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1.Цели и задачи дисциплины  

В связи с тем, что  направлением подготовки студентов – бакалавров является 

изучение экономики, целью изучения дисциплины  «Введение в направление подготовки»  

является  изучение основ рыночной экономики и механизма ее функционирования. 

Задачи дисциплины связаны с изучением поведения хозяйствующих агентов, их 

затрат и результатов деятельности, функционирующих рынков, финансовых и 

информационных потоки, производственных процессов. 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Для изучения курса требуется знание математики, истории, 

обществознания, экономической географии.  

3. Требования к уровню освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

- способность к самореализации и сомообразованию (ОК-7) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

         -  способы принятия участия в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  

Владеть:  

        - способность к самореализации и сомообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

 

Семестры 

 

1 1 

 ОФО ЗФО  ОФО ЗФО  

Аудиторные занятия (всего) 51/1,5 12/0,3 51/1,5 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 34/1 6/0,17 34/1 6/0,17 

Практические занятия (ПЗ) 17/0,5 6/0,17 17/0,5 6/0,17 

Самостоятельная работа  (всего) 57/1,5 96/2,6 57/1,5 96/2,6 

В том числе:     

Подготовка к практическим занятиям 18/0,5 40/1 18/0,5 40/1 

Доклад  36/1   56/1,5 36/1   56/1,5 

Подготовка к зачету     

Вид отчетности  зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                               

Всего в часах             

Всего в зач.едицах 

 

108 

3 

 

108 

3 

 

108 

3 

 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

 

Практ. 

зан. 

 

Всего 

часов 

 

1 

Предмет, цели и задачи курса «Введение в 

направление подготовки».  

Экономика как наука, предмет и метод. 

2 

2 6 

2 Ресурсы и факторы производства. 2 

3 Рыночная экономика и ее особенности. 4 

2 8 

4 Конкуренция и монополия 2 

5 Субъекты рынка 2 

 

2 

 

6 

6 Государственное регулирование экономики. 2 

7 Собственность и ее виды 2 3 

8 Спрос и предложение. Рыночное равновесие 4 2 6 

9 Деньги и денежное обращение. 2 2 3 



 

10 Инфляция 2 3 

11 Кредитная система и банки. 2 2 3 

12 Биржи и биржевая деятельность. 2 2 3 

13 Рынок ценных бумаг 2 

2 

3 

14 Налоги и налоговая система 2 4 

15 Основы внешнеэкономических связей 2 

2 

3 

16 Инвестиции и их роль в экономике 2 3 

 Итого 36 18 54 

 

5.2 Лекционные занятия  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 

Предмет, цели и задачи курса 

«Введение в направление 

подготовки».  

 

Основные сведения об университете. Общие сведения об 

учебном процессе и  

аттестации студентов в университете. Особенности 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика». 

1 
Экономика как наука, предмет и 

метод. 

Понятие экономики, предмет экономики, основные 

методы познания, применяемые данной наукой. 

2 

 

Ресурсы и факторы 

производства. 

 

Понятие производственных ресурсов и их 

классификация. Понятие факторов производства. 

Проблема ограниченности ресурсов. 

3 
Рыночная экономика и ее 

особенности. 

Типы социально-экономических систем и их краткая 

характеристика.  Рыночная экономика и условия ее 

существования. Достоинства и недостатки рыночной 

экономики. 

4 Конкуренция и монополия. 

Понятие конкуренции. Типы рынков по степени 

ограничения конкуренции (монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция, чистая конкуренция). 

5 Субъекты рынка 
Субъекты рынка (домохозяйства, фирмы и государство). 

Их характеристика и особенности взаимоотношений. 



 

6 
Государственное регулирование 

экономики. 
Понятие, основные сферы и методы государственного 

регулирования экономики 

7 
Собственность и ее виды 

Понятие собственности и ее виды 

8 

 

 

Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие 

Спрос. Факторы, влияющие на спрос. Закон спроса. 

Функция спроса. 

Предложение. Факторы, влияющие на предложение 

товаров. Закон предложения. Функция предложения. 

Рыночное равновесие и условия его достижения. 

9 
Деньги и денежное обращение.  Понятие и функции денег. Виды денег. Закон денежного 

обращения. 

10 
Инфляция Понятие, причины и виды инфляции. Методы борьбы с 

инфляцией 

11 
Кредитная система и банки. Понятие и структура кредитной системы. Банки и их 

виды. Основные банковские операции. 

12 
Биржи и биржевая деятельность. 

Понятие и виды бирж. История возникновения бирж. 

13 
Рынок ценных бумаг Понятие и виды ценных бумаг. Особенности 

функционирования рынка ценных бумаг 

14 Налоги и налоговая система Понятие налогов, функции налогов. Виды налогов. 

15 
Основы внешнеэкономических 

связей 
Понятие и формы внешнеэкономических связей . 

Предпосылки развития внешнеэкономических связей 

16 
Инвестиции и их роль в 

экономике 
Понятие и виды инвестиций. Источники 

финансирования инвестиций. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

   

1 

Предмет, цели и задачи курса.  

Экономика как наука, предмет 

и метод. 

Понятие экономики, предмет экономики, основные 

методы познания, применяемые данной наукой. 

2 
Ресурсы и факторы 

производства. 

Виды ресурсов, понятие факторов производства 

Проблема ограниченности ресурсов. 

3 
Рыночная экономика и ее 

особенности. 

Плюсы и минусы рыночной экономики. Типы 

социально-экономических систем и их краткая 

характеристика.  Рыночная экономика и условия ее 

существования. Достоинства и недостатки рыночной 

экономики 

4 Конкуренция и монополия 

 Типы рынков по степени ограничения конкуренции 

(монополия, олигополия, монополистическая 

конкуренция, чистая конкуренция). 



 

5 Субъекты рынка 

 Субъекты рынка (домохозяйства, фирмы и 

государство). Их характеристика и особенности 

взаимоотношений. 

6 
Государственное 

регулирование экономики. 

Основные сферы и методы государственного 

регулирования экономики 

7 Собственность и ее виды Понятие собственности и ее виды 

8 
Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие 

Спрос. Факторы, влияющие на спрос. Закон спроса. 

Функция спроса. 

Предложение. Факторы, влияющие на предложение 

товаров. Закон предложения. Функция предложения. 

Рыночное равновесие и условия его достижения. 

9 Деньги и денежное обращение. 
Понятие и функции денег. Виды денег. Закон 

денежного обращения. 

10 Инфляция 
Понятие, причины и виды инфляции. Методы борьбы с 

инфляцией 

11 Кредитная система и банки. 
Понятие и структура кредитной системы. Банки и их 

виды. Основные банковские операции. 

12 
Биржи и биржевая 

деятельность. 
Понятие и виды бирж. История возникновения бирж. 

13 Рынок ценных бумаг 
Понятие и виды ценных бумаг. Особенности 

функционирования рынка ценных бумаг 

14 Налоги и налоговая система Понятие налогов, функции налогов. Виды налогов 

15 
Основы внешнеэкономических 

связей 

Понятие и формы внешнеэкономических связей  

Предпосылки развития внешнеэкономических связей 

16 
Инвестиции и их роль в 

экономике 

Понятие и виды инвестиций. Источники 

финансирования инвестиций. 

 Итого  

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1.  Основы хозяйственной жизни человечества 

2.  
Главные вопросы экономики 

3.  Экономические системы и их типы 

4.  Фирмы и их деятельность в экономике 

5.  Рынки и их виды 

6.  Конкуренция 

7.  Семья как субъект экономики 

8.  Государство и его роль в экономической жизни общества 

9.  Неравенство доходов и его последствия 

10.  Экономический рост и экономическое развитие 

11.  
Цикличность экономического роста 

12.  Международная торговля 

13.  Валютный рынок и конвертируемость валют 



 

14.  
Внешняя торговля России и проблемы ее развития 

15.  
Глобальные экономические проблемы современности 

16.  Современные проблемы развития экономики РФ. 

17.  
Проблемы и перспективы развития экономики Чеченской Республики 

18.  
Экономика и экология: проблемы взаимодействия 

 

 

6.2. Примерная тематика рефератов (докладов) 

1. Рыночная экономика и ее особенности 

2. Фирмы и их деятельность в экономике 

3.  Конкуренция и монополия 

4. Государственное регулирование экономики  

5. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 

6. Биржи и биржевая деятельность 

7. Кредитная система и банки. 

8. Основы внешнеэкономических связей 

9. Экономические системы и их типы 

10. Рынки и их виды 

11. Неравенство доходов и его последствия 

12. Экономический рост и экономическое развитие 

13. Цикличность экономического роста 

14. Международная торговля 

15. Государство и его роль в экономической жизни общества 

16. Содержание, формы и методы экономики на макро уровне. 

17. Внутренняя и внешняя среда функционирования предприятия. 

18. Производственные ресурсы предприятия. 

19. Основные средства предприятия. 

20. Оборотные средства предприятия. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

 

1.Скляренко В.К. Экономика предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 528 с. 

2.Ширенбек Х. Экономика предприятия. Задачник. – СПб.: Питер, 2010. – 736 с. 

3. Экономика предприятия. /Под ред. Проф. О.И. Волкова. – М.: Инфра-М, 2009. – 519 с.  

 

 

 7. Оценочные средства 

Степень освоения дисциплины учитывается следующими основными методами: 

опрос во время практических занятий, письменная рубежная аттестация (студент 

получает вопросы по всем пройденным разделам), а также по качеству докладов 

(самостоятельная работа), поскольку вопросы, вынесенные на самостоятельное 

изучение, являются непосредственным продолжением материала изложенного на 

лекциях. 

 

 

 



 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Экономика как наука, предмет и метод. 

2. Ресурсы и факторы производства. 

3. Проблема ограниченности ресурсов. 

4. Характеристика социально-экономических систем (традиционная, командно-

административная, рыночная, смешанная, социальная). 

5. Рыночная экономика и ее особенности (условия существования рынка, 

достоинства  недостатки рыночной системы). 

6. Конкуренция и монополия. 

7. Субъекты рыночной экономики. 

8. Конкуренция и монополия. 

9. Государственное регулирование экономики. 

10. Собственность и ее виды 

 

 

 

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

 

1. Спрос. Предложение. 

2. Взаимодействие  спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

3. Деньги и денежное обращение 

4. Инфляция 

5. Кредитная система и банки. 

6. Биржи и биржевая деятельность. 

7. Рынок ценных бумаг 

8. Налоги и налоговая система 

9. Основы внешнеэкономических связей. 

10. Инвестиции: понятие, виды и источники финансирования 

 

 

7.3. Вопросы к  зачету 

 

1. Экономика как наука, предмет и метод. 

2. Ресурсы и факторы производства. 

3. Проблема ограниченности ресурсов.  

4. Характеристика социально-экономических систем (традиционная, командно-

административная, рыночная, смешанная, социальная). 

5. Рыночная экономика и ее особенности (условия существования рынка, 

достоинства  недостатки рыночной системы). 

6. Конкуренция и монополия.  

7. Субъекты рыночной экономики. 

8. Конкуренция и монополия. 

9. Государственное регулирование экономики. 

10. Собственность и ее виды 

11. Спрос. Предложение. 

12. Взаимодействие  спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

13. Деньги и денежное обращение 

14. Инфляция 

15. Кредитная система и банки. 

16. Биржи и биржевая деятельность. 



 

17. Рынок ценных бумаг 

18. Налоги и налоговая система 

19. Основы внешнеэкономических связей. 

20. Инвестиции: понятие, виды и источники финансирования. 
 

 

Ключ к тесту промежуточной аттестации 

1.  все перечисленное 

2.  предпринимательство 

3. факторы производства 

4.  все перечисленные 

5. что, как, для кого производить  

6.  эффективность 

7. непрерывно возобновляющийся процесс производства  

8. к отраслям, создающим материальные услуги  

9. к отраслям, оказывающим материальные услуги  

10. преобразование государственной  собственности в частную  

11. эффективность  

12.  в сфере обмена  

13.  все перечисленное 

14. плановое распределение ресурсов и капиталовложений 

15. директивное планирование 

 

Вопросы к контрольной работе №1 для проведения текущего контроля 

1 Понятие экономики в социально-экономическом развитии. Причины ее 

возникновения. 

2 Разновидности ресурсов  и виды факторов производства. 

3 Проблема ограниченности ресурсов. 

4 Характеристика социально-экономических систем (традиционная, командно-

административная, рыночная, смешанная, социальная). 

 

Вопросы к контрольной работе №2 для проведения текущего контроля  

1 Характеристика социально-экономических систем (традиционная, командно-

административная, рыночная, смешанная, социальная). 

2 Рыночная экономика и ее особенности (условия существования рынка, достоинства  

недостатки рыночной системы). 

3 Конкуренция и монополия. 

4 Деньги и денежное обращение 

5 Кредитная система и банки. 

 

Вопросы к контрольной работе №3 для проведения текущего контроля  

1 Субъекты рыночной экономики. 

2 Конкуренция и монополия. 

3 Государственное регулирование экономики. 

4 Собственность и ее виды 

5 Спрос. Предложение. 

 

Вопросы к контрольной работе №4 для проведения текущего контроля  

1 Государственное регулирование экономики. 

2 Собственность и ее виды 

3 Спрос. Предложение. 

4 Взаимодействие  спроса и предложения. Рыночное равновесие. 



 

5 Биржи и биржевая деятельность. 

6 Рынок ценных бумаг 

7 Налоги и налоговая система 

8 Основы внешнеэкономических связей. 

9 Инвестиции: понятие, виды и источники финансирования. 

 

 

Тестовые задания для проведения текущего контроля знаний 

 

1. Что из перечисленного является естественным благом  

A)нефть  

B)одежда  

C)транспорт  

D)предметы быта  

2. В дословном переводе с латинского языка «экономика»- это  

A)правила ведения домашнего хозяйства  

B)рациональность  

C)умение считать 

 D)умение экономить 

 E)эффективность    

3. В предложенных соответствиях определите неверное  

A)земля – заработная плата  

B)предпринимательские способности – прибыль  

C)земля – рента  

D)труд – заработная плата  

E)капитал - проценты    

4. Метод конкурентной борьбы, в основу которого положено не ценовое превосходство 

над конкурентами, а достижение более высокого качества  

A)неценовая конкуренция  

B)ценовая конкуренция  

C)монополистическая конкуренция 

D)конкуренция  

E)качественная конкуренция    

5. Инициативная, самостоятельная хозяйственная деятельность людей, направленная на 

получение прибыли посредством организации и использования ресурсов в целях 

производства и реализации товара 

A)предпринимательство  

B)менеджмент  

 C)маркетинг  

 D)анализ  

 E)синтез    

6. Отношения людей друг к другу в процессе производства 

     A)производственные отношения  

     B)производственные силы 

     C)коммерческие отношения  

     D)финансовые отношения  

     E)социальные отношения    

7. Совокупность средств производства и людей, занятых в производстве 

   A)производственные силы 

    B)коммерческие отношения  

    C)финансовые отношения  

    D)производственные отношения  



 

    E)социальные отношения   

8. Продукты питания, жилье, одежда, средства транспорта – это 

   A)материальные блага 

   B)социальные блага 

   C)духовные блага  

   D)вещные блага  

   E)предметные блага    

9. Какие из перечисленных функций заработной платы направлены на повышение 

эффективности труда? 

А) Производственно-долевая 

В)Регулирующая 

С)Стимулирующая 

D)Воспроизводственная 

10. Какие существуют способы вознаграждения? 

A)Моральное 

B)Материальное 

C)Статусное 

D)Социальное 

11. Какие существуют разновидности повременной формы оплаты труда? 

А)Прямая (простая) повременная 

В)Комиссионная 

С)Аккордная 

D)Повременно-премиальная 

12. Какие принято выделять категории персонала? 

А)Рабочие 

В)Младший обслуживающий персонал 

С)Служащие 

D)Техники 

13. Какие из приведенных доходов физических лиц относят к группе доходов от продажи 

результатов труда? 

А)Алименты 

В)Доход от подсобного хозяйства 

С)Денежное довольствие военнослужащих 

D)Фермерский доход 

14.Побудительные мотивы хозяйственной деятельности людей проявление их 

способностей  

A)экономические интересы  

B)экономические отношения   

C)экономическая потребность  

D)экономические взаимодействия  

E)экономические рычаги   

  15.Совокупность всех физических и умственных способностей людей, которые они 

 применяют в производстве; процесс целесообразной деятельности человека 

 A)труд  

B)производство 

 C)отдых  

D)обмен  

E)интеллект   

 

Ключ к тесту текущего контроля  

 

1.нефть 



 

2. правила ведения домашнего хозяйства 

3.земля-заработная плата 

4.неценовая конкуренция 

5.предпринимательство 

6.производственные отношения 

7.производственные силы 

8. материальные блага 

9.производственно-долевая, стимулирующая 

10.моральное, материальное, статусное 

11.прямая(простая) повременная, повременно-премиальная 

12.рабочие, младший обслуживающий персонал, служащие 

13. доход от подсобного хозяйства, фермерский доход 

14экономические интересы 

15.труд 

 

 

Тестовые задания для контроля остаточных знаний 

 

1.Способность блага удовлетворять ту или иную потребность человека A)полезность 

B)производство 

C)предложение  

D)обмен  

E)торговля  

 2.Назовите функции рынка  

A)все перечисленное 

 B)посредническая 

C)ценообразующая и регулирующая  

D)стимулирующая  

E)оздоравливающая   

  3.Функция рынка, заключающаяся в соединении продавцов  A)регулирующая 

B)ценообразующая 

C)стимулирующая 

 D)посредническая  

E)оздоравливающая  

4.Функция рынка, заключающаяся в том, что на основе спроса и предложения на рынке 

формируется цена товара  

A)ценообразующая  

B)посредническая  

C)стимулирующая  

D)регулирующая  

E)оздоравливающая   

5.Функция рынка заключается в том ,что из менее выгодных отраслей капиталы 

претикают в более выгодные  

A)регулирующая  

B)стимулирующая  

C)оздоравливающая  

D)ценообразующая  

E)посредническая    

6.Функция рынка заключается в том, чтобы стимулировать товаропроизводителей 

производить товары, на которые есть спрос A)стимулирующая  

B)оздоравливающая 

 C)регулирующая  



 

D)ценообразующая  

E)посредническая    

7.Функция рынка заключается в том, чтобы «очищать»экономику от неэффективной и не 

нужной характерной деятельности  

A)оздоравливающая  

B)стимулирующая  

C)регулирующая 

D)ценообразующая  

E)посредническая    

8.Затраты на приобретение факторов производства  

A)издержки  

B)прибыль  

C)эффективность 

 D)цена  

E)доход  

 9.Хозяйственные затраты, понесенные по мнению предпринимателя, им в процессе 

производства  

A)экономические издержки  

B)бухгалтерские издержки  

C)альтернативные издержки  

D)финансовые издержки 

 E)внутренние издержки   

10.Денежные расходы, платежи, осуществляемые фирмой с целью приобретения на 

стороне необходимых факторов производства A)бухгалтерские издержки  

B)экономические издержки  

C)альтернативные издержки  

D)финансовые издержки  

E)внутренние издержки      

11.Затраты на производство продукции, которую фирма производить не будет, так как 

использует ресурсы при производстве данного товара A)альтернативные издержки  

B)бухгалтерские издержки  

C)экономические издержки  

D)финансовые издержки  

E)внутренние издержки   

12.Затраты фирмы, которые она несет вне зависимости от объема своей 

производственной деятельности  

A)постоянные издержки  

B)альтернативные издержки  

C)бухгалтерские издержки  

D)экономические издержки  

E)финансовые издержки    

13.Затраты фирмы, которые зависят от величины производства продукции A)переменные 

издержки  

B)бухгалтерские издержки  

C)экономические издержки  

D)финансовые издержки  

E)постоянные издержки    

14.Денежное поступление от реализации продукции на рынке A)выручка B)доход  

C)эффективность  

D)переменные издержки  

E)постоянные издержки    

15.Современная теория предпринимательского поведения источником прибыли считает:  



 

A)все перечисленное  

B)труд, новаторскую деятельность самого предпринимателя  

C)плату за риск, способность ориентироваться в неопределенных экономических 

 обстоятельствах  

D)доход от применения в производстве капитала, инвестиций E)экономическую власть 

фирмы над рынком (монополизм)    

16.Комплексное отражение конечных результатов использования средств производства и 

рабочей силы (работников) за определенный промежуток времени  

A)эффективность производства  

B)успехи фирмы  

C)рационализм руководителя  

D)отчет  

E)итоговое заключение о деятельности фирмы   

17.Ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг  

A)факторы производства  

B)предметы производства  

C)объекты производства  

D)стадии производства  

E)цикл производства    

18.Фактор производства, представленный как целесообразная деятельность человека по 

созданию экономических благ, проявление совокупности умственных и физических 

способностей человека  

A)труд  

B)земля  

C)капитал  

D)предпринимательство  

E)знания    

19.Фактор производства, включающий в себя совокупность созданных прошлым трудом 

человека благ  

A)капитал  

B)труд  

C)земля  

D)предпринимательство  

E)информация    

20.Фактор производства, охватывающий все сельскохозяйственные угодья и городские 

земли, которые отведены под жилищную или промышленную застройку  

A)земля  

B)труд  

C)капитал  

D)предпринимательство  

E)информация    

21.Фактор производства, предполагающий особые способности человека, 

заключающиеся в его умении организовывать производство, принимать основные 

решения по управлению, рисковать  

A) труд 

B)земля  

C) предпринимательство 

D)капитал  

E)информация    

22.Носителями этого ресурса выступают квалифицированные кадры, именно этот ресурс 

дает наибольшую отдачу в бизнесе  

A)знания 



 

 B)труд  

C)земля  

D)капитал 

 E)предпринимательство   

 23.Земля, как экономический ресурс приносит доход в виде  

A)ренты 

 B)процента  

C)заработной платы  

D)прибыли  

E)знаний    

24.Капитал, как экономический ресурс приносит доход в виде A)процента B)заработной 

платы  

C)прибыли  

D)знаний 

 E)ренты    

25.Труд, как экономический ресурс приносит доход в виде A)заработной платы 

 B)прибыли  

C)знаний  

D)ренты  

E)процента    

26.Предпринимательство, как экономический ресурс приносит доход в виде A)прибыли  

B)знаний  

C)ренты  

D)процента 

 E)заработной платы   

 27.Цены, которые обосновываются поставщиком для каждого конкретного заказ с 

учетом его технических и коммерческих условий  

A)расчетные цены  

B)цены прейскурантов  

C)трансфертные цены  

D)мировые цены  

E)справочные цены     

28.Метод конкурентной борьбы, в основу которого положено не ценовое превосходство 

над конкурентами, а достижение более высокого качества A)неценовая конкуренция  

B)ценовая конкуренция  

C)монополистическая конкуренция  

D)конкуренция  

E)качественная конкуренция   

29.Отношения людей друг к другу в процессе производства  

A) социальные отношения 

 B)производственные силы  

C)коммерческие отношения  

D)финансовые отношения  

E) производственные отношения 

 30.Совокупность средств производства и людей, занятых в производстве 

A)производственные силы  

B)коммерческие отношения 

C)финансовые отношения  

D)производственные отношения 

 E)социальные отношения  

 

 



 

  8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература: 

1.Борисов Е.Ф. Экономика: Учебник – 6 изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 

399 с. 

2.Бардовский В.П. Экономика: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 288с. 

3.Лобачева  Е.Н. Экономическая теория: учебник для бакалавров / Московский гос. техн. 

ун-т им. Н. Э. Баумана; под ред. Е.Н. Лобачевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013. – 516 с. 

4.Белоусова И.Э., Бубликова Р.В., Иванова Е.В. Микроэкономика: учебник для бакалавров 

/ Под ред. Родиной Г.А., Тарасовой С.В. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 263 с. 

5.Гукасьян Г.М. Экономическая теория: Учебник и практикум / Гукасьян Г.М., 

Махавикова Г.А., Амосова В.В. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 573 с. 

6.Добрынин А.И., Тарасевич Л. С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. 

СПб.: «Питер», 2010. – 560 с. 

7.Добрынин А.И. Экономическая теория: Учебник. – Изд. 2-е / Под общ. ред. засл. 

Деятеля науки РФ Добрынин А.И. и засл. деят. науки РФ Журавлевой Г.П. – М.: ИНФРА-

М, 2011. – 747 с. 

8.Кусакина, О.Н. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика): учебное 

пособие / О.Н. Кусакина, И.И. Рязанцев, Л.И. Медведева, Я.Х. Ионов. — СтГАУ, 2012.— 

472 с.       

9.Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов: учебник 

для бакалавров / Розанова Н.М. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 985 с.  

10.Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика: Учебник / Ю.В. Тарануха, Д.Н. 

Земляков. – М.: КНОРУС, 2010. – 320 с. 

11.Тарасевич Л.С. Микроэкономика: Учебник для бакалавров / Тарасевич Л.С., 

Гребенников П.И., Леусский А.И. – 7-е изд перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2012. – 543 с. 

12.Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров / П.Д. Шимко. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 603 с. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Грузков И.В., Довготько Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., 

Рязанцев И.И., Скиперская  Е.В., Токарева Г.В. Микроэкономика: Учебное 

пособие. 2-е изд. – Издательство СтГАУ, 2014. – 112 с. 

2. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика – 1,2: учебник. 6-е изд. – 

Издательство «Дашков и К», 2014. – 934 с. 

3. Ильяшенко В.В. Микроэкономика: Учебник. – Издательство «КноРус», 2012. – 288 

с. 

4. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Микроэкономика: Учебное пособие. – Издательство 

«КноРус», 2013. – 280 с. 

5. Симкина Л.Г. Микроэкономика: Учебное пособие. – Издательство «КноРус», 2013. 

–  360 с. 

6. Mas-Colell A., Whinston M.D., Green J.R. Microeconomic Theory, New York, 

OxfordUniversity Press, 1995. 

7.  Varian H. Microeconomic Analysis, 3rd edition. Norton &Company, N.Y., London, 1992 

 

 

 

 



 

 

8.3.Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1.Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com. 

2.Электронно-библиотечная система «Консультант-студента» - 

.http://www.studentlibrary.ru. 

3.Электронно-библиотечная система «IBooks» - http://ibooks.ru. 

4.EconLit (EBSCO) -http://search.ebscohost.com. 

5.Журналы Кембриджского университета - http://journals.cambridge.org. 

6.Журналы Оксфордского университета - http://www.oxfordjournals.org. 

7.Книги и журналы издательства Springer -http://www.springerlink.com. 

8.Научная электронная библиотека e-library.ru -http://elibrary.ru. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционные аудитории для проведения групповых занятий. 
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