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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины   - сформировать у студентов научное экономическое мировоз-

зрение, умение анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хо-

зяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП 

 

1.2.1 Рабочая программа дисциплины Б1.Б6 «Экономика»  входит в базовую часть 

дисциплин (Б1.Б.4) 

 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы  следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- школьный курс учебного предмета «Обществознание» 

Знания: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на 

жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности. 

Умения: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные.  

Навыки: способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимых для участия в жизни общества; опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных за-

дач в области экономических отношений. 

 

- «Математика» 

Знания: основ математического анализа, необходимого для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат. 

Умения: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Навыки: применения современного математического инструментария для решения эконо-

мических задач. 

 

- «Русский язык и культура речи» 

Знания: особенностей устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Умения: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализи-

ровать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Навыки: владение техникой речи, навыками публичной профессионально-

ориентированной дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 экономика отрасли (экономика технического сервиса); 

 организация и управление на предприятии технического сервиса. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций:  

 

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

 ОК-2 способностью использовать основы эконо-

мических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сфе-

рах 

основы микро- и 

макроэкономики, 

теорию рыночного 

саморегулирования 

оценивать спрос и 

предложение, равно-

весие на рынке  

методикой калькулирова-

ния затрат, расчѐта себе-

стоимости 

 ПК-25 готовностью к работе по технико-

экономическому обоснованию и защите 

принимаемых проектных решений 

Показатели оценки 

эффективности про-

екта 

уметь рассчитывать 

доходность будущего 

проекта,  

методикой оценки при-

нимаемых инвестицион-

ных решений 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 89 89 

в том числе  

Курсовая работа 0 0 

Работа с литературой   

Реферат    

Самоподготовка   

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э (9 часов) Э (9 часов) 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

Модуль 1. Введение в 

экономическую теорию.  

Микроэкономика. 

1.1 Предмет и метод экономической теории. Общие проблемы экономического развития. 

Возникновение и становление экономической теории как науки. Основные школы экономической 

теории. Предмет экономической теории и ее функции. Виды экономических систем. Экономические 

ресурсы. Кривая производственных возможностей.  Собственность как экономическая категория. Ви-

ды собственности в Российской Федерации.  

Рынок. Спрос и предложение. 

Основные формы организации общественного хозяйства . Товар и его свойства. Возникновение, сущность и 

функции денег . Рынок и механизм его функционирования. Спрос. Закон спроса. Неценовые детерминанты 

спроса. Предложение. Закон предложения. Неценовые детерминанты предложения. Взаимодействие 

спроса и предложения: рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения  

Теория фирмы. Издержки производства. 

Фирма как экономический субъект. Производство в экономической теории. Производство в кратко-

срочном периоде. Производство в долгосрочном периоде. Экономические издержки и их отличие от 

бухгалтерских. Издержки производства в краткосрочном периоде. Издержки производства в долго-

срочном периоде. 

Рынки факторов производства. Внешние эффекты 

Теория спроса на экономические ресурсы. Рынок труда, общая характеристика. Особенности россий-

ского рынка труда. Факторы формирования предложения и заработной платы на рынке труда. Рынок 

капитала. Рынок земли. Земельная рента, еѐ виды. АПК, его состав и структура. Предпринимательство. 

Внешние эффекты в экономике. Общественные блага. 

 

3 Модуль 2. Макроэконо-

мика. Мировая эконо-

мика 

2.1. Макроэкономика, СНС. Потребление и сбережение. Макроэкономическое равновесие. 

Макроэкономика и ее цели. СНС. Макроэкономические показатели. ВНП, ВВП. Национальный доход. 

Модели потребления: кейнсианская, жизненного цикла. Роль сбережений в экономике. Инвестиции 

(валовые и чистые). Классическая модель общего равновесия. Модель совокупного спроса и совокуп-

ного предложения – модель AD-АS.  

Экономический рост и цикличность. Инфляция и безработица. Денежно -кредитная по-

литика. Финансовая политика. Бюджетная и  налоговая политика 

Значение и содержание теорий экономического роста. Экономический цикл. Инфляция и безработица.  

Денежно-кредитная политика государства. Финансовая политика государства. Влияние регулирования финан-
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сов на экономику. Государственный бюджет. Фискальная политика.  

Мировая экономика и мировые экономические отношения. Экономическая теория мирового хо-

зяйства.  

Особенности мирового хозяйства как предмета экономической теории. Внешнеторговая политика Тор-

говый и платежный баланс страны.  Характерные черты и особенности современной мировой экономи-

ки. Мировой рынок труда: направления и факторы перемен. Международная миграция. Международ-

ные валютные отношения. Мировая валютная система. Мировой рынок ссудных капиталов. 



 9 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет____3 ______ зачетные единиц_______108_____часа. 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям семе-

стра) 

  
Л ЛР ПЗ СРС 

всего  

3 Модуль 1. Введение в экономическую теорию.  

Микроэкономика. 

2  4 60 66 УО-1, ТС-2,  

3 Модуль 2. Макроэкономика. Мировая эконо-

мика 

2  2 29 33 УО-1,  ТС-2,  

3 Экзамен    - 9 УО-4 

 Итого 4  6 89 108  

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 - экзамен 
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№  

семестра 

Наименование разде-

ла учебной дисципли-

ны (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

3 

1. Введение в эконо-

мическую теорию. 

Микроэкономика 

Семинарское занятие №1.1. Предмет, методология и основные этапы развития эко-

номической науки  

Предмет и объект экономической теории. Функции экономики. Методы экономики. Бла-

га. Потребности  

Рынок: основные понятия, виды и функции. 

Понятие простого и крупного товарного производства.  Товар и его свойства. Рынок: по-

нятие и основные функции. Структура и инфраструктура рынка. Основные теории стои-

мости и цены.  

Основы теории спроса и предложения. 

Спрос и факторы, определяющие его изменение. Предложение и факторы, определяющие 

его изменение. Теория рыночного равновесия. Эластичность. Излишек потребителя и 

производителя. Государственное регулирование рынка  

Теория потребительского поведения  

Основы теории потребления, ее принципы. Кардиналистская теория предельной полезно-

сти. Законы Госсена. Ординалистская теория полезности. Кривая безразличия и бюджет-

ное ограничение. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. 

2 

3 Семинарское занятие №1.2. Экономика фирмы. 

Понятие фирмы. Основные концепции фирмы. Виды фирм и формы предприниматель-

ской деятельности. Производство. Изокванта. Изокоста. Равновесие производителя. Из-

держки и их классификация. Доход и прибыль фирмы.  

Рынки факторов производства  

Спрос и предложение на факторы производства. Понятие рынка труда и его структура. 

Классификация рынков труда. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата: 

виды, формы и системы. Рынок капитала и его особенности. 

Рынки и их разновидности 

Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях 

чистой монополии. Монополистическая конкуренция и олигополия 

2 

3 2. Макроэкономика. 

Мировая экономика. 

Семинарское занятие №2.1. Национальная экономика как целое. 

Производство и воспроизводство. Национальное богатство. Система национальных сче-

тов. Основные макроэкономические показатели. Народнохозяйственный кругооборот 

2 
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Макроэкономическое равновесие. 

Понятие макроэкономического равновесия. Теории макроэкономического равновесия. 

Модель «AD-AS», модель «Кейнсианский крест» 

 Макроэкономическая нестабильность. 

Безработица и ее виды. Причины возникновения и факторы развития инфляции. Соци-

ально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Ан-

тиинфляционная политика государства. 

Экономический цикл и экономический рост. 

Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы. Экономиче-

ский рост. Модели экономического роста. 

Инструменты макроэкономической политики. 

Необходимость государственного регулирования экономики. Монетарная политика госу-

дарства. Фискальная политика государства. Социальная политика государства. 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды СРС Всего часов 

4 Модуль 1. Введение в экономическую 

теорию. Микроэкономика. 

Проработка лекций, учебной и методической ли-

тературы. 

60 

4 Модуль 2. Макроэкономика. Мировая 

экономика 

Проработка лекций, учебной и методической ли-

тературы. 

20 

4  Подготовка к зачѐту 9 

 ИТОГО  часов в семестре:  89 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности проведения заня-

тий (индивидуаль-

ные/групповые) 

4 Модуль 1. Введение в 

экономическую теорию. 

Микроэкономика. 

Лекция №1.1 Лекция - визуализация, мультимедийные 

лекции, проблемное изложение 

Групповые 

Семинарские занятия 

№1.1, 1.2, 1.3,  

Проблемный семинар, выполнение прак-

тических занятий, разбор тестовых зада-

ний 

Групповые 

4 Модуль 2. Макроэконо-

мика. Мировая экономи-

ка 

Лекция №.2.1  Лекция - визуализация, мультимедийные 

лекции, проблемное изложение 

Групповые 

Семинарские занятия 

№2.1, 2.2,  

Проблемный семинар, выполнение прак-

тических занятий, разбор тестовых зада-

ний 

Групповые 

 

 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

Занятия в интерактивной форме в объѐме 60%: 

- лекции – 4 часов; 

- семинары - 4часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 Тат-1 Модуль 1. Введение в экономическую теорию. 

Микроэкономика. 

УО-1 10 - 

3 Тат-2 Модуль 2. Макроэкономика. Мировая экономика УО-1 10 - 

ТС-2 3 3 

3 ПрАт Экзамен УО-4   

 

 

 

4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ – КУРСОВЫЕ РАБОТЫ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
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4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЕССЕ) 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
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4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

 

4.5 Варианты контрольных заданий  

 
Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1. 

1. Спрос, факторы спроса. 

2. Эластичность спроса. 

3. Равновесие на рынке 

 

Вариант 2.  

1. Рынок. Типы рыночных структур. 

2. Классификация рынков по степени развития конкуренции. 

3. Антимонопольное законодательство 

 

Вариант 3. 

1. Предложение и его факторы. 

2. Отклонение от ситуации равновесия. Паутинообразная модель. 

3. Эластичность спроса 
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4.6 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

1. Рассчитать рентабельность продукции если цена единицы продукции равна 100 руб., выруч-

ка – 75000 руб., постоянные затраты – 30000 руб., средние переменные издержки – 35 руб. 

 

2. Спрос и предложение товара описываются следующими функциями: функция спроса 

,2200 pDQ   функция предложения pSQ 2100 , где p - цена за единицу товара. В ре-

зультате ведения фиксированной цены на товар, возник дефицит в объѐме 120 шт. Опреде-

лить, на каком уровне была зафиксирована цена на товар? 

Постоянные издержки по бизнесу составляют 8000 ден. ед. в месяц. Объѐм реализации равен 

1500 шт. по 20 ден. ед./шт. Ориентируемая прибыль – 8000 ден. ед. в месяц. Определить мак-

симальную закупочную цену.  

 

.3. Реализационная цена товара - 15 руб./шт., закупочная цена – 10 руб./шт. Оплата торгового 

места и транспортные расходы – 8400 руб. в месяц. Какую чистую прибыль (после уплаты на-

логов) можно получить при продаже 12000 шт. товара, уплачивая с каждой единицы товара 2 

руб. акциза, а налог на прибыль составляет 10%? 

 

4. Спрос и предложение товара описываются следующими функциями: функция спроса 

pDQ  100 , функция предложения pSQ 220 , где p - цена за единицу товара. Небла-

гоприятная конъюнктура рынка привела к сокращению спроса и предложения на 50%. Опре-

делить, как изменился объѐм продаж этого товара. 

 

5. Предприятие имеет оценку спроса на собственную продукцию, которую собирается изго-

тавливать: 

Цена, руб. 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 

Количество, тыс. шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кроме того, известны предполагаемые издержки: 

Общие постоянные – 300 тыс. руб. 

Средние переменные – 100 руб. 

Выберите оптимальную цену единицы товара по критерию максимизации общего объѐма при-

были. 

 

6. Производительная деятельность предприятия в 2006 г. характеризовалась следующими по-

казателями: 

Показатель Изделия 

А В 

Объѐм реализации, шт. 400 500 

Цена реализации одного изделия, руб. 125 60 

Себестоимость изделия, руб.  100 20 

 

Определить рентабельность продукции по всем видам изделий. 

Вариант 2 

7. Работа предприятия за 2007 г. характеризовалась следующими показателями:  

объѐм выпуска – 2000 ден. ед.; общие постоянные издержки – 4000 ден. ед.; прибыль – 2000 

ден. ед.; цена за ед. продукции – 5 ден. ед. 

В связи с ростом цен на сырьѐ и энергию средние переменные издержки выросли на 50%. 

Предприятие, не желая снижать получаемый объѐм прибыли, и не имея возможности увели-

чить объѐм выпуска, решает поднять цены на продукцию. На сколько процентов должна быть 
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повышена цена? 

 

8. Общие постоянные издержки предприятия при выпуске продукции составляют 100 тыс. 

руб., средние переменные издержки – 20 руб. Предполагаемая цена за единицу продукции – 30 

руб./шт. На сколько процентов должны быть снижены средние переменные издержки пред-

приятия, чтобы порог прибыльности снизился до 5000 изделий? 

 

9. Постройте график производственных возможностей машиностроительного завода, который 

выбрал для изготовления два альтернативных товара, согласно данным, приведенным в шкале 

производственных возможностей в табл. 1. 

Таблица 1. Шкала производственных возможностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Проанализируйте представленный график. 

 
По результатам экономического анализа графика сформулируйте ответы на следующие вопро-

сы: 

Какой экономический смысл имеет пересечение кривых в точке Е.? 

 Что означает отрезок KL при цене Р? 

 Какова экономическая интерпретация отрезка MN при цене Р? 

 При каких условиях возможно перекрещение экономической динамики? 

 Что вы понимаете под термином «экономическая свобода»? 

 Почему только экономическая свобода обеспечивает равновесие рынка? 

 

11. Продавец роз решил увеличить объем продаж путем снижения цены за цветок с 25 руб. до 

20 руб. В результате объем продаж возрос со 150 до 250 штук в день. Определите: а) как изме-

нился коэффициент эластичности спроса; б) выгодно ли оказалось снижение цены за 1 цветок, 

если продавец роз закупает их оптом (в большом количестве) по 10 руб. за 1 шт. 

Вариант 3 

12. В таблице представлена ситуация, при которой два производителя могут предложить сле-

дующее количество товара в зависимости от цены. Постройте шкалу рыночного предложения.  

 

Цена, руб. 1100 1200 1300 1400 1500 

Производитель А 0 10 15 20 25 

Производитель В 10 20 25 30 35 

Вариант Тракторы, тыс. шт. Танки, тыс. шт. 

1 100 0 

2 70 15 

3 50 35 

4 20 65 

5 0 85 
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13. Величина доходов потребителя равна 120 ден. ед. Цена товара А составляет 10 ден. ед., цена 

товара Б – ден. ед. Постройте кривую бюджетных ограничений. 

 

14 Изменение совокупной и предельной полезности в зависимости от изменения объема по-

требления задано следующей таблицей: 

Q TU MU 

1  16 

2 30  

3 42  

4  10 

5 60  

15. Рассчитайте совокупную и предельную полезность и заполните свободные клетки табли-

цы. 

 

16. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Цена установилась на 

уровне 10 тыс. руб. Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в табл. 1 

 

Выпуск, шт. Общие затраты, тыс. руб. 

10 80 

11 86 

12 93 

13 102 

14 113 

15 125 

 

Определите, какой объем производства выберет предприятие, максимизирующее прибыль. 

 

17Определите, какие из ниже перечисленных затрат на производство могут быть отнесены к 

постоянным издержкам, а какие - к переменным и почему: 

амортизация зданий и оборудования; 

 заработная плата рабочих; 

служебный оклад директора завода; 

налог на недвижимость; 

 расходы на электроэнергию и воду;  

 обязательные страховые платежи; расходы на покупку сырья; 

 расходы на покупку вспомогательных материалов и инструментов; 

 упущенный процент на вложенные собственные денежные средства. 

 

18 Заполните пустые ячейки таблицы 

Количество продукции, тыс. шт. 1 2 3 

Издержки, тыс. руб.:    

постоянные     

переменные    

среднепостояные 3 1,5 1 

среднепеременные 30 16 12 

Цена реализации продукции, руб. 55 53 51 

Выручка (доход), тыс. руб.    

Валовая прибыль, тыс. руб.    
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19. Опишите совершенную конкуренцию при помощи табл. 1, в первом столбце отметьте 

существенные признаки, классифицирующие тип рыночной структуры, во втором столбце 

- их характеристику для рынка совершенной конкуренции. 

 

Признаки состояния рынка Характеристика свободной конкуренции 

1 2 

  

  

  

 

20. Заполните пустые графы таблицы и постройте график спроса на ресурс в условиях совер-

шенной конкуренции, объясните характер графика. 

Единицы 

труда 

Совокупный 

продукт 

Предельный 

продукт 

Цена, руб. Совокупный 

доход 

Предельный 

продукт в 

денежной 

форме, руб. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0 0  5   

1 10  5   

2 19  5   

3 27  5   

4 34  5   

5 40  5   

6 45  5   

7 49  5   

8 52  5   

9 54  5   

10 55  5   

 

21 Заполните пустые графы таблицы 

Единицы 

труда 

Совокупный 

продукт 

Предельный 

продукт 

Цена, руб. Совокупный 

доход 

Предельный 

продукт в 

денежной 

форме, руб. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0 0  3.10   

1 10  3,00   

2 19  2,90   

3 27  2,80   

4 34  2,70   

5 40  2,60   

6 45  2,50   

7 49  2,40   

8 52  2,30   

9 54  2,20   

10 55  2,10   

Сколько рабочих Вы задействуете на предприятии при заработной плате: 

а) 15,5 руб. в час? б) 16,0 руб. в час? в) 20,0 руб. в час? 
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Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

1. Определите, сколько наличных денег требуется для обращения, если каждая денежная 

единица оборачивается 10 раз в год, а в стране за год произведено товаров и услуг на сумму 20 

трлн. руб.? 

2. . Чистый национальный продукт страны равен 212300 ден. ед. Национальный доход ра-

вен 116500 ден. ед. Амортизационные отчисления равны 44200 ден. ед. Определить долю кос-

венных налогов в ВНП. 

3.  Рынок товара представлен следующими функциями: функция спроса pDQ 236  , 

функция предложения pSQ 34  , где p - цена за единицу товара. Правительство устано-

вило на данный товар фиксированную цену 10 ден. ед. Какой объѐм продаж установится после 

введения фиксированной цены? 

4. . За прошедший год ВНП снизился с 10000 до 9000 ден. ед. Дефлятор ВНП изменился со 

125% до 100%. Определить коэффициент роста реального ВНП. 

Вариант 2 
5. Вы дали в долг 100000 руб. и рассчитываете получить с этой суммы 15% дохода, инфля-

ция составит 18% в год. Какую сумму необходимо потребовать у должника? 

6. . В 2005 г. средняя заработная плата в фирме составляла 1500 ден. ед. в месяц. В 2006 г. 

средняя заработная плата в номинальном выражении выросла до 2000 ден. ед. Цены за 2006 г. 

выросли на 20%. Как изменились реальные доходы сотрудников фирмы? 

Вариант 3 

  8. В 2006 г. экономика страны характеризовалась следующими параметрами: потенциальный 

уровень ВНП – 4125 ден. ед.; фактический уровень ВНП – 3712,5 ден. ед.; фактический уро-

вень безработицы – 9%.Определить естественный уровень безработицы, если коэффициент 

Оукена равен 2,5. 

 

 9. Используя данные таблицы, подсчитайте ВВП двумя способами (по доходам и расходам), 

ЧВП, национальный доход, личный доход и личный располагаемый доход. 

Личные потребительские расходы 210 

Трансфертные платежи 10 

Личные сбережения 25 

Дивиденды 15 

Арендная плата 15 

Доход от собственности 30 

Нераспределенная прибыль корпораций 30 

Отчисления на потребление капитала 20 

Взносы на социальное страхование 20 

Импорт 10 

Заработная плата наемных работников 185 

Проценты на капитал 10 

Косвенные налоги на бизнес 25 

Чистые частные внутренние инвестиции 25 

Индивидуальные налоги 30 

Экспорт 15 

Государственные закупки товаров и услуг 90 

Подоходные налоги с корпораций 20 

Прибыль корпораций 65 

10. Определите, сколько наличных денег требуется для обращения, если каждая денежная 

единица оборачивается 6 раз в год, а в стране за год произведено товаров и услуг на сумму 18 

трлн. руб.? 
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4.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  

 

4.8. СПИСОК ИТОГОВЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

1. Экономика как важнейшая сфера деятельности людей. Понятие экономики как науки. 

Предмет экономической теории как науки, метод, субъект, объект.  

2. Основные этапы экономической науки. 

3. А. Смит, вклад в экономическую науку. 

4. А. Маршалл, вклад в экономическую науку. 

5. К. Маркс, вклад в экономическую науку. 

6. Дж. Кейнс, вклад в экономическую науку. 

7. А. Чаянов, вклад в экономическую науку. 

8. В. Леонтьев, вклад в экономическую науку. 

9. Н. Кондратьев, вклад в экономическую науку. 

10. Экономические потребности. Виды экономических потребностей: первичные и вторич-

ные потребности. 

11. Понятие блага. Экономические блага как средства удовлетворения потребностей, спе-

цифические формы блага. 

12. Экономические ресурсы. Факторы производства: земля, труд, капитал. Ограниченность 

ресурсов. 

13. Экономический  выбор. Три  фундаментальные экономические проблемы общества. 

Оптимальный выбор в условиях ограниченных ресурсов. 

14. Кривая   производственных возможностей.  Анализ графика производственных воз-

можностей. 

15. Экономические отношения и их субъекты. Отношения производства, распределения, 

обмена и потребления. Производительные силы и производственные отношения. 

16. Право собственности как правовое основание отношений субъектов в экономике. 

Структура отношений собственности. Виды и формы собственности. Формы реализа-

ции собственности. 

17. Экономические системы и модели. Типы экономических систем. 

18. Рыночная экономика Командная экономика. Смешанная экономика. Традиционная 

экономика. Понятие рынка. 

19. Понятие спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. График спроса по 

цене. 

20. Факторы спроса. Влияние неценовых факторов. Эластичность спроса. Типы эластично-

сти спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса по цене. 

21. Понятие предложения. Закон предложения. График предложения по цене. 

22. Факторы предложения. Влияние неценовых факторов. Эластичность предложения. Ти-

пы эластичности предложения по цене. Коэффициент эластичности предложения по 

цене. 

23. Предложение краткосрочного и долгосрочного периода. Рыночное равновесие, ситуа-

ции отклонения от рыночного равновесия. 

24. Теория  потребительского поведения.  Анализ  потребительских предпочтений. Рацио-

нальность потребителя и свобода выбора. 

25. Теория предельной полезности. Полезность. Предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности. 

26. Потребительское поведение и потребительский выбор. Оптимальный выбор потребите-

ля в условиях ограниченного дохода. 

27. Концепции «бюджетных ограничений» и «кривых безразличия». 

28. Закон бывающей предельной производительности (доходности, отдачи).   Эффект   

масштаба. Положительный, неизменный, отрицательный эффект масштаба.  
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29. Виды издержек фирмы. Экономический и бухгалтерский подход к анализу издержек. 

Внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки. Понятие издержек упущенных 

возможностей (альтернативных издержек). 

30. Постоянные и переменные издержки.  Совокупные затраты. Краткосрочные и долго-

срочные издержки. Предельные и средние издержки. 

31. Выручка и прибыль. Общий доход (выручка), средний доход, предельный доход. Связь 

предельного дохода и цены в условиях совершенной конкуренции.  

32. Понятие прибыли. Нормальная прибыль, экономическая прибыль, бухгалтерская при-

быль. Понятие «нулевой» прибыли. Принцип максимизации прибыли. 

33. Общая характеристика рыночных структур. Классификация рынков по признакам.  

34. Совершенно конкурентный рынок. Признаки рынка совершенной конкуренции. Пред-

ложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Понятие конкурентной борьбы. 

Эффективность конкурентных рынков: выигрыш производителя и потребителя. 

35. Рыночная власть. Монополия. Характерные признаки монополии. Виды монополии. 

Виды монополистических объединений: картель, синдикат, трест, концерн, консорци-

ум, конгломерат. 

36. Монополия со стороны спроса - монопсония. Монополистическая конкуренция.  Ос-

новные   черты   рынка   монополистической конкуренции. 

37. Формы дифференциации продукта. 

38. Олигополия. Общие характеристики олигополистического рынка. Заключение картель-

ных соглашений. Негласные экономические соглашения: патентные пулы и консор-

циумы.  

39. Антимонопольное регулирование. Необходимость регулирования монополистических 

структур. Меры антимонопольного регулирования.  

40. Спрос на факторы производства. 

41. Особенности функционирования рынков факторов производства.  

42. Оптимальный спрос фирмы на факторы производства. Оптимальное сочетание факто-

ров. 

43. Производственная деятельность фирмы (схема). 

44. Труд как фактор производства. 

45. Рынок труда и его особенности. Спрос и предложение труда. Факторы, определяющие 

спрос и предложение труда. 

46. Заработная плата и занятость. Номинальная и реальная заработная плата. 

47. Капитал как фактор производства. Рынок капитала. Спрос и предложение капитала 

48. Рынок земли. Ограниченность земли, неэластичность еѐ предложения и земельная рен-

та. Дифференциальная рента 1 и 2. Цена земли.  

49. Общее равновесие как равновесное состояние всей рыночной системы. 

50. Распределение доходов. Доходы населения, их структура и динамика. 

51. Функциональное и персональное распределение дохода. 

52. Национальная экономика как объект макроэкономического анализа. Показатели, харак-

теризующие состояние и развитие национальной экономики. 

53. Национальная экономика как система взаимосвязанных рынков. Кругооборот  доходов  

и  продуктов.   Схема  взаимодействия экономических субъектов. 

54. Система национальных счетов. Валовой национальный продукт (ВНП). Измерение объ-

ема национального производства. Способы расчета ВНП: метод потока доходов, метод 

потока расходов. Валовой внутренний продукт  (ВВП):  производство, распределение и 

потребление. 

55. Чистый национальный продукт, национальный доход. Личный доход, конечное потреб-

ление и личный располагаемый доход. 

56. Номинальный и реальный ВЫП. Влияние ВНП на уровень общественного благосостоя-

ния. 

57. Безработица и ее формы. Типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. 

Скрытая безработица. 



 24 

58. Социально-экономические последствия безработицы. Государственное регулирование 

безработицы: типы, методы. 

59. Инфляция и еѐ виды. Определение инфляции. Причины инфляции. Измерение уровня 

инфляции, темпы инфляции. 

60. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика и еѐ 

меры.  

61. Цикличность как форма экономического роста. «Длинные волны» Н. Кондратьева.  

62. Экономический рост и развитие. Темпы и направление экономического роста. Содер-

жание, цели и типы экономического роста.  

63. Факторы экономического роста: факторы предложения и факторы спроса. Абсолютные 

и относительные показатели измерения экономического роста. 

64. Инвестиции и их функциональная роль. Ожидаемая норма чистой прибыли. Ставка 

процента. Государственные расходы.  

65. Налоговая система. 

66. Виды денег и их функции. 

67. Банковская система, еѐ структура. 

68. Кризис 1998 г. 

69. Россия 1998-2012 г. 

70. Мировая экономика.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1.  Р.С. Гайсин Экономическая теория: учебник М.: НИЦ-Инфра_М, 

2013 

Модуль №1-2 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2.  Гукасьян Г.М. Экономическая теория: учебник 

и практика 

М.: Юрайт,  2013 Модуль №1-2  3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3.  Дубровская Е.С. Экономика М.: НИЦ-Инфра_М, 

2013 

Модуль №1-2   3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4.  Под редакцией:   Нико-

лаева И. П. 

Экономическая теория: учебник М.: Юнити-Дана, 

2012. 

Модуль №1-2   3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п.\

п. 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 Николаева И.П. Экономическая теория  

 

М.: Дашко и Ко, 

2012 

Модуль №1-2   3 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

2 Под ред. Войтова А.Г. Экономическая теория  М.: Дашко и Ко, 

2012 

Модуль №1-2  3 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1. http://transeconom.boom.ru – материалы по транзитивной экономике. 

2. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли 

Российской федерации. 

3. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

4. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической 

теории. 

5. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

6. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

7. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы.  

8. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ 

ВПО АЧГАА 

http://transeconom.boom.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

Номер лицензии 

Срок дей-

ствия ли-

цензии (да-

та тех. под-

держки) Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Введение 

в экономическую 

теорию. Микроэко-

номика. MicrosoftWord, Excel,  Excel Microsoft Word Excel 

Ранее до 30 июня 

2015School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня 

2016 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Модуль 2. Макро-

экономика. Миро-

вая экономика 

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
 

Excel 480096 

2015(про-

длен в рам-

ках согла-

шения до 

2017) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Проработка лекций, учебной и методической литературы Р.С. Гайсин Экономическая тео-

рия: учебник 

М.: НИЦ-

Инфра_М, 2013 

Гукасьян Г.М. Экономическая тео-

рия: учебник и прак-

тика 

М.: Юрайт,  2013 

1 3 
Подготовка к зачѐту Р.С. Гайсин Экономическая тео-

рия: учебник 

М.: НИЦ-

Инфра_М, 2013 



 30 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории  

 

Для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., лекционные аудитории 2-451, 2-

378, 2-363. Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактив-

ных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование и компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Доска, видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 

установлены средства MSOffise: WordExel, PowerPoint и др 

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Про-
слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
зачѐту 

При подготовке к зачѐту необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.6  «Экономика» 

Рабочая программа: 
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