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1. Цели и задачи дисциплины 

Экономика — это общественная наука, исследующая проблему такого использования 
ограниченных экономических ресурсов, при котором достигается максимальное удовлетворение 
безграничных потребностей общества.  

Цель дисциплины – овладение основами экономики и формирование современного 
экономического мышления. Для развитой рыночной экономики это прежде всего экономический 
рост, полная занятость, низкая инфляция, положительный платежный баланс, повышение 
экономической эффективности, рост благосостояния населения, поддержание высокой степени 
свободы для всех хозяйствующих субъектов, сохранение и улучшение окружающей природной 
среды и другие цели. В переходной экономике к ним добавляются создание частного сектора и 
рыночной инфраструктуры, либерализация хозяйственной жизни и др.  

Задачи дисциплины – усвоение студентами основных понятий и принципов экономики; 
овладение приемами экономического анализа; изучение процесса выбора; формирование 
экономического мышления. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. 

 Данный курс является начальной ступенью в экономической подготовке будущих 
бакалавров, способствует овладению студентами экономическими категориями и знанием 
закономерностей развития экономических систем. Имеется тесная взаимосвязь экономики с 
другими учебными и научными дисциплинами, прежде всего экономического, исторического 
направления. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории, это основы 
экономической теории, микроэкономика и макроэкономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-9. Способностью принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике. 

Уметь:  
применять методы личного экономического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 
инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует 
собственные экономические и финансовые риски. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Таблица 1 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

ОФО          2 
Контактная работа (всего) 34 34 
В том числе:   
Лекции 17 17 
Практические занятия  17 17 
Семинары    
Лабораторные работы    
Самостоятельная работа  (всего) 38 38 
В том числе:   
Курсовая работа (проект)   
Расчетно-графические работы   
ИТР   
Рефераты 12 12 
Доклады 12 12 
Презентации 12 12 
И (или) другие виды самостоятельной работы:   
Подготовка к лабораторным работам   
Подготовка к практическим занятиям   
Подготовка к зачету   
Вид отчетности Зачет зачет 
Общая трудоемкость 
дисциплины                      

ВСЕГО в часах 72 72 

 
 
 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины по семестрам 

Лекц. 
зан. 
часы 

Практ. 
зан. 
часы 

Лаб. 
зан. 
часы 

Семин. 
зан.часы 

Всего 
часов 

1. 
Основные направления и школы 
экономической теории. Основы 
экономики. 

2 2   4 

2. 
Стоимость, деньги, цена. Теория 
стоимости.   

2 2   4 

3. 
Механизм функционирования рынка в 
условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции.   

2 2   4 

4. 

Издержки производства. Теория 
издержек. Экономическая прибыль, 
предпринимательский доход, 
заработная плата.   

1 1   3 

5. 

Макроэкономика как общественное 
производство. Закономерности 
функционирования национальной 
экономики.   

2 2   4 

6. Труд, занятость, безработица.  2 2   4 



7. 
Финансовая система и финансовая 
политика государства. Госбюджет. 

2 2   4 

8. 
Кредитно-банковская система и 
денежно-кредитное регулирование 
экономики.    

2 2   4 

9. 
Государственное регулирование 
экономики. Мировая экономика. 

2 2   4 

 Итого часов: 17 17   34 
 
5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Основные направления и школы 
экономической теории. Основы 
экономики. 

Возникновение и развитие экономики. Основные 
направления и школы экономической теории. Предмет 
экономической теории, ее структура. Макроэкономика и 
микроэкономика. Метод экономической теории. Функции 
экономической теории. Использование экономической 
теории в экономической политике и хозяйственной 
практике. 

2. 
Стоимость, деньги, цена. Теория 
стоимости.   

Содержание, условия возникновения, черты и роль 
товарного производства в экономическом развитии 
общества. Товар и его свойства. Величина стоимости товара 
и факторы, определяющие ее. Развитие обмена и форм 
стоимости. Возникновение денег. Сущность и функции 
денежного обращения. Закон стоимости как основной закон 
товарных отношений. Рыночная стоимость и рыночная 
цена. Виды цен. 

3. 
Механизм функционирования 
рынка в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции.   

Сущность, условия существования и функции рынка. 
Структура рынка. Виды рынков и критерии их 
разграничения. Преимущества и недостатки рыночной 
системы организации экономики. Рыночный механизм: 
содержание и структура. Рыночный спрос и факторы, 
определяющие спрос. Рыночное предложение и факторы, 
определяющие предложение. Равновесные цены как 
условие рыночного саморегулирования. 

4. 

Издержки производства. Теория 
издержек. Экономическая 
прибыль, предпринимательский 
доход, заработная плата.   

Сущность и структура издержек производства. Виды 
издержек производства. Издержки производства и прибыль. 
Сущность и роль прибыли. Издержки производства и 
производительность труда. Сущность и роль 
производительности труда. Факторы определяющие 
производительность труда. Прибыль как результативный 
показатель функционирования фирм. Источники 
экономической прибыли. Монопольная прибыль и ее 
источники. Предпринимательский доход – часть прибыли. 
Функции прибыли и предпринимательского дохода. 
Сущность и формы зарплаты. Номинальная и реальная 
зарплата. 

5. 

Макроэкономика как 
общественное производство. 
Закономерности 
функционирования 
национальной экономики.   

Макроэкономика как самостоятельное направление общей 
экономической теории. Национальная экономика и 
основные макроэкономические цели. Основные 
макроэкономические показатели. Система национального 
счетоводства 

6. Труд, занятость, безработица.  

. Воспроизводство трудовых ресурсов. Региональные 
факторы и особенности их действия в условиях рынка. 
Занятость. государственная политика занятости. Рыночный 
механизм высвобождения и перераспределения рабочей 
силы. Биржа труда. Формы и издержки относительного 
перенаселения. Методы государственного регулирования 
занятости. 



7. 
Финансовая система и 
финансовая политика 
государства. Госбюджет. 

Необходимость, сущность и функции финансов в системе 
воспроизводства. Фискальная политика и ее цели и задачи. 
Система налогообложения. Виды налогов. 
Государственный бюджет, его состав. Доходы и расходы 
государственного бюджета, их структура. Балансирование 
государственного бюджета и бюджетный дефицит. 
Государственный долг, причины образования и 
последствия. 

8. 
Кредитно-банковская система и 
денежно-кредитное 
регулирование экономики.    

Кредит: его сущность и основные формы. Ссудный процент 
и его роль в рыночной экономике. Денежный рынок: 
проблемы государственного регулирования. Банки: их 
виды, функции. Способность банков создавать деньги. 
Центральный банк и его функции. Методы денежно-
кредитного регулирования. Денежно-кредитная политика. 
Коммерческие банки и их основные операции. 

9. 
Государственное регулирование 
экономики. Мировая экономика. 

Классическая и неоклассическая модели взаимоотношений 
государства и экономики. Причины вмешательства 
государства в рыночную экономику. Функции, методы и 
инструменты воздействия государства на экономику. 
Государственный сектор: причины возникновения и 
развития. Разгосударствление и приватизация. Границы 
государственного вмешательства в экономику. 
Международные экономические отношения. Внешняя 
торговля и торговая политика. Платежный баланс. 
Валютный курс. 

 

5.3. Лабораторный практикум /не предусмотрен/ 
5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Основные направления и школы 
экономической теории. Основы 
экономики.  

Возникновение и развитие экономики. Основные 
направления и школы экономической теории. Предмет 
экономической теории, ее структура. Макроэкономика и 
микроэкономика. Метод экономической теории. Функции 
экономической теории. Использование экономической 
теории в экономической политике и хозяйственной 
практике. 

2. 
Стоимость, деньги, цена. Теория 
стоимости.   

Содержание, условия возникновения, черты и роль 
товарного производства в экономическом развитии 
общества. Товар и его свойства. Величина стоимости товара 
и факторы, определяющие ее. Развитие обмена и форм 
стоимости. Возникновение денег. Сущность и функции 
денежного обращения. Закон стоимости как основной закон 
товарных отношений. Рыночная стоимость и рыночная 
цена. Виды цен. 

3. 
Механизм функционирования 
рынка в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции.   

Сущность, условия существования и функции рынка. 
Структура рынка. Виды рынков и критерии их 
разграничения. Преимущества и недостатки рыночной 
системы организации экономики. Рыночный механизм: 
содержание и структура. Рыночный спрос и факторы, 
определяющие спрос. Рыночное предложение и факторы, 
определяющие предложение. Равновесные цены как 
условие рыночного саморегулирования. 



4. 

Издержки производства. Теория 
издержек. Экономическая 
прибыль, предпринимательский 
доход, заработная плата.   

Сущность и структура издержек производства. Виды 
издержек производства. Издержки производства и прибыль. 
Сущность и роль прибыли. Издержки производства и 
производительность труда. Сущность и роль 
производительности труда. Факторы определяющие 
производительность труда. Прибыль как результативный 
показатель функционирования фирм. Источники 
экономической прибыли. Монопольная прибыль и ее 
источники. Предпринимательский доход – часть прибыли. 
Функции прибыли и предпринимательского дохода. 
Сущность и формы зарплаты. Номинальная и реальная 
зарплата. 

5. 

Макроэкономика как 
общественное производство. 
Закономерности 
функционирования 
национальной экономики.   

Макроэкономика как самостоятельное направление общей 
экономической теории. Национальная экономика и 
основные макроэкономические цели. Основные 
макроэкономические показатели. Система национального 
счетоводства 

6. Труд, занятость, безработица.  

Воспроизводство трудовых ресурсов. Региональные 
факторы и особенности их действия в условиях рынка. 
Занятость. государственная политика занятости. Рыночный 
механизм высвобождения и перераспределения рабочей 
силы. Биржа труда. Формы и издержки относительного 
перенаселения. Методы государственного регулирования 
занятости. 

7. 
Финансовая система и 
финансовая политика 
государства. Госбюджет. 

Необходимость, сущность и функции финансов в системе 
воспроизводства. Фискальная политика и ее цели и задачи. 
Система налогообложения. Виды налогов. 
Государственный бюджет, его состав. Доходы и расходы 
государственного бюджета, их структура. Балансирование 
государственного бюджета и бюджетный дефицит. 
Государственный долг, причины образования и 
последствия. 

8. 
Кредитно-банковская система и 
денежно-кредитное 
регулирование экономики.    

Кредит: его сущность и основные формы. Ссудный процент 
и его роль в рыночной экономике. Денежный рынок: 
проблемы государственного регулирования. Банки: их 
виды, функции. Способность банков создавать деньги. 
Центральный банк и его функции. Методы денежно-
кредитного регулирования. Денежно-кредитная политика. 
Коммерческие банки и их основные операции. 

9. 
Государственное регулирование 
экономики. Мировая экономика. 

Классическая и неоклассическая модели взаимоотношений 
государства и экономики. Причины вмешательства 
государства в рыночную экономику. Функции, методы и 
инструменты воздействия государства на экономику. 
Государственный сектор: причины возникновения и 
развития. Разгосударствление и приватизация. Границы 
государственного вмешательства в экономику. 
Международные экономические отношения. Внешняя 
торговля и торговая политика. Платежный баланс. 
Валютный курс. 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 
Одним из самых доступных и проверенных практикой путей повышения эффективности 

учебного занятия, активизации студентов является соответствующая организация и управление 
самостоятельной учебной работой. Она занимает исключительное место, потому что студенты 
приобретают знания только в процессе личной самостоятельной учебной деятельности. 

Самостоятельная работа всегда вызывает затруднения у студентов, особенно на первом 
курсе. На первом курсе необходимо научить правильно, ставить учебные цели при 
самостоятельном изучении материала, учить анализировать прочитанный материал и отбирать 
главное, работать с первоисточниками. Студентам необходимо научиться запоминать главное, 
поэтому их необходимо научить приемам запоминания, повторения, приемам смыслового 



конструирования, развивать мышление и функции понимания, осмысливания, нового на базе 
старого. 

Самостоятельная работа выполняется в виде реферата, доклада или презентации студентом 
по ниже представленным темам. Впоследствии студенты представляют для защиты свои работы, в 
процессе оценивания происходит обсуждение работы, а также блиц-опрос студента. 

1. Аграрный сектор рыночной экономики. Цена земли и земельная рента. 
2. Антиинфляционная политика государства 
3. Антимонопольное регулирование 
4. Биржа как организационная форма функционирования рынка 
5. Государственный долг, причины образования и последствия. 
6. Капитал: понятие, виды и эффективность функционирования. 
7. Макроэкономика как самостоятельное направление общей экономической теории. 
8. Маркетинг: необходимость, сущность и основы 
9. Международная валютная система 
10. Методы денежно-кредитного регулирования. Денежно-кредитная политика. 
11. Модели организации экономических систем 
12. Национальная экономика и основные макроэкономические цели. 
13. Необходимость, сущность и функции финансов в системе воспроизводства. 
14. Общественное производство – основа развития общества 
15. Основные макроэкономические показатели. 
16. Предпринимательство как организационно-управленческий фактор. 
17. Прибыль как результативный показатель функционирования фирм. 
18. Причины вмешательства государства в рыночную экономику. 
19. Происхождение и исторические типы предпринимательства. Мотивы предпринимательства. 
20. Пути преодоления бюджетного дефицита 
21. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России. 
22. Разнообразие форм хозяйствования в аграрном секторе: достоинство и недостатки. 
23. Рыночный механизм высвобождения и перераспределения рабочей силы. 
24. Система национальных счетов: сущность и необходимость 
25. Собственность и модели организации экономических систем.   
26. Содержание, условия возникновения, черты и роль товарного производства в 

экономическом развитии общества. 
27. Социально-экономические последствия инфляции 
28. Спрос и предложение на денежном рынке. Процентная ставка 
29. Становление предпринимательства в России 
30. Сущность и структура издержек производства. Виды издержек производства. 
31. Сущность и функции денежного обращения 
32. Сущность макроэкономики. Макроэкономические показатели 
33. Факторы производства и рынки факторов производства. 
34. Формы и  проявления экономического кризиса в РФ 
35. Функции прибыли и предпринимательского дохода. 
36. Цикличность развития экономики и экономические кризисы. Инфляция и ее регулирование. 
37. Экономическая оценка земли и ее роль в использовании земельных ресурсов. 
38. Экономические и социальные последствия инфляции. 
39. Экономический выбор и рисковые решения в экономике фирм. 
40. Экономический рост — обобщающий результат общественного производства. 
41. Экономический рост. Показатели, факторы и модели роста 

 
Список литературы для выполнения самостоятельной работы: 

1. Базылев Н.И., Гурко С.П., Базылева М.Н. Экономическая теория: Учебник. – М.: ИНФРА-
М, 2003.- 672 с.  

2. Бардовский В.П. Экономика. – М.:ИД «Форум»: ИНФА-М, 2011.-228с. /Имеется в 
библиотеке ГГНТУ/ 

3. Борисов Е.Ф. Экономика. 6-е изд.перераб.и доп. – М.: Изд.-во Юрайт, 2013.-399с. /Имеется 
в библиотеке ГГНТУ/ 

4. Булатова А.С. Экономика. 5-е изд.перераб.и доп. – М.: Экономистъ, 2011.-896с. /Имеется в 
библиотеке ГГНТУ/ 



5. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлевой Г.П., Тарасевич Л.С. и др. Экономическая 
теория: Учебник. Изд. испр. и доп. / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, 
Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 672 с  

6. Куликов Л.М. Основы экономической теории: уч.пос. для вузов / - М.: Издательство Юрайт; 
ИД Юрайт, 2010. – 455 с.  

7. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2-х тт 13-е изд. – 
М.: ИНФРА-М, 2001.-486с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

8. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика: Учеб. для тех вузов. – М.: Высшая шк., 2000.-
399с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

9. Некипелов А.Д. и др. Популярная экономическая энциклопедия. – М.: БРЭ, 2001.-367с. 
/Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

10. Носова С.С. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 520 с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

11. Райзберг Б. А. Основы экономики (Учебное пособие). – Инфра-М, 2002.  
12. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. 4-е изд.перераб.и доп.- М.:ИНФА-М, 

2005.-480с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 
13. Самуэльсон Пол А., Нордхаус Вильям Д. Экономика. Пер. с англ. – М.: БИНОМ, 1997.-800с. 

/Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 
14. Сидоровича А. В. и др. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие / 
Под ред. д.э.н., проф. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2001. – 832 с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

15. Столяров В.И. Экономика: Учеб. для студентов учрежд.высш.проф.образован. 2-е изд. – М.: 
Изд.-во «Академия», 2010.-512с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

16. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. 2-е изд. – М.:Дело, 1999.-864с. 
/Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

17. Библиотека Института Свободы. Книги и сборники по экономическим дисциплинам. 
(http://www.libertarium.ru/libertarium/library_books) 

18. Экономическая теория – электронный учебник (http://www.tfi.uz/et/) 
19. Экономический словарь (http://www.dis.ru/slovar/) 
20. «Economicus» – информация по самому широкому спектру экономических дисциплин 

(http://economicus.ru/) 
 

7. Фонды оценочных средств 
Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя: 

- вопросы к первой рубежной аттестации; 
- вопросы к второй рубежной аттестации; 
- вопросы к зачету. 

 
Вопросы к первой рубежной аттестации  
1. Основные направления и школы экономической теории 
2. Предмет экономической теории 
3. Производственные возможности экономической системы 
4. Три основных вопроса экономики 
5. Микро и макроэкономика 
6. Экономическое решение 
7. Методы и функции экономической теории 
8. Экономическая политика 
9. Факторы производства 
10. Экономический кругооборот. Производство, обмен, распределение и потребление 
11. Экономические потребности. 
12. Экономические ресурсы и их классификация 
13. Границы производственных возможностей и альтернативная стоимость 
14. Собственность, как основа производственных отношений 
15. Формы собственности и типы предприятий 
16. Собственность и предпринимательская деятельность 



17. Основные модели организации экономических систем 
18. Сущность товарного производства. Стоимость, деньги 
19. Функции денег 
20. Механизм функционирования рынка в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
21. Виды рынков 
22. Сущность и условия возникновения рынка 
23. Трансакционные издержки и функции рынков 
24. Экономический рост: понятие, измерения, факторы, типы 
25. Менеджмент, как наука и система управления фирмой 
26. Конкуренция и монополия 
27. Субъекты рыночной экономики 
28. Аграрный сектор рыночной экономики 
 

Образец оценочного средства к первой рубежной аттестации  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени  академика  М. Д. Миллионщикова 

Геолого-промысловый факультет 
Кафедра «Экономическая теория» 

Гр.______ Билет№    1    
 

1. Формы собственности и типы предприятий 
2. Сущность товарного производства. Стоимость, деньги 
 
 
«      »_________2015 г.                                     Зав. каф. ________________Таймасханов Х.Э. 
 
 
7.4.Вопросы ко второй рубежной аттестации  
1. Макроэкономика: понятие, специфика 
2. Валовой национальный и валовой внутренний продукт: сущность, принципы и методы измерения 
3. Личный и располагаемый доход  
4. Чистый национальный продукт и национальный доход. Их связь с ВНП. 
5. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП 
6. Экономический цикл: понятие, фазы, типы.  
7. Экономический кризис: понятие, причины, виды, значение 
8. Специфика кризиса экономики в РФ 
9. Безработица: понятие, показатели, формы 
10. Методы борьбы с безработицей.   Государственное регулирование рынка труда 
11. Закон Оукена и последствия безработицы 
12. Кривая Филлипса, эффект дохода и эффект замещения 
13. Финансовая система, её структура и принципы построения 
14. Фискальная политика: понятие, виды 
15. Государственный бюджет: понятие, доходы и расходы 
16. Бюджетный дефицит и государственный долг: сущность, виды, способы преодоления 
17. Кредит: сущность, функции, формы 
18. Денежно-кредитная политика: цели и инструменты 
19. Денежная система и её элементы  
20. Налоги: понятие, виды, принципы налогообложения 
21. Инфляция: сущность, причины, виды, показатели 
22. Система национальных счетов: понятие, история возникновения и развития, значение. 
 
 

Образец оценочного средства к второй рубежной аттестации  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени  академика  М. Д. Миллионщикова 

Геолого-промысловый факультет 



Кафедра «Экономическая теория» 
Гр.______ Билет№    1    

 
1. Валовой национальный и валовой внутренний продукт: сущность, принципы и методы 

измерения. 
2.  Бюджетный дефицит и государственный долг: сущность, виды, способы преодоления 
 
 
 «      »_________2015 г.                                     Зав. каф. ________________Таймасханов 
Х.Э. 
 
 
7.5. Вопросы к зачету  
1. Основные направления и школы экономической теории 
2. Предмет экономической теории 
3. Производственные возможности экономической системы 
4. Три основных вопроса экономики 
5. Микро и макроэкономика 
6. Экономическое решение 
7. Методы и функции экономической теории 
8. Экономическая политика 
9. Факторы производства 
10. Экономический кругооборот. Производство, обмен, распределение и потребление 
11. Экономические потребности. 
12. Экономические ресурсы и их классификация 
13. Границы производственных возможностей и альтернативная стоимость 
14. Собственность, как основа производственных отношений 
15. Формы собственности и типы предприятий 
16. Собственность и предпринимательская деятельность 
17. Основные модели организации экономических систем 
18. Сущность товарного производства. Стоимость, деньги 
19. Функции денег 
20. Механизм функционирования рынка в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
21. Виды рынков 
22. Сущность и условия возникновения рынка 
23. Трансакционные издержки и функции рынков 
24. Экономический рост: понятие, измерения, факторы, типы 
25. Менеджмент, как наука и система управления фирмой 
26. Конкуренция и монополия 
27. Субъекты рыночной экономики 
28. Аграрный сектор рыночной экономики 
29. Макроэкономика: понятие, специфика 
30. Валовой национальный и валовой внутренний продукт: сущность, принципы и методы 
измерения 
31. Личный и располагаемый доход  
32. Чистый национальный продукт и национальный доход. Их связь с ВНП. 
33. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП 
34. Экономический цикл: понятие, фазы, типы.  
35. Экономический кризис: понятие, причины, виды, значение 
36. Специфика кризиса экономики в РФ 
37. Безработица: понятие, показатели, формы 
38. Методы борьбы с безработицей.   Государственное регулирование рынка труда 
39. Закон Оукена и последствия безработицы 
40. Кривая Филлипса, эффект дохода и эффект замещения 
41. Финансовая система, её структура и принципы построения 
42. Фискальная политика: понятие, виды 



43. Государственный бюджет: понятие, доходы и расходы 
44. Бюджетный дефицит и государственный долг: сущность, виды, способы преодоления 
45. Кредит: сущность, функции, формы 
46. Денежно-кредитная политика: цели и инструменты 
47. Денежная система и её элементы  
48. Налоги: понятие, виды, принципы налогообложения 
49. Инфляция: сущность, причины, виды, показатели 
50. Система национальных счетов: понятие, история возникновения и развития, значение. 
 
Образец оценочного средства к зачету: 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени  академика  М. Д. Миллионщикова 

Геолого-промысловый факультет 
Кафедра «Экономическая теория» 

Гр.______ Билет№    1    
 

1.  Экономический цикл: понятие, фазы, типы.  
 
2.  Методы и функции экономической теории. 
 
 
 «      »_________2015 г.                                     Зав. каф. ________________Таймасханов 
Х.Э. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1. Основная литература 

1. Бардовский В.П. Экономика. – М.:ИД «Форум»: ИНФА-М, 2011.-228с. /Имеется в 
библиотеке ГГНТУ/ 

2. Борисов Е.Ф. Экономика. 6-е изд.перераб.и доп. – М.: Изд.-во Юрайт, 2013.-399с. /Имеется 
в библиотеке ГГНТУ/ 

3. Булатова А.С. Экономика. 5-е изд.перераб.и доп. – М.: Экономистъ, 2011.-896с. /Имеется в 
библиотеке ГГНТУ/ 

4. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлевой Г.П., Тарасевич Л.С. и др. Экономическая 
теория: Учебник. Изд. испр. и доп. / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, 
Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 672 с  

5. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2-х тт 13-е изд. – 
М.: ИНФРА-М, 2001.-486с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

6. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика: Учеб. для тех вузов. – М.: Высшая шк., 2000.-
399с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

7. Райзберг Б. А. Основы экономики (Учебное пособие). – Инфра-М, 2002.  
8. Самуэльсон Пол А., Нордхаус Вильям Д. Экономика. Пер. с англ. – М.: БИНОМ, 1997.-800с. 

/Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 
9. Столяров В.И. Экономика: Учеб. для студентов учрежд.высш.проф.образован. 2-е изд. – М.: 

Изд.-во «Академия», 2010.-512с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 
10. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. 2-е изд. – М.:Дело, 1999.-864с. 

/Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 
8.2. Дополнительная литература 

1. Базылев Н.И., Гурко С.П., Базылева М.Н. Экономическая теория: Учебник. – М.: ИНФРА-



М, 2003.- 672 с.  
2. Куликов Л.М. Основы экономической теории: уч.пос. для вузов / - М.: Издательство Юрайт; 

ИД Юрайт, 2010. – 455 с.  
3. Некипелов А.Д. и др. Популярная экономическая энциклопедия. – М.: БРЭ, 2001.-367с. 

/Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 
1. Носова С.С. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 520 с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 
4. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. 4-е изд.перераб.и доп.- М.:ИНФА-М, 

2005.-480с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 
2. Сидоровича А. В. и др. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие / 
Под ред. д.э.н., проф. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2001. – 832 с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

8.3. Ресурсы Интернет 
1. Библиотека Института Свободы. Книги и сборники по экономическим дисциплинам. 

(http://www.libertarium.ru/libertarium/library_books) 
2. Экономическая теория – электронный учебник (http://www.tfi.uz/et/) 
3. Экономический словарь (http://www.dis.ru/slovar/) 
4. «Economicus» – информация по самому широкому спектру экономических дисциплин 

(http://economicus.ru/) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Проектор. 
2. Интерактивная доска 
3. Лицензионное программное обеспечение. Пакеты прикладных программ: MS Word, MS 

Excel, MS Power Point. 
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