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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Экономика» 

 

Целями освоения дисциплины  «Экономика» являются формирование  базовых 

основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, предоставляющие возможность осуществлять анализ, 

координацию и регулирование  деятельности хозяйствующих субъектов рыночной 

экономики, исследовать рынки товаров и услуг и факторов производства, их 

конъюнктуру, динамику; определять стратегии предприятий в условиях конкуренции, 

готовить предложения по развитию сотрудничества, оптимизировать деятельность 

предприятий, обеспечить бизнес-процессы в рамках деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

Формирование знания и навыков студентов осуществляется в ходе лекционных 

и семинарских занятий, выполнения индивидуальных заданий, самостоятельной работы, 

написания рефератов, выступлений с докладами, ответов на тесты. 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке 

бакалавров, установленными в квалификационной характеристике специалистов по 

профилю «Автомобильные дороги», требованиями к знаниям и умениям, которыми они 

должны обладать. Основная задача состоит в умении использовать приобретенные 

теоретические знания в конкретной практической деятельности.  

 

2. Место дисциплины «Экономика» в структуре ООП бакалавриата 

 

«Экономика» относится к базовой части цикла гуманитарных,  социальных и 

экономических дисциплин  ФГОС ВО, для её изучения необходимы компетенции, 

приобретаемые при изучении других дисциплин названного цикла. 

Знания и умения, формируемые у обучающихся, по экономике,  необходимы 

при изучении дисциплин профессионального цикла (основы экономической 

деятельности предприятий, менеджмент, маркетинг и правовые основы деятельности 

предприятий и организаций), курсовом проектировании и выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц. 

Рекомендуемая форма итогового контроля – экз. 

 
3.Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование 

следующих компетенций  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 законов развития экономических систем, основных положений макро- и 
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микроэкономики; 

 методов исследования рыночных ситуаций и рыночных отношений в отрасли; 

системы экономических взаимоотношений в отрасли; 

 теоретических основ функционирования рыночной экономики. 

 

Уметь:  

 выполнять экономические расчеты и обоснования; 

 определять финансовые результаты деятельности предприятия. 

 

Владеть:  

 экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями; 

методами менеджмента; 

 методами учёта и анализа финансовых результатов деятельности предприятия.



5 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Экономика» 

4.1.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 
семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Лекция № 1 

Тема: «Введение в экономику» 

1. Предмет и методы экономической теории. 

2. Основные направления и школы в экономической теории. 

3. Потребности, блага, ресурсы. Ограниченность ресурсов. 

4. Экономический выбор.  Альтернативные издержки 

(стоимость). Кривая производственных возможностей (КПВ). 

4 

 

1 2 2 - 
1 

Вх. контр. 

2 

Лекция №2 

 Тема: «Сущность, функции, структура и  инфраструктура 
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1. Понятие рынка. Принципы рыночных отношений.  

2. Функции рынка. 

3. Классификация рынков. 

4.  Инфраструктура рынка и ее элементы. 

2 2 

2 

- 
1 

Контрольная работа 

№ 1 

 

3 

Лекции №3,4 

Тема: «Механизм рынка. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Эластичность» 

1. Спрос  и величина спроса. Факторы спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Неценовые факторы 

спроса. 

2. Предложение и величина предложения. Факторы 

предложения. Индивидуальное  и рыночное предложение. 
Неценовые факторы предложения. 

3. Рыночное равновесие. Равновесие в мгновенном, коротком 

и длительном периодах времени. 

4. Эластичность спроса и предложения. 

3,4 4 - 
2 

4 

Лекция №5 

Тема: «Потребительский выбор» 

1. Основные предпосылки анализа поведения потребителя. 

Гипотеза о рациональности потребителя. 

2. Концепция полезности: кардиналистская и ординалистская 

версия полезности. Предельная полезность. 

3. Предпочтения потребителей. Функция полезности. 

Предельная норма замещения и выбор потребителя. 
4. Благосостояние потребителя. Потребительский излишек. 

5 2 

2 

- 
1 

5 

Лекция №6 

Тема: «Функционирование предприятий. Издержки и 

прибыль предприятий» 

1. Типы деловых предприятий в рыночной экономике. 

2. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки  фирм 

в коротком и длительном временных периодах. 

3. Предельные издержки. 

4. Эффект масштаба и долгосрочная кривая издержек. 

5. Правило минимизации издержек и условия максимизации 

прибыли. 

6 2 - 
1 

6 

Лекции №7,8 

Тема: «Типы рыночных структур: совершенная и 

несовершенная конкуренция» 
1. Виды и способы конкуренции. Совершенная конкуренция. 

2. Основные типы рыночных структур несовершенной 

7,8 4 2 - 
1 

Контрольная работа 

№ 2 
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конкуренции.   

3. Чистая монополия. Естественная монополия. Ценовая 

дискриминация. 

4. Монополия. Монопсония. 
5. Олигополия. Олигопсония. Монополистическая 

конкуренция с дифференциацией продукта. 

6. Антимонопольное законодательство и регулирование 

экономики: основные принципы. 

7 

Лекция №9 

Тема: «Рынок факторов производства. Рынок труда» 

1. Спрос на факторы производства и предложение в условиях 

совершенной конкуренции. Ценовая эластичность спроса на 

ресурсы. 

2. Спрос и предложение на рынке труда. 

3. Равновесие на рынке труда и равновесная ставка заработной 

платы. 

4. Дифференциация ставок заработной платы. 
5. Несовершенная конкуренция на рынке труда. 

9 2 - 
2 

8 

Лекция № 10 

Тема: «Рынок капитала и природных ресурсов. 

Предпринимательство и прибыль» 

1. Понятие капитала. Спрос и предложение на рынке капитала. 

2. Реальный и номинальный процент. Принцип 

дисконтирования. Ставки ссудного процента и 

инвестиционные решения. 

3. Особенности предложения на рынке природных ресурсов. 

Земельная рента, цена земли. 

4. Прибыль: нормальная и экономическая. Функции прибыли. 

10 2 

2 

- 
1 

9 

Лекции №11,12 

Тема: «Основные макроэкономические показатели и 

система национальных счетов» 

1. Макроэкономика как объект научного анализа. 

Макроэкономические агенты. Макроэкономические рынки. 

2. Общественный продукт, сущность и структура. Валовый 

внутренний продукт (ВВП) и валовый национальный 

продукт (ВНП). 

3. Методы расчета ВВП и ВНП. Дефлятор ВНП. Конечное и 

промежуточное потребление. 

4. Чистый национальный продукт (ЧНП) и национальное 

богатство. Чисто экономическое благосостояние. 

Национальный доход (произведенный, использованный, 
личный, располагаемый). 

5. Система национальных счетов. Соотношение показателей в 

системе национальных счетов. 

11,12 4 - 
2 

10 

Лекция №13 

Тема: «Экономический рост и экономические циклы» 

1.  Сущность и показатели экономического развития. 

Понятие «экономический рост», его измерение. 

2. Факторы экономического роста. 

3. Государственное регулирование экономического роста. 

4. Понятие и фазы экономического цикла. Поведение 

различных экономических показателей в разных фазах 

экономического цикла.  Причины циклического развития 

экономики. 
5. Виды циклов (Китчина, Кузнеца, Жугляра, Кондратьева). 

13 2 

2 

- 
1 

Контрольная работа 

№ 3 

 

11 

Лекция № 14 

Тема: «Кредитно- денежная система и кредитно- денежная 

политика» 

1. Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. 

2. Сущность и формы кредита. 

3. Структура современной кредитно- денежной системы. 

4. Денежная масса и её структура. Денежные агрегаты. 

5. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке. 

14 2 - 
2 
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6. Основные направления кредитно- денежной политики ЦБ. 

12 

Лекция №15 

Тема: «Налогово – бюджетная система и налогово – 

бюджетная политика» 

1. Налоги и их функции. 

2. Принципы налогообложения.  

3. Прогрессивное,  пропорциональное  и регрессивное 
налогообложение. Кривая Лаффера. 

4. Государственный бюджет и его структура. Бюджеты 

центральных и местных органов власти. 

5. Бюджетный дефицит и способы его финансирования.  

6. Государственный долг и его экономические последствия. 

15 2 2 - 
2 

13 

Лекция №16 

Тема: «Инфляция и антиинфляционное регулирование» 

1. Определение инфляции. Открытая и подавленная  формы 

инфляции. Измерение  инфляции. 

2. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса и 

инфляция издержек. 

3. Социально- экономические  последствия инфляции. 

4. Антиинфляционная политика государства. 

16 2 

3 

- 
2 

14 

Лекция №17 

Тема: «Безработица как форма макроэкономической  

нестабильности» 
1. Понятие безработицы, ее определение и современное 

состояние 

2. Причины безработицы. Классическая и кейнсианская теория 

занятости. 

3. Виды безработицы и ее показатели. Издержки безработицы. 

17 2 - 1 

 Итого  17 34 17  21 Экзамен (36ч.) 
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4.2. Содержание практических семинарских занятий 

 

№ 

п/п 

№ 

лекции 

из 

рабочей 

програм

мы 

Наименование практического, 

семинарского занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 1  «Введение в экономику» 2 1-15 

2 2 
 «Сущность, функции, структура и  
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2 

1,2,5,10,11 

3 3,4 
 «Механизм рынка. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Эластичность» 
2,3,5,9,10,12 

4 5 
 «Потребительский выбор» 

2 

1,3,6,7,10,11,12 

5 6 
 «Функционирование предприятий. 

Издержки и прибыль предприятий» 
2,10,12 

6 7,8 
 «Типы рыночных структур: совершенная и 

несовершенная конкуренция» 
2 

5,6,4,10 

7 9 
 «Рынок факторов производства. Рынок 

труда» 
1,3,4,7,8.10,11 

8 10 
 «Рынок капитала и природных ресурсов. 

Предпринимательство и прибыль» 
2 

2,4,6,8,10,11,12 

9 11.12 
 «Основные макроэкономические показатели 

и система национальных счетов» 
1,2,5,10,11 

10 13 
 «Экономический рост и экономические 
циклы» 

2 

2,3,5,9,10,12 

11 14 
 «Кредитно- денежная система и кредитно- 

денежная политика» 
1,3,6,7,10,11,12 

12 15 
 «Налогово – бюджетная система и налогово 

– бюджетная политика» 
2 

2,10,12 

13 16 
 «Инфляция и антиинфляционное 

регулирование» 
3 

5,6,4,10 

14 17 
 «Безработица как форма макроэкономической 

нестабильности» 
1,3,4,7,8.10,11 

Итого   17  
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                      4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 
 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 
 «Введение в экономику» 1 

1-15 Доклад 

2 
 «Сущность, функции, структура и  

инфраструктура рынка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1 1,2,5,10,11 
Реферат 

3 
 «Механизм рынка. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Эластичность» 

2 2,3,5,9,10,12 
Доклад 

4 
 «Потребительский выбор» 1 1,3,6,7,10,11,12 

Доклад 

5 
 «Функционирование предприятий. 

Издержки и прибыль предприятий» 

1 2,10,12 
Доклад 

6 
 «Типы рыночных структур: совершенная 

и несовершенная конкуренция» 

1 
5,6,4,10 

Реферат 

7 
 «Рынок факторов производства. Рынок 

труда» 
2 1,3,4,7,8.10,11 

Доклад 

8 
 «Рынок капитала и природных ресурсов. 

Предпринимательство и прибыль» 

1 2,4,6,8,10,11,12 
Реферат 

9 

 «Основные макроэкономические 

показатели и система национальных 

счетов» 

2 
2,3,5,8,10,12 

Реферат 

10 
 «Экономический рост и экономические 

циклы» 

1 1,5,8,10,12 
Доклад 

11 
 «Кредитно- денежная система и 

кредитно- денежная политика» 

2 1,2,5,10,11 
Реферат 

12 
 «Налогово – бюджетная система и 

налогово – бюджетная политика» 

2 2,3,5,9,10,12 
Доклад 

13 
 «Инфляция и антиинфляционное 

регулирование» 

2 1,3,6,7,10,11,12 
Реферат 

14 
 «Безработица как форма 

макроэкономической нестабильности» 

1 2,10,12 
Реферат 

   10 Итого 21   
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5.Образовательные технологии  

 
В рамках курса «Экономика» уделяется особое внимание установлению 

межпредметных связей, демонстрации возможности применения полученных знаний в 

практической деятельности. 

В лекционных занятиях используются следующие инновационные методы: 

 групповая форма обучения - форма обучения, позволяющая обучающимся 

эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении 

знаний; 

 компетентностный подход к оценке знаний - это подход, акцентирующий внимание 

на результатах образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных 

ситуациях; 

 личностно-ориентированное обучение - это такое обучение, где во где во главу угла 

ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъективный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования; 

 междисциплинарный подход - подход к обучению, позволяющий научить студентов 

самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и 

концентрировать в контексте  конкретной решаемой задачи; 

 развивающее обучение - ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. В концепции развивающего обучения 

учащийся рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как 

самоизменяющийся субъект учения. 

В процессе выполнения практических занятий используются следующие методы: 

 исследовательский метод обучения – метод обучения, обеспечивающий возможность 

организации поисковой  деятельности обучаемых по решению новых для них проблем, 

процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научными 

познания и развитие творческой деятельности; 

 метод рейтинга -  определение оценки деятельности личности или события. В 

последние годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в учебно-

воспитательном процессе; 

 проблемно-ориентированный подход - подход, к обучению позволяющий 

сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении, какой-либо конкретной 

проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме,   составляют не 

менее 20% аудиторных занятий (10ч.).    
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 
 

6.1.Вопросы для входной контрольной работы 

1. Что такое экономика? 

2. Что представляет собой микроэкономика? 

3. Роль экономики в жизни общества.  

4. Какие проблемы должна решить экономика? 

5. Кого мы называем субъектами рынка и что такой рынок? 

6. Что такое потребность? Чем потребность отличается от нужды? 

 

6.2.Контрольные работы по проверке текущих знаний студентов 

 

Контрольные вопросы для первой  аттестации 

 
1. Предмет и методы экономической теории. 

2. Основные направления и школы в экономической теории. 

3. Потребности, блага, ресурсы. Ограниченность ресурсов. 

4. Экономический выбор.  Альтернативные издержки (стоимость). Кривая 

производственных возможностей (КПВ). 

5. Понятие рынка. Принципы рыночных отношений.  

6. Функции рынка. 

7. Классификация рынков. 

8.  Инфраструктура рынка и ее элементы. 

9. Спрос  и величина спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Неценовые факторы спроса. 

10. Предложение и величина предложения. Факторы предложения. Индивидуальное  и 

рыночное предложение. Неценовые факторы предложения. 

11. Рыночное равновесие. Равновесие в мгновенном, коротком и длительном периодах 

времени. 

12. Эластичность спроса и предложения. 

13. Основные предпосылки анализа поведения потребителя. Гипотиза о рациональности 

потребителя. 

14. Концепция полезности: кардиналистская и ординалистская версия полезности. 

Предельная полезность. 

15. Предпочтения потребителей. Функция полезности. Предельная норма замещения и 

выбор потребителя. 

16. Типы деловых предприятий в рыночной экономике. 

17. Благосостояние потребителя. Потребительский излишек. 

18. Типы деловых предприятий в рыночной экономике. 

19. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки  фирм в коротком и длительном 

временных периодах. 

20. Предельные издержки. 

21. Эффект масштаба и долгосрочная кривая издержек. 

22. Правило минимизации издержек и условия максимизации прибыли. 

 
Контрольные вопросы для второй аттестации 

 
1. Виды и способы конкуренции. Совершенная конкуренция. 

2. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции.   

3. Чистая монополия. Естественная монополия. Ценовая дискриминация. 
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4. Монополия. Монопсония. 

5. Олигополия. Олигопсония. Монополистическая конкуренция с дифференциацией 

продукта. 

6. Антимонопольное законодательство и регулирование экономики: основные 

принципы. 

7. Спрос на факторы производства и предложение в условиях совершенной 

конкуренции. Ценовая эластичность спроса на ресурсы. 

8. Спрос и предложение на рынке труда. 

9. Равновесие на рынке труда и равновесная ставка заработной платы. 

10. Дифференциация ставок заработной платы. 

11. Несовершенная конкуренция на рынке труда. 

12. Понятие капитала. Спрос и предложение на рынке капитала. 

13. Реальный и номинальный процент. Принцип дисконтирования. Ставки ссудного 

процента и инвестиционные решения. 

14. Особенности предложения на рынке природных ресурсов. Земельная рента, цена 

земли. 

15. Прибыль: нормальная и экономическая. Функции прибыли. 

16. Макроэкономика как объект научного анализа. Макроэкономические агенты. 

Макроэкономические рынки. 

17. Общественный продукт, сущность и структура. Валовый внутренний продукт (ВВП) и 

валовый национальный продукт (ВНП). 

18. Методы расчета ВВП и ВНП. Дефлятор ВНП. Конечное и промежуточное 

потребление. 

19. Чистый национальный продукт (ЧНП) и национальное богатство. Чисто 

экономическое благосостояние. Национальный доход (произведенный, 

использованный, личный, располагаемый). 

20. Система национальных счетов. Соотношение показателей в системе национальных 

счетов. 

 
Контрольные вопросы для третьей аттестации 

 
1. Сущность и показатели экономического развития. Понятие «экономический рост», его 

измерение. 

2. Факторы экономического роста. 

3. Государственное регулирование экономического роста. 

4. Понятие и фазы экономического цикла. Поведение различных экономических 

показателей в разных фазах экономического цикла.   

5. Причины циклического развития экономики. 

6. Виды циклов (Китчина, Кузнеца, Жугляра, Кондратьева). 

7. Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. 

8. Сущность и формы кредита. 

9. Структура современной кредитно- денежной системы. 

10. Денежная масса и её структура. Денежные агрегаты. 

11. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке. 

12. Основные направления кредитно- денежной политики ЦБ. 

13. Налоги и их функции. 

14. Принципы налогообложения.  

15. Прогрессивное,  пропорциональное  и регрессивное налогообложение. Кривая 

Лаффера. 

16. Государственный бюджет и его структура. Бюджеты центральных и местных органов 

власти. 

17. Бюджетный дефицит и способы его финансирования.  
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18. Государственный долг и его экономические последствия. 

19. Определение инфляции. Открытая и подавленная  формы инфляции. Измерение  

инфляции. 

20. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

21. Социально- экономические  последствия инфляции. 

22. Антиинфляционная политика государства. 

23. Понятие безработицы, ее определение и современное состояние 

24. Причины безработицы. Классическая и кейнсианская теория занятости. 

25. Виды безработицы и ее показатели. Издержки безработицы. 

 
6.3.Вопросы к экзамену по  дисциплине «Экономика» 

 
1. Предмет и методы экономической теории. 

2. Основные направления и школы в экономической теории. 

3. Потребности, блага, ресурсы. Ограниченность ресурсов. 

4. Экономический выбор.  Альтернативные издержки (стоимость). Кривая 

производственных возможностей (КПВ). 

5. Понятие рынка. Принципы рыночных отношений.  

6. Функции рынка. 

7. Классификация рынков. 

8. Инфраструктура рынка и ее элементы. 

9. Спрос  и величина спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Неценовые факторы спроса. 

10. Предложение и величина предложения. Факторы предложения. Индивидуальное  и 

рыночное предложение. Неценовые факторы предложения. 

11. Рыночное равновесие. Равновесие в мгновенном, коротком и длительном периодах 

времени. 

12. Эластичность спроса и предложения. 

13. Основные предпосылки анализа поведения потребителя. Гипотеза о рациональности 

потребителя. 

14. Концепция полезности: кардиналистская и ординалистская версия полезности. 

Предельная полезность. 

15. Предпочтения потребителей. Функция полезности. Предельная норма замещения и 

выбор потребителя. 

16. Типы деловых предприятий в рыночной экономике. 

17. Благосостояние потребителя. Потребительский излишек. 

18. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки  фирм в коротком и длительном 

временных периодах. 

19. Предельные издержки. 

20. Эффект масштаба и долгосрочная кривая издержек. 

21. Правило минимизации издержек и условия максимизации прибыли. 

22. Виды и способы конкуренции. Совершенная конкуренция. 

23. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции.   

24. Чистая монополия. Естественная монополия. Ценовая дискриминация. 

25. Монополия. Монопсония. 

26. Олигополия. Олигопсония. Монополистическая конкуренция с дифференциацией 

продукта. 

27. Антимонопольное законодательство и регулирование экономики: основные 

принципы. 

28. Спрос на факторы производства и предложение в условиях совершенной 

конкуренции. Ценовая эластичность спроса на ресурсы. 

29. Спрос и предложение на рынке труда. 
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30. Равновесие на рынке труда и равновесная ставка заработной платы. 

31. Дифференциация ставок заработной платы. 

32. Несовершенная конкуренция на рынке труда. 

33. Понятие капитала. Спрос и предложение на рынке капитала. 

34. Реальный и номинальный процент. Принцип дисконтирования. Ставки ссудного 

процента и инвестиционные решения. 

35. Особенности предложения на рынке природных ресурсов. Земельная рента, цена 

земли. 

36. Прибыль: нормальная и экономическая. Функции прибыли. 

37. Макроэкономика как объект научного анализа. Макроэкономические агенты. 

Макроэкономические рынки. 

38. Общественный продукт, сущность и структура. Валовый внутренний продукт (ВВП) и 

валовый национальный продукт (ВНП). 

39. Методы расчета ВВП и ВНП. Дефлятор ВНП. Конечное и промежуточное 

потребление. 

40. Чистый национальный продукт (ЧНП) и национальное богатство. Чисто 

экономическое благосостояние. Национальный доход (произведенный, 

использованный, личный, располагаемый). 

41. Система национальных счетов. Соотношение показателей в системе национальных 

счетов. 

42. Сущность и показатели экономического развития. Понятие «экономический рост», 

его измерение. 

43. Факторы экономического роста. 

44. Государственное регулирование экономического роста. 

45. Понятие и фазы экономического цикла. Поведение различных экономических 

показателей в разных фазах экономического цикла.  Причины циклического развития 

экономики. 

46. Виды циклов (Китчина, Кузнеца, Жугляра, Кондратьева). 

47. Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. 

48. Сущность и формы кредита. 

49. Структура современной кредитно- денежной системы. 

50. Денежная масса и её структура. Денежные агрегаты. 

51. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке. 

52. Основные направления кредитно- денежной политики ЦБ. 

53. Налоги и их функции. 

54. Принципы налогообложения.  

55. Прогрессивное,  пропорциональное  и регрессивное налогообложение. Кривая 

Лаффера. 

56. Государственный бюджет и его структура. Бюджеты центральных и местных органов 

власти. 

57. Бюджетный дефицит и способы его финансирования.  

58. Государственный долг и его экономические последствия. 

59. Определение инфляции. Открытая и подавленная  формы инфляции. Измерение  

инфляции. 

60. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

61. Социально- экономические  последствия инфляции. 

62. Антиинфляционная политика государства. 

63. Понятие безработицы, ее определение и современное состояние 

64. Причины безработицы. Классическая и кейнсианская теория занятости. 

65. Виды безработицы и ее показатели. Издержки безработицы. 
 

 

 



15 
 

 
6.4.Вопросы для проверки остаточных знаний по дисциплине «Экономика» 

 
1. Экономическая система и предмет микроэкономического анализа. 

2. Индивидуальные экономические субъекты и экономические действия. 

3. Принцип альтернативности и производственные возможности. 

4. Экономические институты и типы экономических систем. 

5. Рынок как экономическая система. 

6. Общая характеристика методологии.  

7. Методы анализа. 

8. Экономическое моделирование. 

9. Концепция рыночного равновесия. 

10. Понятие рыночного спроса. 

11. Особенности кривой рыночного спроса 

12. .Рыночное предложение. 

13. Фактор времени в экономических моделях. 

14. Механизм установления рыночного равновесия.  

15. «Паутинообразная» модель. 

16. Существование и единственность рыночного равновесия. 

17. Общественные излишки. 

18. Государственное регулирование цен. 

19. Понятие эластичности. Свойства эластичности. 

20. Виды эластичности. 

21. Потребительский выбор.  

22. Мотивация потребителя. 

23. Проблема измерения полезности. 

24. Порядковый подход к анализу полезности. 

25. Анализ потребительских бюджетов. 

26. Реакция потребителя на изменения дохода и цен. 

27.  Эффект дохода и эффект замещения. 

28. Уравнение Слуцкого. 

29.  Компенсирующие и эквивалентные изменения дохода. 

30. Излишки потребителей и благосостояние. 

31.  Индексы дохода.  

32. Технология и производство. 

33.  Производственная функция. 

34. Анализ краткосрочной функции производства. 

35. Закон убывающей отдачи. 

36. Кривые продукта от переменного фактора. 

37. Анализ долгосрочной функции производства. 

38. Замещение факторов производства. 

39. Изменение размеров производства и эффект масштаба. 

40. Производство и технологический прогресс. 

41. Экономические издержки производства, их структура и виды. 

42. Кривые издержек краткосрочного периода. 

43. Кривые издержек долгосрочно периода. 

44. Определение эффективного способа производства.  

45. Равновесия производителя. 

46. Фирма: ее трактовки и виды. 

47. Цели фирмы. 

48. Выручка и прибыль. 

49.  Принцип максимизации прибыли. 
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50. Определение рыночной структуры. 

51. Рыночная власть. 

52. Типы рыночных структур. 

53. Совершенная и несовершенная конкуренция.  

54. Конкурентные стратегии фирм. 

55. Стратегии ценообразования. 

 
6.5.Темы рефератов по дисциплине «Экономика» 

1. Экономический человек и рациональное экономическое поведение 

2. Роль рекламы как фактора дифференциации продукта. 

3. Социальное партнерство и договорный характер отношений на рынке труда. 

4. Естественные монополии и способы их регулирования в современной российской 

экономике 

5. Цели и методы антимонопольного регулирования. 

6. Проблемы приватизации в России: итоги и последствия, особенности 

современного этапа. 

7. Инфраструктура рынка (труда, капитала, земли, предпринимательства), ее 

развитие в России. 

8. Идентификация монопольной власти на российских рынках 

9. Экономика домашнего хозяйства как базисный элемент микроэкономического 

анализа 

10. Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы: анализ влияния структуры рынка 

11. Трансфертное ценообразование: особенности и подходы к применению. 

12. Постиндустриализм как феномен современной экономики. 

13. Информационная экономика: понятие, характеристики, тенденции становления и 

развития. 

14. Трансакционные издержки: понятие, оценка и механизм анализа. 

15. Корпорация в Российской экономике: понятие, экономическая природа и 

основные виды. 

16. Картель в Российской экономике: понятие, экономическая природа и основные 

виды. 

17. Синдикат в Российской экономике: понятие, экономическая природа и основные 

виды. 

18. Ценовая дискриминация: понятие, формы и особенности использования. 

19. Монопсония: понятие и формы реализации на товарных рынках. 

20. Необходимость, содержание и проблемы перехода экономики  Республики 

Дагестан на инновационный путь развития. 

21. Сбережения в условиях рыночной экономики и основные проблемы их 

трансформации в инвестиции в республику Дагестан. 

22. Инвестиционные проекты и их роль в модернизации экономики Республики 

Дагестан. 

23. Инвестиционный портфель: общая характеристика, принципы, цели и методы 

формирования. 

24. Направление совершенствование внешне экономической деятельности Республики 

Дагестан. 

25. Роль государства в обеспечении устойчивости национальной валюты. 

26. Информационная экономика и становление нового типа экономического роста в 

РФ. 

27. Миграционные процессы в России: плюсы и минусы, социально-экономические 

последствия. 
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28. Рынок труда. Формирование, особенности развития и сегментация рынка труда в 

РФ. 

29. Банковская система в РФ: общая характеристика и пути обеспечения ее 

надежности и стабильности. 

30. Денежно-кредитная политика государства и ее особенности в РФ в современных 

условиях. 

31. Финансовый рынок, его характеристика и особенности функционирования в РФ в 

современных условиях. 

32. Рынок ценных бумаг, его характеристика и перспективы дальнейшего развития в 

РФ. 

33. Кредитная система РФ: общая характеристика, проблемы и пути их решения. 

34. Антиинфляционная политика РФ. 

35. Налоги и налоговая система государства.  

36. Основные направления совершенствования налоговой системы в РФ. 

37. Основные направления совершенствования финансовой системы в РФ 

38. Развитие бюджетной системы и межбюджетных отношений в РФ в современных 

условиях. 

39. Рыночный механизм формирования доходов государства. 

40. Проблема бедности в РФ и пути ее решения. 

41. Исследование рисков в банковской практике. 

42. Развитие механизма взыскания налоговых недоимок в РФ. 

43. Совершенствование функционирования территориальных налоговых инспекций.  

44. Ипотечное кредитование в Российских банках. 

45. Диагностика уровня социально-экономического развития региона. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Рекомендуемая литература и источники информации по дисциплине «Экономика» 

 
 

 

№ пп 

 

 
 

 

Виды 

занятий 

 

 

 

Комплект необходимой учебной 

литературы по дисциплине 

 

Автор 
Издат. и 

год изд. 

Количество 

пособий, 

учебников и 

прочей  

литературы 

Основная литература 

1 

ПЗ, СРС Практикум №3469 по дисциплине 
"Экономика" для студентов 

неэкономических направлений и 

профилей.  

Ш.Т. Исмаилова, 
Д.Б. Лабазанова 

Махачкала : 
ИПЦ ДГТУ, 

2016 

47 

2 

ПЗ, СРС Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Экономика» 
для студентов спец. очной и заочной 

форм обучения. 

Ногаймурзаева 

Х.Х., Тухтарова 
С.В  

Махачкала: 

Издательство 
ДГТУ, 2010 

95 

3 

ПЗ, СРС Методические указания к проведению 

практических занятий по курсу 

«Экономика» для студентов направления 

подготовки бакалавров 230100 - 

Информатика и вычислительная техника.  

Юзбекова З.Ю., 

Шемеева С.Х. 

Махачкала: 

Издательство 

ДГТУ, 2013г. 46 

4 

ПЗ, СРС Методические указания к выполнению 

курсовой работы по дисциплине 

«Финансовая экономика» для студентов 

направления подготовки магистров 

080100.68 - «Экономика», магистерские 

программы 080100.68.13-«Экономическая 

теория и финансово-кредитные 
отношения», 080100.68.12-

«Экономическая и социальная политика». 

Исмаилова Ш.Т., 

Кунниев Х.М., 

Устаев И.Ю 

Махачкала: 

Издательство 

ДГТУ, 2013г. 

30 

5 

ПЗ, СРС Методические указания к проведению 

практических занятий (с применением 

инновационных методов обучения) по 

дисциплине «Экономика» для студентов 

специальности 090303.65 -

«Информационная безопасность 

автоматизированных систем» 

Мурадова З.Р Махачкала: 

Издательство 

ДГТУ, 2013г. 

48 

6 

ПЗ, СРС Практикум №3470 по дисц. «Экономика»  

для студ. Направ. Подгот. Бакал. 

Товароведение. 

Ш.Т. Исмаилова, 

А.М. Мусаева 
Махачкала : 

ИПЦ ДГТУ, 

2016. 
30 

7 

ПЗ, СРС Методические указания к практическим 

занятиям (с применением инновационных 

методов обучения) по дисциплине 

«Экономика» для студентов направления 

подготовки бакалавров 100800.62- 

«Товароведение», ФГБОУ ВПО "ДГТУ", 
Фак. ФиА, Каф. "ЭТ".  

Исмаилова Ш.Т., 

Алишаева Р.А. 
Махачкала: 

Издательство 

ДГТУ, 2014г. 
29 

8 

ПЗ, СРС Методические указания к практическим 

занятиям (с применением инновационных 

методов обучения) по дисциплине 

«Экономика» для студентов направления 

подготовки бакалавров 100400.62 - 

«Туризм»  

Карибова И.Ш. 

Махачкала: 

Издательство 

ДГТУ, 2014г. 
27 

9 

ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Курс лекций по дисциплине 

«Экономика» для студентов направления 

подготовки бакалавров 031600.62 – 

Шемеева С.Х., 

Юзбекова З.Ю. 

Махачкала: 

Издательство 

ДГТУ, 2013г. 
18 
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«Реклама и связи с общественностью»  

10 

ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Курс лекций по дисциплине 

«Экономика» для студентов направления 

подготовки бакалавров 190700.62 – 

«Технология транспортных процессов» 

Алиев Э.А. Махачкала: 

Издательство 

ДГТУ, 2013г 
48 

11 

ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Экономика. Курс лекций (с применением 
инновационных методов обучения) для 

студентов специальности 090303.65 – 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем.  

Исмаилова Ш.Т., 
Мурадова З.Р. 

Махачкала : 

Изд-во ДГТУ, 

2014г. 
32 

Дополнительная литература 

12 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономика: учебник. Борисов Е.Ф.  М.: Проспект, 

2009г. 

1 

13 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономика: учебник. Борисов Е.Ф. М.: Проспект, 

2011г.; 

1 

14 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономика. Общий курс: учебник 

фундаментальной теории экономики. 

Войтов А.Г. 

Дашков и. К. 

11-е изд. 

перераб. и доп. 

/М.: 2009г. 

15 

15 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономика и управление инновациями  Э.А. Козловская Гриф: Рек. 

УМО 

2012. 

1 

16 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономика интеллектуальной 

собственности 

Ю.П. Конов, 

Л.П. 

Гончаренко.  

Гриф: Рек. МО 

и Н РФ. 

2011 

12 

Интернет - источники 

17 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Экономическая теория:  696 с. 

/[http://e.lanbook.com/view/book/52076/] 

 Кочетков А. А. 

под общ. 

ред. 

М. :Дашков 

и К°, 2013 

 

18 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономическая теория. Завтра экзамен: 

272 с.  

[http://e.lanbook.com/view/book/52076/] 

Вечканов Г., 

Вечканова Г 

СПб. Питер, 

2010  

   19 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Экономическая теория. Завтра экзамен. 7-

е изд. 240 с.  

[http://e.lanbook.com/view/book/52076/] 

Маховикова Г. 

А., Гукасьян Г. 

М., Амосова В. 

В. 

 

СПб.  

Питер, 2010  

20 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономическая теория: Учебник для 

бакалавров . 392 с 

[http://e.lanbook.com/view/book/52076/] 

Войтов А.Г. 

М. : Дашков и К 

2012,., МО 

РФ  

21 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Экономическая теория: Учебник для 

вузов: 528 с. 

[http://e.lanbook.com/view/book/52076/] 

Попов А. И., 

Артамонов В. С., 

Иванов С. А. 

 

СПб.  

Питер, 

2010, 
 

22 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономическая теория: Учебник для 

вузов. 2-е изд.: 448 с. 

[http://e.lanbook.com/view/book/52076/] 

Вечканов Г. С., 
СПб.  

Питер, 2010  

23 

ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Экономическая теория: Учебник для 

вузов. 4-е изд.: 544 с.  

[http://e.lanbook.com/view/book/52076/] 

Попов А. И. 
 

СПб.  

Питер, 

2010, 
 

24 

ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Экономическая теория: Учебник для 

вузов. 4-е издание:. 560 с. 

[http://e.lanbook.com/view/book/52076/] 

Добрынин А 

И,Тарасевич Л С 

 

СПб.  

Питер, 

2010,., Гриф 

МО 

 

25 

ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Экономическая теория: Учебное пособие. 

3-е изд.: 512 с.  
[http://e.lanbook.com/view/book/52076/] 

Гукасьян Г. М. 
СПб. Питер, 

2010  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28866
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21982
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21505
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21505
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25050
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25050
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21758
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21758
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21594
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21594
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21498
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21498
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22372
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22372
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21756
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21756
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	«Экономика» относится к базовой части цикла гуманитарных,  социальных и экономических дисциплин  ФГОС ВО, для её изучения необходимы компетенции, приобретаемые при изучении других дисциплин названного цикла.
	Знания и умения, формируемые у обучающихся, по экономике,  необходимы при изучении дисциплин профессионального цикла (основы экономической деятельности предприятий, менеджмент, маркетинг и правовые основы деятельности предприятий и организаций), курсо...
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц.
	Рекомендуемая форма итогового контроля – экз.
	4.2. Содержание практических семинарских занятий
	4.3 Тематика для самостоятельной работы студента
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