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1. Цели и задачи дисциплины 

Качественное образование предполагает комплексное усвоение знаний и навыков в 

области теоретических основ экономики, а также умений ориентироваться в современной 

экономической ситуации.  

Изучение дисциплины «Экономика» способствует формированию системы 

знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах экономической жизни общества, о 

методах и инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах решения 

экономических проблем.  

Цель дисциплины —  обеспечить знание и понимание студентом экономических 

категорий, явлений и процессов как на уровне отдельно хозяйствующего субъекта, так и 

на уровне народного хозяйства и сформировать на этой основе необходимый 

экономический кругозор. 

Задачи дисциплины – выявить в процессе ее изучения закономерности 

функционирования и развития экономики, а также показать и объяснить механизмы 

экономической деятельности, прививая студенту необходимые аналитические навыки в 

этой области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика» является обязательной дисциплиной базовой части 

блока 1 в учебном плане подготовки бакалавров направления 07.03.01 Архитектура и 

вычислительная техника и предусмотрена для изучения в 4 семестре второго курса.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 

ОПК-4. Способен применять методики определения технических параметров 

проектируемых объектов 

ОПК-4.1. умеет: Выполнять сводный анализ исходных данных, данных задания на 

проектирование объекта капитального строительства и данных задания на разработку 

проектной документации. Проводить поиск проектного решения в соответствии с 

особенностями объёмно- планировочных решений проектируемого объекта. Проводить 

расчёт технико- экономических показателей объемно-планировочных решений. 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. 

ед. 

Семестр 

7 

ОФО ОФО 

Контактная работа (всего) 48/1,3 48/1,3 

В том числе:   

Лекции 32/0,9 32/0,9 

Практические занятия  16/0,4 16/0,4 

Семинары  - - 

Лабораторные работы  - - 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,7 60/1,7 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Расчетно-графические работы - - 

ИТР - - 

Рефераты - - 

Доклады  36/1 36/1 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
  

Подготовка к лабораторным работам - - 

Подготовка к практическим занятиям 20/0,6 20/0,6 

Подготовка к зачету 16/0,4 16/0,4 

Подготовка к экзамену - - 

Вид отчетности зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
108 108 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

3 3 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционн

ых 

занятий 

Часы 

лаборатор

ных 

занятий  

Часы 

практичес

ких 

(семинарс

ких) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 
Общие основы 

экономической теории 
6 - 2 8 

2. 

Собственность и 

социально-

экономические 

отношения 

10 - 4 14 

3. 
Введение в курс 

макроэкономики 
8 - 6 14 

4. 
Кредитно-банковская 

система 
8 - 4 12 

 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Общие основы 

экономической теории 

Общие основы экономической теории 

Основы общественного производства 

Издержки производства 

 

2. 

Собственность и 

социально-

экономические 

отношения 

Собственность и социально-экономические отношения 

Типы организации экономических систем 

Общая характеристика рынка 

Основы предпринимательства 

Фирма в условиях рыночной экономики 

Теория прибыли и заработной платы 

3. 

Введение в курс 

макроэкономики 

Введение в курс макроэкономики. Макроэкономические 

показатели 

Экономический рост – результат функционирования 

национальной экономики 

Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая 

нестабильность 

Безработица и инфляция как формы макроэкономической 

нестабильности 

4. 

Кредитно-банковская 

система 

Кредитно-банковская система 

Финансовая система и финансовая политика государства 

Международная валютная система 

5.3. Практические (семинарские) занятия 

  Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Общие основы 

экономической теории 

Общие основы экономической теории 

Основы общественного производства 

Издержки производства 

 

2. 

Собственность и 

социально-

экономические 

отношения 

Собственность и социально-экономические отношения 

Типы организации экономических систем 

Общая характеристика рынка 

Основы предпринимательства 

Фирма в условиях рыночной экономики 

Теория прибыли и заработной платы 

3. 

Введение в курс 

макроэкономики 

Введение в курс макроэкономики. Макроэкономические 

показатели 

Экономический рост – результат функционирования 

национальной экономики 

Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая 

нестабильность 

Безработица и инфляция как формы макроэкономической 

нестабильности 

4. 

Кредитно-банковская 

система 

Кредитно-банковская система 

Финансовая система и финансовая политика государства 

Международная валютная система 

 

 



5.4. Лабораторные занятия: нет 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Способ организации самостоятельной работы: подготовка устного доклада по 

заданной тематике. 

3 семестр 

Тематика докладов: 

1. Цели, объект и субъект микроэкономики. 

2. Сущность предпринимательства и его роль в социально-экономическом развитии 

общества. 

3. Аренда: сущность, формы, принципы организации, перспективы. 

4. Акционерные общества и их роль в рыночной экономике. 

5. Акция, курс акций, дивиденд, учредительская прибыль. 

6. Планирование работы фирмы. Бизнес план фирмы. 

7. Проблемы развития современного предпринимательства в России. 

8. Малый бизнес: характерные черты, преимущества, зарубежный опыт и проблемы 

становления в России. 

9. Становление предпринимательства в России. 

10. Формирование средств предпринимательского капитала. 

11. Кругооборот капитала. Модели кругооборота капитала в различных экономических 

теориях. 

12. Стратегия и эффективность фирмы. 

13. Прибыль и ее роль в деятельности предприятия. Условия максимизации прибыли в 

различных экономических структурах. 

14. Сущность заработной платы в различных экономических концепциях. 

15. Менеджмент: эволюция научных школ и современные концепции. 

16. Маркетинг: необходимость, сущность, основы. 

17. Издержки производства и их классификация в рыночной экономике. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов: 

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

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

«КноРус», 2013. – 280 с. 

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

360 с. 

4. 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. 

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

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

6. Акулов В.Б. Макроэкономика: учебное пособие. – Изд. 3-е. – Издательство 

«ФЛИНТА», 2014. – 197 с. 

7. Гусева Е.Н. Моделирование макроэкономических процессов: учебное пособие. – 

Издательство «ФЛИНТА», 2014. – 214 с. 

8. Трунин С.Н., Вукович Г.Г. Макроэкономика: учебное пособие. – Изд. 2-е. – 

Издательство «Финансы и статистика», 2015. – 312 с. 

  



7. Оценочные средства 

Вопросы к рубежной аттестации 

7 семестр 

К 1-ой рубежной аттестации: 

1.Зарождение экономических знаний. 

2.Основные направления и школы экономической теории. 

3.Предмет, метод, функции экономической теории. 

4.Экономические законы. 

5. Сущность и виды производства. 

6. Факторы и ресурсы производства. 

7.Материальные и нематериальные блага и услуги. 

8.Экономическое и юридическое содержание собственности. 

9.Права собственности в хозяйственных системах. 

10.Формы и виды собственности. 

11.Модели организации экономических систем. 

12.Натуральное и товарное хозяйство. 

13.Товар и его свойства. 

14.Трудовая теория стоимости. 

15.Теория предельной полезности. 

16.Деньги: происхождение, сущность, функции. 

17.Эволюция денежных систем. 

18.Сущность и условия возникновения рынка. 

19.Роль и функции рынка. 

20.Структура рынка. 

21.Типы рынка. 

22.Инфраструктура рынка. 

23.Торговля и коммерция как элементы рынка. 

24.Условия предпринимательской деятельности. 

25.Основные формы организации бизнеса. 

26.Индивидуальное владение. 

27.Хозяйственные товарищества (партнерство). 

28.Хозяйственные общества (ООО). 

29.Производственные кооперативы. 

30.Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

31.Фирма в условиях рыночной экономики. 

32.Стратегия развития фирмы. 

33.Теория управления фирмой – менеджмент. 

34.Маркетинг: сущность, функции. 

35.Сущность издержек производства. 

36.Виды издержек производства. 

37.Прибыль и ее источники. 

38.Виды прибыли и предпринимательский доход. 

39.Заработная плата: определение, общий уровень. 

40.Основные формы и системы заработной платы. 

Ко 2-ой рубежной аттестации: 

1.Понятие и цели макроэкономики. 



2.Основные макроэкономические показатели. 

3.Способы измерения ВНП (валового национального продукта) 

4.Система национальных счетов. 

5.Экономический рост: понятие, анализ. 

6.Цели, эффективность и качество экономического роста.  

7.Факторы и типы экономического роста. 

8.Совокупный спрос и совокупное предложение. 

9.Потребление, сбережения, инвестиции и макроэкономическое равновесие. 

10.Классическая теория и кейсианский анализ равновесия. 

11.Монетаристский подход к теории равновесия. 

12.Экономический цикл и его разновидности. 

13.Фазы экономического цикла. 

14.Государственное антициклическое регулирование. 

15.Виды безработицы и методы борьбы с ней. 

16.Инфляция, и ее виды. 

17.Механизм развития инфляции, и ее социально-экономические последствия. 

18.Различные подходы к проблеме безработицы и инфляции. 

19.Сущность, функции и формы кредита. 

20.Банки, их виды и функции. 

21.Рынок кредитных ресурсов. 

22.Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

23.Сущность, виды и функции финансов. 

24.Государственный бюджет. 

25.Государственный долг. 

26.Налоги: сущность, виды, функции. 

27.Международная валютная система и этапы ее развития. 

28.Валютный рынок: принципы организации, институты, средства обмена. 

29.Обменный курс валюты и факторы ее определяющие. 

30.Евро в современной валютной системе. 

7 семестр 

Вопросы к зачету 

1.Зарождение экономических знаний. Основные направления и школы экономической 

теории. 

Предмет, метод, функции экономической теории. Экономические законы. 

2.Сущность и виды производства. Факторы и ресурсы производства. Материальные и 

нематериальные блага и услуги. 

3.Экономическое и юридическое содержание собственности. Права собственности в 

хозяйственных системах. Формы и виды собственности. Модели организации 

экономических систем. 

4.Натуральное и товарное хозяйство. Товар и его свойства. Трудовая теория стоимости. 

Теория предельной полезности.  

5.Деньги: происхождение, сущность, функции. Эволюция денежных систем. 

6.Сущность и условия возникновения рынка. Роль и функции рынка. Структура рынка. 

Типы рынка. 



7.Условия предпринимательской деятельности. Основные формы организации бизнеса. 

8.Индивидуальное владение. Хозяйственные товарищества (партнерство). Хозяйственные 

общества (ООО). Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия.  

9.Сущность издержек производства. Виды издержек производства. 

10.Прибыль и ее источники. Виды прибыли и предпринимательский доход. 

11.Заработная плата: определение, общий уровень. Основные формы и системы 

заработной платы. 

12.Понятие и цели макроэкономики. Основные макроэкономические показатели. 

Способы измерения ВНП (валового национального продукта). Система 

национальных счетов. 

13.Экономический рост: понятие, анализ. Цели, эффективность и качество экономического 

роста. Факторы и типы экономического роста. 

14. Совокупный спрос и совокупное предложение. Потребление, сбережения, 

инвестиции и макроэкономическое равновесие. Классическая теория и 

кейсианский анализ равновесия. Монетаристский подход к теории равновесия. 

15.Экономический цикл и его разновидности. Фазы экономического цикла. 

Государственное антициклическое регулирование. 

16.Виды безработицы и методы борьбы с ней. Инфляция, и ее виды. Механизм 

развития инфляции, и ее социально-экономические последствия. Различные 

подходы к проблеме безработицы и инфляции. 

17.Сущность, функции и формы кредита. Банки, их виды и функции. Рынок 

кредитных ресурсов. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

18.Сущность, виды и функции финансов. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

19.Налоги: сущность, виды, функции. 

20.Международная валютная система и этапы ее развития. Валютный рынок: 

принципы организации, институты, средства обмена. Обменный курс валюты и 

факторы ее определяющие. 

                                                                                     Образец билета к зачету: 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина «Экономика» 

  

Институт          ИСАиД                                 группа       АРХ-19                   семестр 1 
 

1.Зарождение экономических знаний. Основные направления и школы экономической 

теории. Предмет, метод, функции экономической теории. Экономические законы. 

2. Прибыль и ее источники. Виды прибыли и предпринимательский доход. 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:         

   «___»______________                2020 г.                     Составитель 

 



8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1.Гловели Г.Д. История экономических учений: учебное пособие для бакалавров/ Гловели 

Г.Д. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 742 с. 

2.Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: учебник для бакалавров / Р.И. Хасбулатов. М.: 

Издательство Юрайт, 2012. – 884 с. 

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

СПб.: «Питер», 2010. – 560 с. 

6.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. 

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

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

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

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

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

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

10.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. 

11.Капканщиков С.Г. Макроэкономика: учебное пособие / С.Г. Капканщиков – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 400 с. 

12.Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, И.И. 

Гребенников, А,И. Леусский. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 686 с. 

13.Аносова А.В., Ким А.И., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник для бакалавров / 

Под ред. С.Ф. Серегиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 

527 с. 

14.Шапкин И.Н.  История экономических учений: учебник для бакалавров / под ред. И.Н. 

Шапкина, А.С. Квасова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 492 с. 

15.Щенин Р.К. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник 

для бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 446 с. 

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

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

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

399 с. 

18.Смитиенко Б.М. Мировая экономика: учебник для бакалавров / под ред. Б.М. 

Смитиенко – 2-е изд., перер. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 590с. 

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

20.Шимко П.Д. Международная экономика: учебное пособие. – М.: Изд-во Юрайт, 2010. – 

752с. 



 

Источники из электронно-библиотечных систем: 

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

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

«КноРус», 2013. – 280 с. 

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

360 с. 

4.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. 

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

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

6.Акулов В.Б. Макроэкономика: учебное пособие. – Изд. 3-е. – Издательство «ФЛИНТА», 

2014. – 197 с. 

7.Гусева Е.Н. Моделирование макроэкономических процессов: учебное пособие. – 

Издательство «ФЛИНТА», 2014. – 214 с. 

8.Трунин С.Н., Вукович Г.Г. Макроэкономика: учебное пособие. – Изд. 2-е. – 

Издательство «Финансы и статистика», 2015. – 312 с. 

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

Издательство «Дашков и К», 2014. – 934 с. [www.iprbookshop.ru]. 

10.ЭБС изд-во: «Лань» 

11.ЭБС изд-во: I books 

12.ЭБС изд-во: IPR books 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные аудитории для проведения групповых занятий. 
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