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1. Цели и задачи дисциплины  
 

Целью курса является изучение законов экономики, что призвано вооружить 

будущего дипломированного специалиста знаниями и навыками, имеющими большое 

мировоззренческое значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное 

поведение самостоятельных, ответственных экономических субъектов. 

Задачи дисциплины: 

усвоение студентом основных принципов экономической теории и базовых 

экономических понятий; знакомство с языком экономистов; приемами графического и 

аналитического анализа эмпирических данных и теоретических конструкций, базирующихся 

в основном на том же математическом аппарате, что и естественные и технические науки. 

Также задачей курса является приобщение к экономике с точки зрения освоения 

специфических методов анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к федеральному компоненту общепрофессиональных 

дисциплин. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

результате освоения дисциплин «Математика», «Информатика». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: Информационные технологии в экономике и 

управлении, Финансовые рынки, Бухгалтерский учет. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2). 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

1) Знать природу и содержание основных экономических понятий, принципиальные 

отличия различных теорий в исследовании экономических явлений и процессов, методы 

исследования экономических отношений, методики расчета важнейших экономических 

показателей и коэффициентов, теоретические принципы выработки экономической 

политики (ОК-3, ПК-2); 

2) Уметь применять теоретические знания при анализе экономической 

действительности и решений конкретных практических задач, выявлять экономические 

проблемы при макро- и микроанализе и предлагать способы их решения, давать оценку 

экономической политике государства, использовать методики расчета важнейших 

экономических показателей и коэффициентов, свободно ориентироваться и с сознанием дела 

использовать учебную, научную, справочную литературу (ОК-3, ПК-2); 

 3) Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) категорийным аппаратом микро- 

и макроэкономики, методами экономической теории, умениями применения стандартных 

экономических моделей к анализу реальной хозяйственной действительности и расчета 

экономических показателей (ОК-3, ПК-2). 



3 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

Семестры 

2 3 

ОФО 

ЗФО 

(ОЗФ

О) 

  

Аудиторные занятия (всего) 51/0,94 12/0,4 51 12 

В том числе:     

Лекции 34/1 8/0,27 34 8 

Практические занятия  17/0,46 4/0,13 17 4 

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

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Темы для самостоятельного изучения 38/1,07 85/2,4 38 85 

Подготовка к экзамену 19/0,53 7/0,2 19 7 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
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Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

ОФО ЗФО 

1 семестр 1 семестр 

Лек-

ции 

(час) 

Практ. 

занятия 

(час) 

 

Всего 

часов 

Лекции 

(час) 

Практ. 

занятия 

(час) 

Всего 

часов 

1. 

Введение в экономику и 

экономическую науку. 

Общие проблемы 

экономического 

развития 

4 2 6 

2 

 

 
2 

6 

2. 

Товарное производство 

и его роль в 

экономическом 

развитии общества 

4 2 6 

3. 

Рыночные механизмы и 

законы 

функционирования 

товарного хозяйства. 

Рыночная экономика 

4 2 6 

4. 
Рынки факторов 

производства  
4 2 6 

2 

5. 

Технологические, 

институциональные и 

экономические основы 

функционирования 

предприятия 

4 2 6 

6. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Экономический рост и 

кризисы 

4 2 6 

2 

2 6 
7. 

Денежно-кредитная 

система и монетарная 

политика государства. 

4 2 6 

8. 
Финансовая и налоговая 

системы государства 
4 2 6 

2 

9. 

Международные 

аспекты экономического 

развития 

2 1 3 

Итого: 34 17 54 8 6 12 

 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 
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1. 

Введение в экономику и 

экономическую науку. 

Общие проблемы 

экономического развития 

История становления экономической теории как науки. 

Основные экономические школы (теории). Объект, 

предмет, структура и функции экономической теории. 

Метод изучения экономических явлений и процессов. 

Экономические категории и законы. 

Потребности и ресурсы. Собственность и ее виды. 

Воспроизводство и экономический рост. 

Воспроизводственные социально-экономические 

системы. 

2. 

Товарное производство и 

его роль в 

экономическом развитии 

общества 

Натуральное и товарное хозяйство. Основные категории и 

законы товарного хозяйства. Товар и закон стоимости. 

Деньги и законы денежного обращения  

3. 

Рыночные механизмы и 

законы 

функционирования 

товарного хозяйства. 

Рыночная экономика 

Рынок, его содержание, функции и структура. 

Конкуренция и монополия. Законы спроса и предложения. 

Цена спроса, цена предложения и равновесная цена. 

Ценовая эластичность спроса и предложения. 

Организация рыночной экономики и ее основные 

субъекты. Теории и законы поведения экономических 

субъектов в рыночной экономике. Закономерности 

поведения потребителей. Закономерности поведения 

производителей.  Государство в рыночной экономике. 

4. 
Рынки факторов 

производства  

Особенности формирования спроса, цен и доходов на 

рынках факторов производства. Рынок капитала, процент 

и предпринимательский доход. Рынок труда и заработная 

плата. Рынок природных ресурсов и рента. 

5. 

Технологические, 

институциональные и 

экономические основы 

функционирования 

предприятия 

Предприятие, его признаки и функции. Организационно-

правовые формы предприятий в России и порядок их 

создания. Планирование работы предприятия. Бизнес-

план предприятия. Оценка результатов деятельности 

предприятия 

6. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Экономический рост и 

кризисы 

Макроэкономика и основные макроэкономические 

показатели. Теории (модели) макроэкономического 

равновесия. Экономическое равновесие и экономическая 

динамика. Парадокс бережливости. 

Экономический рост: определение, измерение, типы, 

источники и границы. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Содержание основных фаз 

экономического цикла. 

7. 

Денежно-кредитная 

система и монетарная 

политика государства. 

Особенности современных денег. Кредитная система и 

банки. Спрос и предложение на денежном рынке. Ценные 

бумаги на рынке кредитных ресурсов. Способы 

регулирования денежного рынка. 
 

8. 
Финансовая и налоговая 

системы государства 

Содержание финансов. Виды и структура бюджетов. 

Бюджетный дефицит и государственный долг. Налоги и 

налоговая политика. 

9. 
Международные аспекты 

экономического развития 

Мировое хозяйство и формы мировых экономических 

связей. Внешний рынок и проблемы регулирования 

внешней торговли. Мировая валютная система и 

валютный рынок. 
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5.3 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

5.4 Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Содержание раздела 

1. 

Введение в экономику и 

экономическую науку. 

Общие проблемы 

экономического развития 

История становления экономической теории как 

науки. Основные экономические школы (теории). 

Объект, предмет, структура и функции 

экономической теории. Метод изучения 

экономических явлений и процессов. 

Экономические категории и законы. 

Потребности и ресурсы. Собственность и ее виды. 

Воспроизводство и экономический рост. 

Воспроизводственные социально-экономические 

системы. 

2. 

Товарное производство и 

его роль в экономическом 

развитии общества 

Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

категории и законы товарного хозяйства. Товар и 

закон стоимости. Деньги и законы денежного 

обращения  

3. 

Рыночные механизмы и 

законы 

функционирования 

товарного хозяйства. 

Рыночная экономика 

Рынок, его содержание, функции и структура. 

Конкуренция и монополия. Законы спроса и 

предложения. Цена спроса, цена предложения и 

равновесная цена. Ценовая эластичность спроса и 

предложения. 

Организация рыночной экономики и ее основные 

субъекты. Теории и законы поведения 

экономических субъектов в рыночной экономике. 

Закономерности поведения потребителей. 

Закономерности поведения производителей.  

Государство в рыночной экономике. 

4. 
Рынки факторов 

производства  

Особенности формирования спроса, цен и доходов 

на рынках факторов производства. Рынок капитала, 

процент и предпринимательский доход. Рынок 

труда и заработная плата. Рынок природных 

ресурсов и рента. 

5. 

Технологические, 

институциональные и 

экономические основы 

функционирования 

предприятия 

Предприятие, его признаки и функции. 

Организационно-правовые формы предприятий в 

России и порядок их создания. Планирование 

работы предприятия. Бизнес-план предприятия. 

Оценка результатов деятельности предприятия 
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6. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Экономический рост и 

кризисы 

Макроэкономика и основные макроэкономические 

показатели. Теории (модели) макроэкономического 

равновесия. Экономическое равновесие и 

экономическая динамика. Парадокс бережливости. 

Экономический рост: определение, измерение, 

типы, источники и границы. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Содержание 

основных фаз экономического цикла. 

7. 

Денежно-кредитная 

система и монетарная 

политика государства. 

Особенности современных денег. Кредитная 

система и банки. Спрос и предложение на денежном 

рынке. Ценные бумаги на рынке кредитных 

ресурсов. Способы регулирования денежного 

рынка. 
 

8. 
Финансовая и налоговая 

системы государства 

Содержание финансов. Виды и структура 

бюджетов. Бюджетный дефицит и государственный 

долг. Налоги и налоговая политика. 

9. 
Международные аспекты 

экономического развития 

Мировое хозяйство и формы мировых 

экономических связей. Внешний рынок и 

проблемы регулирования внешней торговли. 

Мировая валютная система и валютный рынок. 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Способы организации самостоятельной работы студентов  
 

Самостоятельная работа студента, направленная на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие практических умений, осуществляется при проработке материалов 

лекций и соответствующей литературы, подготовке к рубежному и итоговому контролям, к 

выполнению практических заданий, выполнению и написанию отчетов. 

Для улучшения качества и эффективности самостоятельной работы студентов 

предлагаются учебные пособия по курсу, методические указания по выполнению 

практических работ. Все методические материалы предоставляются как в печатном, так и в 

электронном видах. 

Текущая СРС, заключается в:  

- работе студентов с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

- изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

- изучении теоретического материала к практическим занятиям, 

- подготовке к защите курсовой работы; 

- подготовке к экзамену. 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. В лекциях – 

вопросы для самостоятельной работы студентов, указания на источник ответа в литературе. 

В ходе лекции возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения 

студентов по отдельным вопросам плана. Опережающие задания для самостоятельного 

изучения фрагментов будущих тем занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.).  

2. Работа на практических занятиях. Семинар-дискуссия образуется как процесс 

диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование 
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практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и 

практических проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и выступлениях, 

активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника.  

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная 

научно-исследовательская работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой 

проблемы.  

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения 

информации о характере познавательной деятельности, уровня самостоятельности и 

активности студентов в учебном процессе, эффективности методов, форм и способов 

учебной деятельности. 

 

6.2 Вопросы для самостоятельного изучения 

 

6.2.1 Темы на самостоятельную подготовку рефератов  
 

1. Рыночное равновесие и равновесная цена. 

2. Поведение потребителя и потребительский выбор. 

3. Предприятие (фирма) и предпринимательство. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

4. Движение капитала. 

5. Издержки и прибыль предприятия. 

6. Теории поведения предпринимателя (предприятия). 

7. Модель рынка совершенной (чистой) конкуренции. 

8. Рыночное равновесие и спрос на ресурсы. 

9. Модель рынка чистой монополии. 

10. Государственное антимонопольное регулирование. 

11. Модели рынков олигополии и монополистической конкуренции. 

12. Рынок труда (рабочей силы). Человеческий капитал. 

13. Рынок земли и других природных ресурсов. Теория ренты. 

14. Валовый внутренний продукт (ВВП) в системе взаимосвязанных показателей. 

15. Национальное богатство: содержание и структура. 

16. Сущность и истоки возникновения национального счетоводства. 

17. Экономическое содержание совокупного спроса и совокупного предложения. 

18. Общая характеристика потребления, сбережения, инвестиции. 

19. Экономический цикл и его фазы. 

20. Экономический рост: понятие, типы, проблемы измерения, последствия. 

21. Инфляция: сущность, причины возникновения и виды.  

22. Современные инфляционные процессы в экономике России. 

23. Инфляция: причины и социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика. 

24. Занятость населения, безработица и ее виды. 

25. Сущность и принципы налогообложения, виды налогов. 

26. Государственный бюджет и его структура. 
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27. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

28. Фискальная политика: сущность и задачи. 

29. Финансы современного общества: сущность и роль в процессе общественного 

воспроизводства. 

30. Деньги: сущность, функции, эволюция денег. 

31. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика. 

32. Денежная система и теоретическая модель денежного рынка. Денежный рынок. 

33. Функции и роль кредита в современной рыночной экономике. 

34. Кредитная система: сущность, функции и формы. 

35. Сущность и функции рынка ценных бумаг. 

36. Организация и регулирование рынка ценных бумаг. 

37. Национальная экономика, ее основные цели и структура. 

38. Проблемы сбалансированности национальной экономики. 

39. Сущность и виды доходов общества. 

40. Дифференциация доходов общества. 

41. Функции государства в современном обществе. 

42. Цели и инструменты социальной политики. 

 

 

6.2.2 ТЕМЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

1. Основные этапы развития экономической науки 

На основе текущих экономических событий и исторических фактов 

 

2. Основные типы экономической системы 

На основе текущих экономических событий и исторических фактов 

 

3. Антимонопольная политика  

На основе текущих экономических событий и исторических фактов 

 

4. Сущность и основные виды цен в рыночной экономике 

На основе текущих экономических событий и исторических фактов 

 

5. Исторические типы предпринимательства  

На основе текущих экономических событий и исторических фактов 

 

6. Производственная функция и производственные возможности экономической 

системы  

На основе текущих экономических событий и исторических фактов 

 

 

6.3 Перечень рекомендуемого учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы студентов 
 

1. 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.  

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

Махавикова Г.А., Амосова В.В. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 573 с.  
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3. Добрынин А.И., Тарасевич Л. С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. 

СПб.: «Питер», 2010. – 560 с. 

4. 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. 

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

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

 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств измерения уровня освоения 

студентами дисциплины «Экономика» (направление подготовки 38.03.05 

– «Бизнес-информатика») 
 

Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя: 

- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 

- вопросы к экзамену. 

 

7.2. Паспорт фонда оценочных средств 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  

Введение в экономику и экономическую 

науку. 

Общие проблемы экономического 

развития 

ОК-3 Коллоквиум 

2.  
Товарное производство и его роль в 

экономическом развитии общества 
ОК-3 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 
диспут, 

дебаты 

3.  

Рыночные механизмы и законы 

функционирования товарного хозяйства. 

Рыночная экономика 

ОК-3; ПК-2 Коллоквиум 

4.  Рынки факторов производства  ОК-3; ПК-2 Коллоквиум 

5.  

Технологические, институциональные и 

экономические основы 

функционирования предприятия 
ОК-3 Коллоквиум 

6.  

Макроэкономическое равновесие. 

Экономический рост и кризисы 
ОК-3 

Круглый стол, 

дискуссия, 
полемика, 

диспут, 

дебаты 

7.  Денежно-кредитная система и 

монетарная политика государства. 
ОК-3 реферат 

8.  Финансовая и налоговая системы 

государства 
ОК-3 Коллоквиум 
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9.  

Международные аспекты 

экономического развития 
ОК-3 

Круглый стол, 

дискуссия, 
полемика, 

диспут, 

дебаты 

 

 

7.3 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 

 

7.3 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 
7.3.1 Вопросы первой рубежной аттестации 

 

1. Предмет экономической теории. 

2. Методы познания экономических явлений. 

3. Эволюция предмета экономической теории. 

4. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли. 

5. Натуральное хозяйство, его признаки. Товарное хозяйство, его особенности. 

Собственность как экономическая категория, ее виды. 

6. Товар и его свойства. Законы товарного хозяйства. 

7. Происхождение, сущность и функции денег. Денежное обращение, его 

закономерности. 

8. Структура капитала, его износ. Глубинные и превращенные формы капитала. 

Оборот и кругооборот капитала. 

9. Закон средней прибыли. Теория земельной ренты. 

10. Основные вопросы экономики. Понятие и типология экономических систем. 

Традиционная экономическая система. 

11. Плановое хозяйство: механизм взаимодействия производителей и потребителей в 

условиях государственной собственности. 

12. Капиталистическое товарное хозяйство, его достоинства и недостатки. 

13. Современные модели экономики: свободный рынок, регулируемая рыночная 

экономика, смешанная экономика, социальное рыночное хозяйство. 

14. Транзитивная экономика. Сравнительный анализ экономических систем. 

Взаимосвязь экономических систем и форм хозяйства. 

15. Понятие рынка. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 

16. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 

17. Рыночное равновесие, его динамика. Теория излишка. 

18. Вмешательство государства в функционирование рыночного механизма. 

19. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 

20. Прочие коэффициенты эластичности. 
 

 
образец билета 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина:         «Экономика»                                                   Группа: _________________           
 

1. Товар и его свойства. Законы товарного хозяйства. 

2. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 
 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:   ________________               Составитель:  _____________                                                                                         
    «___»______________ 201__  г.                      
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7.3.2 Вопросы второй рубежной аттестации 

 

1. Полезность. Кардиналистская и ординалистская теории полезности. Аксиомы 

ординалистской теории полезности. 

2. Кривая безразличия, ее свойства. 

3. Линия бюджетного ограничения, ее свойства. 

4. Внутреннее и угловое равновесие потребителя. Кривые «цена – потребление», 

«доход – потребление», Энгеля. Кривые индивидуального и рыночного спроса. 

5. Эффекты дохода и замещения функции спроса (в модели Хикса). Товар Гиффена. 

6. Цели производства и структура предпринимательства. 

7. Производственная функция. Закон убывающей предельной производительности 

ресурса. 

8. Состав и виды издержек. Доход, его виды. Правило максимизации прибыли. 

9. Правило минимизации издержек в модели «изокосты-изокванты». 

10. Эффект масштаба, его виды и источники. 

11. Конкуренция: сущность, виды. Совершенная конкуренция в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

12. Монополистическая конкуренция. Избыточные мощности. 

13. Олигополия. Модель ломаной кривой спроса П. Свизи. Ценовой сговор, его 

устойчивость. 

14. Монополия, ее виды и источники монопольной власти. Социальные издержки 

монополии. 

15. Производность спроса на факторы производства. Рынок труда. 

16. Рынок природных ресурсов. Рента. Цена земли. Арендная плата. 

17. Рынок капитала. Формирование процента на капитал. 

18. Предпринимательская способность. Прибыль. 

19. Понятие и виды внешних эффектов. 

20. Методы интернализации внешних эффектов. 

21. Теорема Коуза. Трансакционные издержки ведения переговоров. 

 

 

образец билета 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
Дисциплина:     «Экономика»                                                       Группа: _________________           

  

1. Олигополия. Модель ломаной кривой спроса П. Свизи. Ценовой сговор, его 

устойчивость. 

2. Монополистическая конкуренция. Избыточные мощности. 
 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:   ________________               Составитель:  _____________                                                                                         

    «___»______________ 201__  г.                      

 

7.3.4 Критерии оценки знаний студента на зачете  

 

«зачет» – выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 

некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя. 

 «незачет» – выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания на практике. 
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7.3.5 Вопросы к зачету:  

 

1. Предмет экономической теории. 

2. Методы познания экономических явлений. 

3. Эволюция предмета экономической теории. 

4. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли. 

5. Натуральное хозяйство, его признаки. Товарное хозяйство, его особенности. 

Собственность как экономическая категория, ее виды. 

6. Товар и его свойства. Законы товарного хозяйства. 

7. Происхождение, сущность и функции денег. Денежное обращение, его 

закономерности. 

8. Структура капитала, его износ. Глубинные и превращенные формы капитала. 

Оборот и кругооборот капитала. 

9. Закон средней прибыли. Теория земельной ренты. 

10. Основные вопросы экономики. Понятие и типология экономических систем. 

Традиционная экономическая система. 

11. Плановое хозяйство: механизм взаимодействия производителей и потребителей в 

условиях государственной собственности. 

12. Капиталистическое товарное хозяйство, его достоинства и недостатки. 

13. Современные модели экономики: свободный рынок, регулируемая рыночная 

экономика, смешанная экономика, социальное рыночное хозяйство. 

14. Транзитивная экономика. Сравнительный анализ экономических систем. 

Взаимосвязь экономических систем и форм хозяйства. 

15. Понятие рынка. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 

16. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 

17. Рыночное равновесие, его динамика. Теория излишка. 

18. Вмешательство государства в функционирование рыночного механизма. 

19. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 

20. Прочие коэффициенты эластичности. 

21. Полезность. Кардиналистская и ординалистская теории полезности. Аксиомы 

ординалистской теории полезности. 

22. Кривая безразличия, ее свойства. 

23. Линия бюджетного ограничения, ее свойства. 

24. Внутреннее и угловое равновесие потребителя. Кривые «цена – потребление», 

«доход – потребление», Энгеля. Кривые индивидуального и рыночного спроса. 

25. Эффекты дохода и замещения функции спроса (в модели Хикса). Товар Гиффена. 

26. Цели производства и структура предпринимательства. 

27. Производственная функция. Закон убывающей предельной производительности 

ресурса. 

28. Состав и виды издержек. Доход, его виды. Правило максимизации прибыли. 

29. Правило минимизации издержек в модели «изокосты-изокванты». 

30. Эффект масштаба, его виды и источники. 

31. Конкуренция: сущность, виды. Совершенная конкуренция в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

32. Монополистическая конкуренция. Избыточные мощности. 

33. Олигополия. Модель ломаной кривой спроса П. Свизи. Ценовой сговор, его 

устойчивость. 

34. Монополия, ее виды и источники монопольной власти. Социальные издержки 

монополии. 

35. Производность спроса на факторы производства. Рынок труда. 

36. Рынок природных ресурсов. Рента. Цена земли. Арендная плата. 

37. Рынок капитала. Формирование процента на капитал. 

38. Предпринимательская способность. Прибыль. 
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39. Понятие и виды внешних эффектов. 

40. Методы интернализации внешних эффектов. 

41. Теорема Коуза. Трансакционные издержки ведения переговоров. 

 

 

 

образец билета 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 БИЛЕТ № 1 
 

Дисциплина:     Экономика                                                          Группа: __________________          

Факультет:        Экономики и управления                            экзамен/зачет 

 

1. Понятие и виды внешних эффектов. 

2. Методы интернализации внешних эффектов. 

3. Цели производства и структура предпринимательства. 

 
УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:   ________________               Составитель:  _____________                                                                                         

    «___»______________ 201__ г.                      

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1. 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.  

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

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

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

СПб.: «Питер», 2010. – 560 с. 

4. 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. 

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

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

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Лизогуб А.Н Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лизогуб А.Н, 

Симоненко В.И., Симоненко М.В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2012. – 101 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/763. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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2. Микроэкономика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Н.М. 

Зубко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 128 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28132. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Максимова В.Ф. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. – 496 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17025. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. 

Журавлева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 934 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14126. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение: 

 

1. Электронный конспект лекций 

2. Презентации лекций 

3. Тесты для компьютерного тестирования 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Настенный проектор и интерактивная доска в лекционных аудиториях; 

2. Компьютеры на кафедре 

3. ППП Word, Excel, Powerpoint 

4. Электронная библиотека 
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