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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 Дисциплина «Экономическая теория» входит в обязательную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 - Менеджмент.                                      

 Дисциплина реализуется на Факультете управления ДГУ кафедрой 

политической экономии. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ос-

новами экономической теории, микроэкономикой и макроэкономикой. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: универсальных – УК-10, общепрофессиональных - ОПК-1, про-

фессиональных - ПК-9. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, само-

стоятельная работа, контроль самостоятельной работы студентов. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следу-

ющих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 

предоставления докладов, рефератов, участия в дискуссиях, теста, кон-

трольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачѐта 

 Объем дисциплины по дневной форме - 3 зачетные единицы, в том 

числе в академических часах по видам учебных занятий: 
 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

3 108 32 16 - 16 -  76 зачет 

  

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

- формирование у студентов знаний и умений в области функциони-

рования рыночного механизма, ценообразования под воздействием спроса и 

предложения, экономических явлений в различных рыночных структурах, а 

также закономерностей экономики на микро и макроуровне; выявление за-

конов функционирования рыночного хозяйства как единого целого в целях 

осуществления экономического роста, полной занятости, стабильности цен. 

– воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нрав-

ственных, эстетических норм поведения в обществе и коллективе, формиро-

вание патриотических взглядов, мотивов социального поведения и дей-

ствий, финансово-экономического мировоззрения, способностей придержи-
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ваться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей професси-

ональной среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

«Экономическая теория» относится к числу обязательных дисциплин 

базовой части основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

факультета управления ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный универ-

ситет». 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» как наука логически 

связана с такими дисциплинами, как «История», «Политология», «Филосо-

фия».  

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся демонстри-

рует следующие компетенции: УК-10, ОПК-1, ПК-9. 

 
Код и наимено-

вание компетен-

ции из ОПОП 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенций (в соответ-

ствии с ОПОП 

Планируемые результаты о 

обучения  

Процедура 

освоения 

УК-10. Способен 

принимать обос-

нованные эконо-

мические реше-

ния в различных 

областях жизне-

деятельности 

 

УК-10.1. Способен 

применять основные 

законы и закономер-

ности функциониро-

вания экономики; 

основы экономиче-

ской теории, необ-

ходимые для реше-

ния профессиональ-

ных и социальных 

задач. УК.-10.2. 

Применяет экономи-

ческие знания при 

выполнении практи-

ческих задач; при-

нимать обоснован-

ные экономические 

решения в различ-

ных областях жизне-

деятельности. УК.-

10.3. Способен ис-

пользовать основные 

положения и методы 

экономических наук 

при решении соци-

Знает: основные документы, 

регламентирующие финансо-

вую грамотность в професси-

ональной деятельности; ис-

точники финансирования 

профессиональной деятельно-

сти; принципы планирования 

экономической деятельности; 

критерии оценки затрат и 

обоснованности экономиче-

ских решений.  

Умеет: обосновывать приня-

тие экономических решений в 

различных областях жизнеде-

ятельности на основе учета 

факторов эффективности; 

планировать деятельность с 

учетом экономически оправ-

данные затрат, направленных 

на достижение результата.  

Владеет: методикой анализа, 

расчета и оценки экономиче-

ской целесообразности плани-

руемой деятельности (проек-

та), его финансирования из 

Решение за-

дач 

Анализ биз-

нес-плана 

предприятия 

Составление 

личного фи-

нансового 

плана 

Подготовка 

проекта 

Решение кей-

сов в области 

принятия оп-

тимальных 

решений эко-

номическими 

агентами. 
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альных и професси-

ональных задач. 

внебюджетных и бюджетных 

источников. 

ОПК-1. Способен 

решать профес-

сиональные зада-

чи на основе зна-

ний (на промежу-

точном уровне) 

экономической, 

организационной 

и управленческой 

теории 

ОПК-1.1. Использу-

ет основы экономи-

ческих, организаци-

онных и управленче-

ских теорий для 

успешного выполне-

ния профессиональ-

ной деятельности.  

ОПК-1.2. Формули-

рует и формализует 

профессиональные 

задачи, используя 

понятийный аппарат 

экономической, ор-

ганизационной и 

управленческой наук 

 

Знает: основы экономиче-

ских, организационных и 

управленческих теорий в объ-

еме, необходимом для успеш-

ной профессиональной дея-

тельности.  

Умеет: - использовать знание 

экономической, организаци-

онной и управленческой тео-

рий в профессиональной дея-

тельности;  

– осуществлять постановку 

профессиональных задач, ис-

пользуя категориальный аппа-

рат экономической, организа-

ционной и управленческой 

наук;  

– применять инструментарий 

экономико-математического 

моделирования для постанов-

ки и решения типовых задач 

выявления причинно-

следственных связей и опти-

мизации деятельности объекта 

управления.  

Владеет:  

- знаниями экономической, 

организационной и управлен-

ческой теории в профессио-

нальной деятельности;  

–постановкой профессиональ-

ных задач, используя катего-

риальный аппарат экономиче-

ской, организационной и 

управленческой наук. 

Решение за-

дач 

Анализ биз-

нес-плана 

предприятия 

Составление 

личного фи-

нансового 

плана 

Подготовка 

проекта 

Решение кей-

сов в области 

принятия оп-

тимальных 

решений эко-

номическими 

агентами 

ПК-9. Способен 

осуществлять 

анализ информа-

ции при принятии 

управленческих 

решений на осно-

ве использования 

современных ме-

тодов обработки 

деловой инфор-

мации и корпора-

тивных информа-

ционных систем 

ПК- 9.2. Умеет ана-

лизировать инфор-

мацию и составлять 

отчеты по оценке 

деятельности (про-

изводственных) под-

разделений компа-

нии. ПК- 9.3. Участ-

вует во внедрении 

системы внутренне-

го электронного до-

кументооборота ор-

ганизации, форми-

рования и ведения 

базы данных по раз-

Знает: систему внутреннего 

электронного документообо-

рота организации, формирова-

ния и ведения базы данных по 

различным показателям. Уме-

ет: анализировать информа-

цию и составлять отчеты по 

оценке деятельности (произ-

водственных) подразделений 

компании.  

Владеет: навыками количе-

ственного и качественного 

анализа информации при при-

нятии управленческих реше-

ний. 

Решение за-

дач 

Анализ биз-

нес-плана 

предприятия 

Составление 

личного фи-

нансового 

плана 

Подготовка 

проекта 

Решение кей-

сов в области 

принятия оп-

тимальных 
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личным показателям 

(выполнении плано-

вых показателей) для 

подготовки различ-

ных справок и отче-

тов о деятельности 

компании и ее под-

разделений.  

ПК- 9.4. Умеет про-

водить анализ ры-

ночных и специфи-

ческих рисков для 

принятия управлен-

ческих решений. 

решений эко-

номическими 

агентами 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
 

4.1. Объем дисциплины по очной форме обучения составляет 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов. 

 

4.2. Структура дисциплины (очная форма) 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы дисци-

плины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самост. 

работу студентов и 

труд. 

(в час) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
  

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
-

та
, 
к
о
н

тр
о
л

ь
  

са
м

о
ст

. 
р
аб

. 

Модуль 1. Введение в  экономическую теорию 

1. Генезис, предмет и ме-

тоды экономической 

теории 

1 2 2 14 Научная дискуссия, те-

стирование, опрос 

2.  Теоретические основы 

рыночной экономики 

3 2 2 14 Научная дискуссия, те-

стирование, опрос 

 Итого по модулю 1  4 4 28 Контрольная работа 

Модуль 2. Микроэкономика 

3. Теория равновесия 

спроса и предложения 

5 

 

2 2 8 Тестирование, кейс-

метод, графические мо-

дели, решение задач 

4. Теория фирмы 7 2 2 8 Тестирование, проблем-

ные ситуации, задачи, 

доклады 

5. Факторные доходы 9 2 2 8 Опрос, тестирование, ре-

шение задач, разбор си-
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туаций 

 Итого по модулю 2  6 6 24 Контрольная работа 

Модуль 3. Макроэкономика 

6. 

 

Макроэкономическое 

равновесие и показатели 

11 2 2 8 Опрос, тестирование, ре-

шение задач, проблемные 

ситуации 

7. Инфляция, безработица 

и экономический рост 

13 2 2 8 Опрос, решение задач, 

проблемные ситуации 

8. Финансовая и монетар-

ная политика 

15 2 2 8 Опрос, тестирование, 

кейсы 

 Итого по модулю 3  6 6 24 Контрольная работа 

 ИТОГО  16 16 76 Зачет 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное 

по темам (разделам) 

 

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

 

ТЕМА 1.  Генезис, предмет и методы экономической теории 
 

Роль и значение экономики и экономической науки в жизни общества. 

Место экономической науки в системе наук. Диалектика предмета экономи-

ческой теории в истории экономической мысли. Уровния анализа в эконо-

мической теории. 

Генезис экономической теории.  Основные этапы развития экономи-

ческой науки. Мыслители древнего мира о формах и способах хозяйствен-

ной деятельности. Развитие экономической мысли в эпоху капитализма. 

Меркантилизм – первая экономическая школа.  Этапы развития классиче-

ской экономической школы: физиократия, английская классическая полити-

ческая экономия, марксизм. Развитие экономической мысли в эпоху рыноч-

ных отношений. Маржинализм. Неоклассическая теория. Кейнсианское 

направление экономической теории. Институционализм. Основные идеи 

этапов. 

Предмет экономической теории. Фундаментальные проблемы эконо-

мической науки: что? как? для кого? Кривая производственных возможно-

стей. Альтернативные издержки и проблема рационального выбора. Выбор 

рациональной технологии. Принципы распределения дохода в обществе. 

Методы познания и исследования экономической теории: специфиче-

ские и универсальные. Методы микроэкономического анализа. Применение 

теоретических методов экономистом-практиком. Методы управления пер-

соналом организации. 

Функции экономической теории: познавательная, методологическая, 

образовательная, прогностическая. Принципы экономической теории. 
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Экономические законы: всеобщие (универсальные), общие, специфи-

ческие. Экономические категории. 

Экономические системы. Типы экономических систем. Критерии 

классификации экономических систем. Традиционные цивилизации. Пла-

новая (социалистическая, административно-командная) экономическая си-

стема. Рыночная цивилизация. Чистый капитализм. Смешанная экономика 

как разновидность капиталистической. 

 

ТЕМА 2. Теоретические основы рыночной экономики 

 

Причины и условия возникновения рыночной экономики: ограничен-

ность ресурсов, общественное разделение труда и обмен продуктами труда. 

Экономическая обособленность. Свободный обмен. Специализация. Прин-

цип сравнительных преимуществ. Крупные общественные разделения тру-

да. Половозрастное разделение труда. Углубление общественного разделе-

ния труда с прогрессом экономики.  

Обмен и его зарождение. Товарно-денежные отношения. Товар и его 

свойства. Меновая стоимость и потребительная стоимость. Затраты обще-

ственно необходимого труда как основа величины стоимости. Принцип об-

мена эквивалентов. 

Рыночные отношения. Общественное разделение труда – общая осно-

ва обмена. Основные виды разделения труда. Частная собственность и спе-

циализация как основы товарного обмена.  

Сущность рынка. Основные черты рыночной экономики: частная соб-

ственность, свобода выбора и предпринимательства, личная выгода, само-

регулирование экономики, минимум вмешательства государства в экономи-

ку, конкуренция, свободное ценообразование. 

Субъекты экономики: домашние хозяйства, предприятия (фирмы), 

государство. 

Виды рынка: по пространственному признаку (местный, региональ-

ный, национальный, мировой); по экономическому назначению объектов 

рыночных отношений (рынок капиталов, труда, информации, финансовый, 

потребительский и др.); по соответствию действующему законодательству 

(легальный, теневой) и др. 

Функции рынка: посредническая, ценообразующая, информационная, 

регулирующая, стимулирующая, санирующая. 

Принципы функционирования рынка: маржинальный анализ, альтер-

нативный выбор, экономической рациональности. 

Типы рынка: свободный и регулируемый. Границы рыночных отно-

шений.  

Кругооборот благ и доходов. Воспроизводство и четыре основных его 

сферы. Основные сферы экономической деятельности: производство, рас-

пределение, обмен и потребление. Потоки и запасы. Схема кругооборота 

продукта и дохода (капитала) с учетом и без учета кредитно-финансовых 
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потоков. Основные типы рынков: рынки факторов производства и готовых 

продуктов; кредитно-финансовые рынки.  

Достоинства и недостатки рыночной экономики. Достоинства ры-

ночной системы: саморегуляция экономики, эффективное распределение 

ресурсов, экономическая свобода. Недостатки рыночной системы: неравно-

мерность распределения дохода, элементы неэффективности, вызванные 

анархией производства; самоподрыв рыночных механизмов в условиях 

крупного производства 

 

МОДУЛЬ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

ТЕМА 3. Теория равновесия спроса и предложения 

  

Спрос на товары и услуги. Закон и кривая спроса. Нарушения закона 

спроса: товары Гиффена, товары Веблена, блага первой необходимости. 

Изменение спроса под воздействием неценовых детерминант. Сдвиги кри-

вой спроса.  

Эластичность спроса по цене. Способы измерения эластичности. 

Эластичный и неэластичный спрос, их значение для продавцов и покупа-

телей. Связь эластичности спроса и объема валовой выручки. Факторы эла-

стичности спроса.  

Эластичность спроса по доходу. «Нормальные» и «низшие» блага. 

Предложение товаров и услуг. Закон и кривая предложения. Влияние 

цены и неценовых детерминант на изменения предложения. Сдвиги кривой 

предложения.  

Эластичность предложения по цене. Его значение для продавцов и 

покупателей. Фактор времени как основной фактор эластичности предло-

жения. 

Перекрестная эластичность спроса и предложения по цене.  

Взаимодействие спроса и предложения: формирование рыночного 

равновесия и установление равновесной цены.  Марксистский и маржина-

листский подходы к определению цены. Регулирование цен. «Предельные» 

цены: цена «потолка», цена «пола», объективная необходимость их уста-

новления и последствия. Модели рыночного равновесия. 

 

ТЕМА 4. Теория фирмы  

 

Фирма как рыночный субъект. Различные подходы к определению 

сущности фирмы. Цели фирмы. Факторы и условия деятельности фирмы. 

Производство – основная область деятельности фирмы. Факторы 

производства. Производственная функция, ее свойства. Закон убывающей 

предельной производительности.  

Издержки фирмы: бухгалтерские, экономические, средние, предель-

ные. Внешние и внутренние издержки. Издержки и прибыль. 
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Сущность и виды предпринимательства. Классификация предприя-

тий по различным признакам: характеру деятельности, размеру, форме соб-

ственности и др. Отличительные особенности различных организационно-

правовых форм предприятий: единоличное предпринимательство, полное 

товарищество и др. 

Сущность и виды конкуренции. Основные формы конкуренции: внут-

риотраслевая и межотраслевая. Типы конкуренции и рыночных структур: 

совершенная и несовершенная.  

Особенности совершенной конкуренции. Сущность и основные при-

знаки совершенной конкурентной фирмы и рынка. Принцип максимизации 

прибыли в условиях совершенной конкуренции и его практическое приме-

нение. 

Несовершенная конкуренция. Общие черты несовершенной конкурен-

ции. Разновидности несовершенной конкуренции. Монопольная власть, ее 

показатели. Формы монопольной власти: абсолютная монополия, олигопо-

лия, несовершенная конкуренция. Принцип максимизации прибыли. Цено-

вая дискриминация, ее типы. Антимонопольная политика. 
 

ТЕМА 5.  Факторные доходы 
 

Экономические ресурсы и факторы производства. Сущность, класси-

фикация. Марксистская и неоклассическая теории факторов производства. 

Зарплата, рента, процент и прибыль как факторные доходы.  

Теория рынка труда и формирования заработной платы. Равновесие 

на рынке труда: определение «цены труда» - заработной платы. Теории за-

работной платы. Общий уровень заработной платы. Роль производительно-

сти труда. Ставка заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата. Факторы, влияющие на величину заработной платы.  

Рынок труда и управление персоналом. Теории управления персона-

лом. Формирование заработной платы управленческому персоналу. 

Проблема неравенства доходов. Причины неравенства доходов. Пока-

затели дифференциации доходов. Кривая Лоренца. Уровень заработной 

платы в России и его дифференциация. Определение и динамика бедности. 

Формы и методы государственного регулирования рынка труда в России. 

Земля как фактор производства. Рынок земли. Совершенно неэла-

стичное предложение. Земельная рента как дополнительный платеж. Спрос 

и предложение земли.  Экономическая рента. Дифференциальная рента. Чи-

стая (абсолютная) рента. Рента и арендная плата.  

Капитал как фактор производства. Различные концепции капитала. 

Основные формы капитала: физическая, денежная. Теория человеческого 

капитала.  Основной и оборотный капитал. Процент как доход на капитал. 

Инвестиции и ссудный процент. Инвестиции в человеческий капитал. 

Прибыль фирмы и ее виды: валовая, балансовая, налогооблагаемая. 

Роль предпринимателя. Источники экономической прибыли. Функции при-

были. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Принцип «нормальной» 
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прибыли. Максимизация прибыли как основная задача фирмы в условиях 

рынка. 

 

МОДУЛЬ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

 

ТЕМА 6. Макроэкономическое равновесие и показатели  
 

Предмет, цели и задачи макроэкономики. Актуальные проблемы со-

временной макроэкономики. Государство как субъект рыночной системы. 

Государственное регулирование экономики: прямые и косвенные методы. 

Минимальные и максимальные функции государства. Основные формы 

воздействия государства на экономику: экономические, административные, 

правовые. 

Роль и значение макроэкономического равновесия. Теории макроэко-

номического равновесия. Классическая модель макроэкономического рав-

новесия. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия.  

Совокупный спрос (AD) и его структура. Кривая и величина совокуп-

ного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение (AS). Кривая и величина совокупного пред-

ложения. Неценовые факторы совокупного предложения. Кривая совокуп-

ного предложения: классический и кейнсианский подходы к анализу.  

Равновесие в модели AD-AS.  

Макроэкономическая политика государства: сущность, цели, инстру-

менты, основные направления. Виды макроэкономической политики. Ин-

струменты государственной макроэкономической политики: финансовые, 

бюджетно-налоговые, кредитно-денежные.  

Измерение результатов экономической деятельности. Национальный 

объем производства. Валовой внутренний продукт (ВВП): методы расчета. 

ВВП как сумма расходов. ВВП как сумма доходов. Валовой региональный 

продукт.  

Макроэкономические индикаторы и индексы. Общий уровень цен. 

Индексы потребительских цен.  

 

ТЕМА 7.  Инфляция, безработица и экономический рост 
 

Понятие экономического (делового) цикла. Фазы экономического 

цикла. Депрессия, рецессия, экспансия. Причины экономических циклов.  

Виды экономических циклов: столетние циклы, циклы Кондратьева, клас-

сические циклы, циклы Китчина. Колебания деловой активности: цикличе-

ские и нециклические.  

Инфляция и ее роль в экономике. Сущность инфляции и дефляции. 

Условия и причины инфляции. Инфляционные процессы в России.  Измере-

ние инфляции. Виды инфляции по степени роста цен и по факторам, ее 

определяющим. Последствия (ожидаемые и непредвиденные) и издержки 
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инфляции. Последствия гиперинфляции. Инфляционная спираль. Сеньораж 

и инфляционный налог. Антиинфляционная политика правительства. 

Понятие безработицы. Показатели безработицы. Естественный уро-

вень безработицы и определяющие его факторы. Безработица: фрикцион-

ная, структурная и циклическая. Последствия безработицы: экономические 

и неэкономические. Закон Оукена.  

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса и ее модифи-

кация. Стагфляция. Поиск «социально приемлемой точки» на кривой Фил-

липса. 

Уровень безработицы в России и Дагестане. Показатели безработи-

цы: общая, зарегистрированная. Государственная политика борьбы с безра-

ботицей.  

Теория экономического роста. Показатели экономического роста. 

Факторы экономического роста. Типы экономического роста: экстенсивный 

и интенсивный. Формы и методы государственного стимулирования эконо-

мического роста.  Факторы экономического роста в России. 

 

ТЕМА 8.  Финансовая и монетарная политика 
 

Финансы и их виды. Финансовая система государства. Федеральные 

финансы. Финансы региональных и местных органов власти.  

Ценные бумаги и их виды. Рынок ценных бумаг. Биржи и их функции.   

Госбюджет и его структура. Доходы и расходы госбюджета. Дефи-

цит госбюджета: фактический, структурный, циклический. Способы финан-

сирования дефицита госбюджета. Проблема балансирования госбюджета. 

Государственный долг, его виды и последствия. 

Сущность налогов и особенности налоговой политики. Налоговая си-

стема: трехуровневый характер.  Принципы налогообложения. Виды нало-

гов: прямые и косвенные. Типы налогообложения: пропорциональные, про-

грессивные, регрессивные. Воздействие налогов на экономику. Кривая 

Лаффера.  

Фискальная политика государства и ее инструменты. Типы фис-

кальной политики: дискреционная и недискреционная. Проблемы финанси-

рования государственного бюджета Республики Дагестан.  

Функции денег: средств обращения, средства сбережения и меры сто-

имости. Виды денег: товарные и символические. Декретные деньги. Кре-

дитные деньги: вексель, банкнота, чек. Денежный рынок. Спрос и предло-

жение денег. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. 

Денежная масса и денежные агрегаты. Структура денежной массы. 

Эмиссия денег. Двухуровневая система банков: центральный банк – ком-

мерческие банки. Функции Центрального банка. Коммерческие банки: уни-

версальные и специализированные. Норма обязательных резервов. Создание 

денег. Банковский мультипликатор.  

Монетарная политика: сущность и цели. Монетарная политика как 

разновидность стабилизационной (антикризисной) политики. Инструменты 
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монетарной политики: изменение нормы обязательных резервов; изменение 

учетной ставки процента; операции на открытом рынке. 

 
 

4.4.  СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
 

 

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

 

ТЕМА 1.  Генезис, предмет и методы экономической теории 

 

1. Роль и значение экономической теории в жизни общества.  

2. Генезис экономической науки. 

3. Предмет экономической теории и еѐ фундаментальные проблемы  

4. Методы экономической теории. 

5. Функции и принципы экономической теории. Экономические за-

коны и категории. 

 

 

ТЕМА 2. Теоретические основы рыночной экономики  

1. Причины и условия возникновения рыночной экономики. 

2. Сущность и основные черты рыночной экономики  

3. Классификация рынков. 

4. Функции рынка и принципы его функционирования: маржиналь-

ный анализ, альтернативный выбор, экономической рациональности. 

5.  Достоинства и недостатки рыночной экономики.  

 

 

МОДУЛЬ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

ТЕМА 3. Теория равновесия спроса и предложения  

 

1. Спрос на товары и услуги: сущность, факторы, закон спроса. Осо-

бенности построения кривой спроса.  

2. Предложение товаров и услуг: сущность, факторы, закон предло-

жения. 

3. Эластичность спроса и предложения товара. 

4. Взаимодействие спроса и предложения и формирование равнове-

сие на рынке товаров и услуг. 

 

 

 

ТЕМА 4.  Теория фирмы  
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1. Фирма как основной субъект рыночной экономики.  

2. Производство и производственная функция. 

3. Издержки и прибыль фирмы. 

4. Организационно-правовые формы предпринимательства  

5. Сущность и типы конкуренции. 

 

ТЕМА 5.  Факторные доходы 

  

1. Классификация ресурсов и факторов производства. 

2. Рынок труда и заработная плата. 

3. Рынок природных ресурсов. Рента и ее виды. 

4. Капитал как важнейший фактор производства.  Процент. 

5. Прибыль: сущность, виды. 

 

 

МОДУЛЬ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

 

ТЕМА 6. Макроэкономическое равновесие и показатели  

 

1. Предмет, цели и задачи макроэкономики 

2. Модель макроэкономического равновесия 

3. Виды и инструменты макроэкономической политики государства 

4. Основные макроэкономические показатели  

 

 

Тема 7. Инфляция, безработица и экономический рост  

 

1. Экономические циклы: фазы, причины и виды.    

2. Инфляция: понятие, причины, виды и последствия.  

3. Безработица: понятие, показатели и виды. 

4. Государственное регулирование инфляции и безработицы. 

5. Экономический рост: показатели, факторы и типы. 

 

 

ТЕМА 8.  Финансовая и монетарная политика 

 

1. Государственный бюджет и фискальная политика.  

2. Виды налогов. Кривая Лаффера.  

3. Банковско-кредитная система 

4. Монетарная политика: инструменты и типы. 

 

 

4.5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ  

ЗАНЯТИЙ 
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МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ  

 

ТЕМА 1.   Генезис, предмет и методы экономической теории 

 

Целью данного семинарского занятия является изучение развития и 

современного состояния экономической теории как науки. Студенты долж-

ны понять особенности предмета экономической теории, принципы поведе-

ния экономических субъектов, освоить методологию научного познания 

экономической действительности. 

 

а) Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности трактовки предмета экономической теории в истории 

экономической мысли. 

2. Проблема соотношения ограниченности ресурсов и неограниченно-

сти потребностей и проблема выбора оптимального решения экономиче-

ским субъектом. 

3. Проблема «что производить?» и ее решение посредством кривой 

производственных возможностей. 

4. Проблема «как производить?» и современные подходы к ее реше-

нию в экономической практике. 

5. Проблема «для кого производить?» и способы распределения дохо-

дов в экономике. 

6. Концепция альтернативной ценности блага и альтернативные из-

держки (издержки отвергнутых возможностей) как составляющие предмета 

экономической теории. 

7. Функции и принципы экономической теории. 

8. Экономические законы. 

9. Микроэкономика как составная часть экономической теории. 

Предмет и задачи дисциплины. 

10. Методология экономической теории: взаимосвязь универсальных 

и специфических методов исследования. 

11. Методы микроэкономического анализа. 

12. Сущность и основные черты рыночной экономики. 

13. Функции рынка. 

14. Западные модели рыночной экономики (доклады). 

б) Контрольные вопросы (ответы носят добровольный характер, но дают 

возможность заработать студенту дополнительно 20 баллов) 

1. Какие методы микроэкономического анализа применяются при 

определении предмета экономической теории? (микроэкономики?) 

2. В чем заключается абстрактность кривой производственных 

возможностей? 

3. Почему кривая имеет отрицательный наклон? 
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4. Объясните действие закона возрастающих альтернативных из-

держек. 

5. Возможна ли иная форма данной кривой и в каких случаях? 

6. Чем можно объяснить сдвиг КПВ вправо? Влево? 

7. Как можно объяснить с помощью КПВ безработицу? 

 

Литература: 

1. Аскеров Н.С. Микроэкономика: политэкономические основы: 

учебник для вузов/ Аскеров Н.С. – Махачкала: Издательство Дагестанского 

государственного университета, 2021. - 313 с. 

2. Маховикова, Г.А.  Экономическая теория: учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / Г.А. Маховикова, Г.М. Гукасьян, В.В. 

Амосова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 

443 с. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/432017 (дата обращения: 22.11.2021). 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров / В.М. Агеев [и 

др.]. - Москва: Дашков и К, 2020. - 696 c. - ISBN 978-5-394-03537-1. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: https://www.iprbookshop.ru/110975.html (дата обращения: 22.11.2021) 

4. Руднев В.Д. Политическая экономия (экономическая теория): 

учебник для бакалавров / Руднев В.Д. - Москва: Дашков и К, 2019. - 704 c. - 

ISBN 978-5-394-03360-5. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/85126.html  

(дата обращения: 22.11.2021). 

 

ТЕМА 2. Теоретические основы рыночной экономики 

 

Цель занятия – изучение содержания и роли рыночной системы хо-

зяйствования в становлении и развитии общества. Студенты должны знать 

предпосылки становления рынка, освоить принципы рыночной системы хо-

зяйствования, знать особенности западных моделей рынка, современные 

функции рынка.  

а) Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и условия возникновения рыночной экономики. 

2. Обмен и его зарождение.  

3. Сущность рынка. Основные черты рыночной экономики.  

4. Субъекты экономики: домашние хозяйства, предприятия (фирмы), 

государство. 

5. Классификация рынков. 

6. Функции рынка и принципы его функционирования: маржиналь-

ный анализ, альтернативный выбор, экономической рациональности. 

7. Кругооборот благ и доходов.  

8. Достоинства и недостатки рыночной экономики.  

https://urait.ru/bcode/432017
https://www.iprbookshop.ru/85126.html
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б) Контрольные вопросы (ответы носят добровольный характер, но дают 

возможность заработать студенту дополнительно 20 баллов) 

1. Охарактеризуйте принцип экономической рациональности. Кто ав-

тор, в чем основная идея? 

2. Опишите основные виды и типы рынков в Республике Дагестан. 

в) Тестирование 

 

Литература: 

 

1. Аскеров Н.С. Микроэкономика: политэкономические основы: 

учебник для вузов/ Аскеров Н.С. – Махачкала: Издательство Дагестанского 

государственного университета, 2021. - 313 с. 

2. Маховикова, Г.А.  Экономическая теория: учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / Г.А. Маховикова, Г.М. Гукасьян, В.В. 

Амосова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 

443 с. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/432017 (дата обращения: 22.11.2021). 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров / В.М. Агеев [и 

др.]. - Москва: Дашков и К, 2020. - 696 c. - ISBN 978-5-394-03537-1. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: https://www.iprbookshop.ru/110975.html (дата обращения: 22.11.2021) 

4. Руднев В.Д. Политическая экономия (экономическая теория): 

учебник для бакалавров / Руднев В.Д. - Москва: Дашков и К, 2019. - 704 c. - 

ISBN 978-5-394-03360-5. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/85126.html  

(дата обращения: 22.11.2021). 

 

МОДУЛЬ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

ТЕМА 3.  Теория равновесия спроса и предложения 

 

Целью семинара является изучение ключевых экономических катего-

рий – спроса и предложения. Студенты должны освоить содержание этих 

категорий, понять принципы действия законов спроса и предложения, вла-

деть принципами установления равновесия и способами его регулирования, 

уметь применять показатели эластичности для определения степени изме-

нения спроса и предложения. Студенты также должны уметь применять по-

казатели эластичности для определения степени изменения спроса и пред-

ложения, определять взаимосвязь эластичности с практикой деятельности 

рыночных субъектов. 

 

 

а) Вопросы для обсуждения: 

1. Спрос на товары и услуги: сущность, факторы, закон спроса.  

https://urait.ru/bcode/432017
https://www.iprbookshop.ru/85126.html
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2. Особенности построения кривой спроса. Влияние цены и неце-

новых факторов на график спроса.  

3. Эластичность спроса на товар по его цене. Показатели ЭСЦ. 

4. Эластичность спроса на товар по доходу потребителя. «Нор-

мальные» и «низшие» блага. 

5. Предложение товаров и услуг: сущность, факторы, закон пред-

ложения. 

6. Особенности построения кривой предложения. Влияние фактора 

времени на график предложения. 

7. Эластичность предложения товаров и услуг: сущность, факторы, 

показатели. 

8. Особенности равновесия на рынке товаров и услуг.  

9. Модели рыночного равновесия на микроуровне: статическая и 

динамическая. 

б) Контрольные вопросы: 

1. Что такое закон спроса и в каких случаях он нарушается? 

2. Что такое «товары Гиффена» и «товары Веблена»? 

3. Что понимается под «ценой спроса»? 

4. Как влияют неценовые факторы на кривую спроса? 

5. В чем отличия рыночного спроса от индивидуального? 

6. Что представляют собой линейные функции спроса и предложения? 

7. Охарактеризуйте влияние неценовых факторов на кривую предло-

жения. 

8. Какими способами можно определить параметры рыночного равно-

весия? 

9. Охарактеризуйте «паутинообразную» модель равновесия. В чем ее 

экономический смысл? 

10. Оцените факторы, влияющие на ЭСЦ. Приведите примеры. 

11. Почему коэффициенты прямой ЭСЦ всегда имеют отрицательный 

знак? 

12. Какие знаки имеют коэффициенты перекрестной ЭСЦ и почему? 

13. Какие товарные группы вы можете назвать (в соответствии со зна-

чением коэффициента ЭСД). 

14. Почему коэффициенты ЭПЦ всегда имеют положительный знак? 

 

Литература: 

1. Аскеров Н.С. Экономическая теория: законы, категории, понятия. – 

Махачкала: Издательство ДГУ, 2019. – 273 с.  

2. Маховикова, Г.А.  Экономическая теория: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / Г.А. Маховикова, Г.М. Гукасьян, В.В. Амо-

сова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 443 

с. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/432017 (дата обращения: 22.11.2021). 

https://urait.ru/bcode/432017
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3.  Базиков, А.А. Практикум по экономической теории: микро- и мак-

роэкономике: учебно-методическое пособие / А.А. Базиков. - Москва; Бер-

лин: Директ-Медиа, 2018. - 123 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-9544-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481611 (дата обращения: 

22.11.2021). 

 

ТЕМА 4.  Теория фирмы 

  

Целью настоящего семинара является изучение особенностей поведе-

ния фирмы в современных условиях. Студенты должны уметь проводить 

различия между разными теориями фирмы, уметь применять инструмента-

рий для решения задач на определение величины издержек и оптимального 

количества производимого товара, знать основы предпринимательства и ти-

пы конкуренции. Студенты также должны уметь проводить различия между 

разными типами фирм, уметь применять инструментарий для решения задач 

на определение оптимума фирмы, знать типы ценовой дискриминации и ме-

тоды антимонопольного регулирования. 

 

а) Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности фирмы как рыночного субъекта. Цели и задачи 

фирмы. Условия деятельности фирмы. 

2. Производство и производственная функция. 

3. Производство и издержки. Виды издержек, их взаимосвязь. 

4. Сущность и виды предпринимательской деятельности.  

5. Основные формы предпринимательства. 

6. Сущность и типы конкуренции. 

7. Особенности совершенной конкуренции. 

8. Несовершенная конкуренция, ее основные черты. 

9. Основные признаки абсолютной монополии. Виды монополий. 

10. Общие и особенные признаки монополистической конкуренции 

б) Контрольные вопросы: 

1. Модель кругооборота доходов и расходов. 

1. Что представляет собой технология производства? 

2. Какова взаимосвязь между производственной функцией и функцией 

издержек? 

3.  Почему производственные функции представлены в виде двухфак-

торной модели? 

4. Чем отличаются постоянные факторы производства от переменных?  

5.  Сформулируйте закон убывающей отдачи (предельной производи-

тельности) переменного фактора. В чем состоит практический смысл этого 

закона? 

6.  Назовите причины образования монополий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481611
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7.  Чем отличается принцип максимизации прибыли в условиях со-

вершенной и несовершенной конкуренции? 

8.  Охарактеризуйте барьеры входа на рынки с несовершенной конку-

ренцией. 

 

Литература: 

1. Экономическая теория: учебник для бакалавров / В.М. Агеев [и др.]. 

- Москва: Дашков и К, 2020. - 696 c. - ISBN 978-5-394-03537-1. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: https://www.iprbookshop.ru/110975.html (дата обращения: 22.11.2021) 

2. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): 

учебник/ под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. – 8-е изд. – М.: КноРус, 

2021. – 682 с. 

 

ТЕМА 5. Факторные доходы 

 

Целью занятия является анализ факторов производства. Студенты 

должны знать особенности формирования спроса на ресурс, определять его 

оптимальное количество, уметь проводить различия между разновидностя-

ми рентного дохода. Особое внимание следует уделить роли современного 

рынка труда в трудоустройстве специалистов в области управления персо-

налом.  

 

а) Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация ресурсов и факторов производства. 

2. Особенности спроса на факторы производства. 

3. Равновесие на рынке труда: формирование заработной платы. 

4. Отличия конкурентного и монопольного рынков труда. 

5. Рынок труда и управление персоналом. 

6. Рынок природных ресурсов. Особенности спроса и предложения 

земли.  

7. Рента и ее виды. 

8. Капитал как важнейший фактор производства. 

9. Прибыль: сущность, виды. Принцип максимизации прибыли. 

б) Контрольные вопросы: 

1. В чем состоят основные отличия рынка факторов производства от 

рынка конечных товаров? 

2. Почему спрос на факторы носит производный характер? 

3. В чем заключаются особенности ценообразования на факторы? 

5. В чем состоят особенности совершенной конкуренции на рынке 

труда? 

6. Чем отличаются совершенно конкурентный рынок труда от анало-

гичной модели товарного рынка? 



23 

 

7. Определите условие максимизации выпуска фирмы, нанимающей 

труд на совершенно конкурентном рынке. 

8. В чем заключается роль профсоюзов? 

9. Каковы последствия деятельности профсоюзов в России и за рубе-

жом? 

10. Какие методы управления персоналом применяются в российской 

и зарубежной практике? 

 

Литература: 

1. Маховикова, Г.А.  Экономическая теория: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / Г.А. Маховикова, Г.М. Гукасьян, В.В. Амо-

сова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 443 

с. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/432017 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров / В.М. Агеев [и др.]. 

- Москва: Дашков и К, 2020. - 696 c. - ISBN 978-5-394-03537-1. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: https://www.iprbookshop.ru/110975.html (дата обращения: 22.11.2021) 

 

3. Макконнелл, Кэмпбелл Р. Экономикс: принципы, проблемы и поли-

тика: учебник: пер. с англ. / Макконнелл, Кэмпбелл Р., С. А. Брю. - 19-е изд. 

- М.: Инфра-М, 2014. - 1027 с. - ISBN 978-5-16-006520-5: 1819-84. (10 экз.) 

 

МОДУЛЬ 3.  МАКРОЭКОНОМИКА 

 

ТЕМА 6.  Макроэкономическое равновесие и показатели  

 

Целью семинара является изучение сущности и основных аспектов макро-

экономической теории. Студенты должны получить представление о пред-

мете макроэкономики, уметь проводить различие с предметом микроэконо-

мики, знать важнейшие показатели национального объема производства, а 

также содержание макроэкономической политики, проводить различие 

между основными категориями на микро-и макроуровнях, строить графиче-

ские модели равновесия. 

 

а) Вопросы для обсуждения: 

1. Макроэкономическая политика государства: сущность, цели и 

функции.   

2. Виды и инструменты государственной макроэкономической по-

литики. 

3. Предмет, цели и задачи макроэкономики.  

4. Методы расчета валового внутреннего продукта. 

5. Валовой национальный доход, его основные отличия от ВВП. 

6. Индексы цен и дохода. 

https://urait.ru/bcode/432017
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7. Совокупный спрос (AD) и его структура. 

8. Факторы совокупного спроса. 

9. Совокупное предложение (AS). 

10. Неценовые факторы совокупного предложения.  

11. Равновесие в модели AD-AS. Особенности кейнсианской модели. 

12. Классическая модель макроэкономического равновесия. 

 

Литература: 

1. Маховикова, Г.А.  Экономическая теория: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / Г.А. Маховикова, Г.М. Гукасьян, В.В. Амо-

сова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 443 

с. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/432017 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров / В.М. Агеев [и др.]. 

- Москва: Дашков и К, 2020. - 696 c. - ISBN 978-5-394-03537-1. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: https://www.iprbookshop.ru/110975.html (дата обращения: 22.11.2021) 

3. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Мегаэкономика. 

Экономика трансформаций: учебник / Г.П. Журавлева [и др.]. - Москва: 

Дашков и К, 2019. - 920 c. - ISBN 978-5-394-03333-9. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85242.html (дата обращения: 22.11.2021) 

 

ТЕМА 7. Инфляция, безработица и экономический рост 

 

Целью данного семинара является изучение совокупного спроса и со-

вокупного предложения, как важнейших категорий макроэкономики. Сту-

денты должны знать различия между совокупными и индивидуальными 

спросом и предложением, владеть информацией о сущности экономическо-

го роста и цикла, знать причины колебания деловой активности. Студенты 

также должны знать причины инфляции, понимать природу взаимосвязи 

инфляции и безработицы, а также механизм проведения антиинфляционной 

политики. 

а) Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и фазы экономического цикла.  

2. Виды экономических циклов. 

3. Понятие и показатели экономического роста. 

4. Типы экономического роста: экстенсивный и интенсивный. 

5. Формы и методы государственного стимулирования экономиче-

ского роста.   

6. Сущность и причины инфляции. 

7. Виды инфляции 

8. Последствия и издержки инфляции. 

9. Кривая Филипса и ее модификация.  

https://urait.ru/bcode/432017
https://www.iprbookshop.ru/85242.html
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10. Особенности и направления антиинфляционной политики пра-

вительства. 

11. Естественный уровень безработицы и определяющие его факто-

ры. 

12. Безработица: сущность и виды. Закон Оукена. 

13. Последствия безработицы: экономические и неэкономические. 

14. Состояние безработицы в России и в Дагестане.  

15. Государственная политика борьбы с безработицей. 

 

Литература: 

1. Маховикова, Г.А.  Экономическая теория: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / Г.А. Маховикова, Г.М. Гукасьян, В.В. Амо-

сова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 443 

с. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/432017 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Мегаэкономика. 

Экономика трансформаций: учебник / Г.П. Журавлева [и др.]. - Москва: 

Дашков и К, 2019. - 920 c. - ISBN 978-5-394-03333-9. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85242.html (дата обращения: 22.11.2021) 

3. Макконнелл, Кэмпбелл Р. Экономикс: принципы, проблемы и поли-

тика: учебник: пер. с англ. / Макконнелл, Кэмпбелл Р., С. А. Брю. - 19-е изд. 

- М.: Инфра-М, 2014. - 1027 с. - ISBN 978-5-16-006520-5: 1819-84. (10 экз.) 

 

ТЕМА 8. Финансовая и монетарная политика 

 

Целью семинара является изучение теоретических основ финансов и 

денег. Студенты должны знать особенности формирования структуры гос-

бюджета, причины появления дефицита, различать виды налогов по уров-

ням их взимания, изучить функции денег и денежные агрегаты. Также сту-

денты должны получить представление о сущности и видах кредитов. 

 

а) Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность финансов, их виды.  

2. Государственный бюджет и его структура. Доходы и расходы 

госбюджета. 

3. Дефицит госбюджета: фактический, структурный, циклический. 

4. Способы финансирования дефицита госбюджета.  

5. Государственный долг, его виды и последствия. 

6. Сущность налогов. Принципы налогообложения.  

7. Виды налогов: прямые и косвенные.  

8. Функции денег в истории экономической мысли и современно-

сти. 

9. Виды денег. 

https://urait.ru/bcode/432017
https://www.iprbookshop.ru/85242.html
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10. Денежный рынок: спрос и предложение денег. Равновесие де-

нежного рынка. 

11. Денежная масса и денежные агрегаты. 

12.  Двухуровневая система банков. Функции Центрального банка.  

13. Кредит, его виды. 

 

Литература: 

1. Экономическая теория: учебник для бакалавров / В.М. Агеев [и др.]. 

- Москва: Дашков и К, 2020. - 696 c. - ISBN 978-5-394-03537-1. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: https://www.iprbookshop.ru/110975.html (дата обращения: 22.11.2021) 

2. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Мегаэкономика. 

Экономика трансформаций: учебник / Г.П. Журавлева [и др.]. - Москва: 

Дашков и К, 2019. - 920 c. - ISBN 978-5-394-03333-9. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85242.html (дата обращения: 22.11.2021) 

3. Макконнелл, Кэмпбелл Р. Экономикс: принципы, проблемы и поли-

тика: учебник: пер. с англ. / Макконнелл, Кэмпбелл Р., С. А. Брю. - 19-е изд. 

- М.: Инфра-М, 2014. - 1027 с. - ISBN 978-5-16-006520-5: 1819-84. (10 экз.) 

 

5. Образовательные технологии 
 

№ 

п/п 
Инновационные технологии Название 

Тема  

семинар.  

Занятия 

1. Кейс-метод - это метод активизации 

теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющий находить 

наиболее рациональные решения в 

неоднозначной ситуации. Направлен 

на развитие способностей высказывать 

идеи, предложения, умение выслушать 

альтернативную точку зрения. С его  

помощью студенты могут проявить и 

усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать 

в команде, применять на практике тео-

ретический материал 

Теория равновесия на мик-

роуровне 

Модуль 2, 

тема 3 

Теория факторов произ-

водства и распределения 

факторных доходов 

Модуль 2, 

тема 5 

Макроэкономическая не-

стабильность и теории эко-

номического роста 

Модуль 3, 

тема 10 

2. Научная дискуссия (конференция, круг-

лый стол) — наиболее эффективный 

способ для обсуждения острых, слож-

ных и актуальных вопросов, обмена 

опытом и творческих инициатив. Идея 

научного диспута заключается в поис-

ке решения по конкретному вопросу, а 

также в возможности вступить в науч-

ную дискуссию по интересующим во-

просам 

Предмет и методология 

экономической теории 

Модуль 1, 

тема 1 

 

Теоретические основы фи-

нансовой политики 

Модуль 3, 

тема 8 

https://www.iprbookshop.ru/85242.html
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3.  Деловая игра - метод имитации (под-

ражания) принятия решения студента-

ми в искусственно созданной ситуации 

с помощью консультаций преподава-

теля 

Макроэкономическая не-

стабильность и теории эко-

номического роста 

Модуль 3, 

тема 7 

Теория фирмы и предпри-

нимательской деятельно-

сти 

Модуль 2, 

тема  4 

4. Интерактивная лекция - презентация 

  

Теория равновесия на мик-

роуровне 

Модуль 2, 

тема 3 

Макроэкономические по-

казатели и макроэкономи-

ческое равновесие 

Модуль 3, 

тема 6  

 

При реализации различных видов учебной работы используются ак-

тивные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с вне-

аудиторной работой с целью формирования и развития у студентов культу-

ры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию актуальной 

социоэкономической, правовой и иной научно-прикладной информации. 

В процессе освоения дисциплины «Экономическая теория» использу-

ются следующие образовательные технологии. 

 лекции; 

 семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, осве-

щенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 занятия с применением компьютера; 

 письменные или устные домашние задания; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе; 

 круглые столы; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение тео-

ретического материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение 

указанных выше письменных работ. 

Методы обучения с применением интерактивных форм об-

разовательных технологий. 

В Федеральных государственных стандартах высшего образования 

одним из требований к организации учебного процесса в вузе является ши-

рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий для формирования необходимых профессиональных и 

общекультурных компетенций.  

Интерактивное обучение предполагает: 

 Регулярное обновление и использование электронных учебно-

методических изданий; 

 Использование для проведения учебных занятий современные 

мультимедийные средства обучения; 

 Формирование видеотеки с курсами лекций и бизнес-кейсами; 

 Проведение аудиторных занятий в режиме реального времени 

посредством Интернета, когда студенты и преподаватели имеют возмож-
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ность не только слушать лекции, но и обсуждать ту или иную тематику, 

участвовать в прениях и т.д. 

Возможно использование следующих интерактивных форм обучения:  

 Деловые игры; 

 Групповая, научная дискуссия, диспут; 

 Дебаты; 

 Кейс-метод; 

 Мозговой штурм; 

 Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог); 

 Разбор конкретных ситуаций; 

 Метод работы в малых группах (результат работы студенческих 

исследовательских групп); 

 Презентации на основе современных мультимедийных средств; 

 Интерактивные лекции; 

 Лекция пресс-конференция; 

 Проблемная лекция. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов 

В соответствии с тематическим планом дисциплины «Экономическая 

теория» предусмотрено изучение основных тем и вопросов по ним на лек-

циях и обсуждение на семинарах. Вместе с тем, большой объем изучаемых 

проблем и необходимость их более глубокого осмысления определяет само-

стоятельное обучение студентов по рекомендуемой литературе, которое 

может осуществляться ими как индивидуально, так и под руководством 

преподавателя. 

Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные 

знания по дисциплине, сформировать навыки самостоятельной работы и по-

строения моделей поведения экономических субъектов. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Экономическая 

теория» подразумевает применение следующих форм: 

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных заня-

тий: 

- во время лекций предполагается предоставление студентам возмож-

ности формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также коммен-

тировать и дополнять предлагаемый преподавателем материал; 

- во время семинара студент может задавать направление обсуждае-

мым проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, 

активно участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно подготов-

ленным материалом, подготовить реферат; 

- на практическом занятии самостоятельная работа заключается в ре-

шении задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполне-

нии тестовых заданий, упражнений, контрольных работ. 

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время: 
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- написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изу-

чение и краткое изложение содержания учебной и дополнительной литера-

туры по определенной преподавателем или выбранной студентом теме; 

- подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в 

лекционный материал; 

- выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые 

задания, упражнения, задачи и пр.; 

- выполнение заданий творческого характера (например, написание 

эссе по какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.). 

Для самостоятельного изучения дисциплины «Экономическая теория» 

студентам необходимо иметь программу, рекомендуемую учебную литера-

туру, методические указания и контрольные задания.  

Согласно учебному плану по направлению «Менеджмент», по дисци-

плине «Экономическая теория» на самостоятельную работу предусмотрено 

76 ч. – для студентов очной формы обучения, и 84 ч. – для очно-заочной 

формы обучения. Задания для самостоятельной работы составлены по раз-

делам и темам, которые не предусматривают проведение аудиторных заня-

тий или требуют дополнительной проработки и анализа материала в объеме 

запланированных часов. Задания для самостоятельной работы выполняются 

в письменном или устном виде. Работа должна носить самостоятельный, 

творческий характер, при ее оценке преподаватель в первую очередь оцени-

вает обоснованность и оригинальность выводов.  

Выбор конкретного задания для самостоятельной работы каждому 

студенту осуществляет преподаватель, ведущий практические занятия, в со-

ответствии с перечнем, указанным в планах практических занятий.  

Одной из распространенных форм самостоятельной работы студентов 

является написание рефератов. 

Реферат (от лат. eferre - докладывать, сообщать) - это либо доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников, либо изложение содержания научной работы, книги и 

т.п.  

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, раз-

вития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения лите-

ратуры по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, 

обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. 

С помощью рефератов обучающийся глубже постигает наиболее сложные 

проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформ-

лять работу, докладывать результаты своего труда.  

Преподаватель является научным руководителем студента, пишущего 

реферат: дает советы по составлению плана, просматривает законспектиро-

ванную литературу, помогает сформулировать основные выводы, отрабаты-

вает стиль изложения и т.п. Рефераты пишутся по наиболее актуальным те-

мам. В них на основе тщательного анализа и обобщения научного материа-



30 

 

ла сопоставляются различные взгляды авторов и определяется собственная 

позиция учащегося с изложением соответствующих аргументов.  

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. 

Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции 

практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем зако-

нодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная, сту-

дент при желании может сам предложить ту или иную тему, предваритель-

но согласовав ее с научным руководителем.  

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе эле-

менты научного исследования. В связи с этим к нему должны предъявляться 

требования по оформлению, как к научной работе.  

Реферат должен содержать несколько логических частей: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение (актуальность темы, научная и практическая значимость 

темы, цель и задачи реферата) 

4. Основная часть (содержит последовательное изложение сути про-

блемы, разбитое на насколько взаимосвязанных частей (параграфов) 

5. Заключение (выводы, оценки, предложения) 

6. Список литературы – 10-15 источников по теме реферата. 

Объем реферата — от 10 до 15 машинописных страниц.  

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, 

научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, он в те-

чение 7-10 минут должен кратко изложить основные положения своей рабо-

ты. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, 

которые заранее ознакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные 

и слабые стороны. На основе обсуждения выставляется соответствующая 

оценка. 

Эссе – это вид учебной работы, представляющий собой самостоятель-

ное изложение определенной проблемы в свободной форме, отражающее 

взгляды и рассуждения автора, основанные на использовании методическо-

го аппарата конкретной дисциплины. В применении к дисциплине «Эконо-

мика», эссе представляет собой краткое письменное изложение анализа тео-

ретических положений, принципов и закономерностей развития экономиче-

ской науки, анализа влияния реальных экономических процессов на дея-

тельность экономических субъектов всех уровней хозяйствования с исполь-

зованием базовых концепций и теорий.  

Эссе может включать краткое введение, основную часть и заключи-

тельные итоги. Общий объем – 3-5 стр. 
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Темы дисциплины для самостоятельного изучения и содержание само-

стоятельной работы: 
Разделы и те-

мы для само-

стоятельного 

изучения 

Кол-

во 

ча-

сов 

Виды и содержание самостоя-

тельной работы 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Предмет и 

методология 

экономиче-

ской теории 

14 1. Экономические категории и 

экономические законы.  

2. Преимущества и недостатки 

рыночной системы.  

3. Сущность, структура и 

функции рынка. 

4. Экономические системы: 

сущность, типы, основные 

элементы. 

Ссылки на учебную 

литературу, указан-

ную в п. 8: (1, 3, 7, 11, 

15) 

Рефераты 

Эссе 

Тема 2. Тео-

ретические 

основы ры-

ночной эко-

номики 

14 1. Классификация рынков 

2. Типы рынков в Республике 

Дагестан 

Ссылки на учебную 

литературу, указан-

ную в п. 8: (1, 3, 7, 11, 

15) 

Рефера-

ты, эссе 

Тема 3. Эко-

номическая 

теория равно-

весия  

8 1. Равновесие по Вальрасу и 

по Маршалу. 

2. Динамические модели рав-

новесия. 

3. Выгода потребителя и про-

давца. 

Ссылки на учебную 

литературу, указан-

ную в п. 8: (1, 3, 6, 10) 

Графиче-

ское мо-

делиро-

вание 

Тема 4. Эко-

номическая 

теория фирмы 

и предприни-

мательской 

деятельности 

8 1.Организационно-

экономические и организаци-

онно-правовые формы пред-

принимательства. 

2. Недобросовестная конку-

ренция. 

3. Антимонопольная полити-

ка: сущность, формы. 

Ссылки на учебную 

литературу, указан-

ную в п. 8: (4, 5, 6, 8) 

Доклад-

презен-

тация 

Эссе 

Деловая 

игра 

Тема 5. Тео-

рия факторов 

производства 

и распределе-

ние фактор-

ных доходов 

8 1. Современные формы и си-

стемы оплаты труда. 

2. Формы и методы регулиро-

вания рынка труда: россий-

ский и зарубежный опыт. 

3. Теория человеческого капи-

тала. 

4. Неравенство доходов: сущ-

ность, измерение. 

Ссылки на учебную 

литературу, указан-

ную в п. 8: (1, 5, 6, 13) 

Доклад-

презен-

тация 

Эссе 

 

Тема 6. Мак-

роэкономиче-

ские показа-

тели и макро-

экономиче-

ское равнове-

сие 

8 1. Основные формы макро-

экономической политики. 

2. Способы вмешательства 

государства в деятельность 

экономических субъектов. 

Ссылки на учебную 

литературу, указан-

ную в п. 8: (2, 5, 9, 12) 

Решение 

задач 

Кейс-

метод 

Тема 7. Мак- 8 1. Основные формы воздей- Ссылки на учебную Научный 
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роэкономиче-

ская неста-

бильность и 

теории эко-

номического 

роста 

ствия государства на эконо-

мику. 

2. Виды экономических цик-

лов. 

3. Формы и методы стимули-

рования экономического ро-

ста. 

литературу, указан-

ную в п. 8: (2, 5, 6, 9, 

12) 

диспут 

Эссе 

Реферат 

Тема 8. Тео-

ретические 

основы фи-

нансовой по-

литики 

4 1. Способы финансирования 

дефицита госбюджета.  

2. Проблема балансирования 

госбюджета. 

3. Государственный долг, его 

виды и последствия. 

Ссылки на учебную 

литературу, указан-

ную в п. 8: (5, 8, 9, 12) 

Дискус-

сия 

Презен-

тации 

Эссе 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

Текущий контроль для сдачи модуля проводится в форме тестовых 

заданий и решения задач и упражнений по разделам (модулям). 

 

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

 

Вариант 1 

1. Выберите правильный ответ: 

 

1. Экономическая модель не является: 

а) идеальным типом экономики или политики, во имя которых мы 

должны работать; 

б) инструментом для экономических прогнозов; 

в) комплексом экономических принципов; 

г) объяснением, как функционирует экономика и ее отдельные секто-

ра. 

 

2. Проблема «что производить» не существует, если: 

а) предложение ресурсов настолько ограничено, что они должны быть 

использованы только для производства предметов потребления; 

б) экономика не достигла стадии, когда начинает действовать закон 

убывающей производительности факторов производства; 

в) предложение ресурсов достаточно и для того, чтобы производить 

предметы роскоши; 

г) каждый производственный ресурс специфичен, т.е. он может быть 

использован для производства только одного конкретного товара. 
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3. Какое из следующих определений наиболее полно выражает поня-

тие «домашнее хозяйство»: 

а) домашнее хозяйство - это обобщенный элемент потребительской 

сферы экономики; 

б) домашнее хозяйство – это хозяйственная единица, состоящая из од-

ного или более лиц, объединенных общим бюджетом; 

в) домашнее хозяйство – это хозяйственная единица, состоящая из од-

ного или более лиц, объединенных общим местом проживания; 

г) домашнее хозяйство - это обобщенный элемент потребительской 

сферы экономики, основной экономической функцией которого является 

потребление конечных продуктов и услуг, производимых бизнесом; 

д) все ответы неверны. 

 

4. Роль государства в решении проблемы «для кого производить» зна-

чительна, если она: 

а) способствует усилению равенства в обществе; 

б) стимулирует рост эффективности экономики; 

в) содействует экономической стабилизации; 

г) а), б), в). 

 

5.  Альтернативные издержки нового стадиона - это: 

а) оплата его охраны и другого персонала; 

б) цена строительства стадиона в будущем году; 

в) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из дохо-

дов стадиона; 

г) цена других товаров и услуг, производство которых принесено в 

жертву строительству этого стадиона. 

 

2. Задача 

Пусть из города А в город В можно добраться двумя способами: само-

летом и поездом. Стоимость билета на самолет равна 100 у. е., стоимость 

билета на поезд – 30 у. е. Нахождение в пути: на самолете – 2 часа, на поез-

де – 15 часов. Какой вид транспорта более предпочтителен для человека, 

чей средний доход равен 5 у. е. в час? 

3. Ответьте на вопрос: 

 

Функции и принципы экономической теории. 

 

МОДУЛЬ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

1.  Рост цен на материалы, необходимые для производства товара Х, 

вызовет: 

а) сдвиг кривой спроса вверх – вправо; 

б) сдвиг кривой спроса и кривой предложения вверх; 
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в) сдвиг кривой предложения вверх – влево; 

г) сдвиг кривой предложения вниз - вправо. 

 

2. Эластичность предложения товара зависит главным образом от: 

а) периода времени, в течение которого продавцы могут приспосо-

биться к   изменениям цен; 

б) числа товаров-заменителей данного товара; 

в) того, является ли данный товар предметом первой необходимости 

или роскоши; 

г) того, является ли данный товар предметом длительного пользова-

ния или текущего потребления; 

д) доли доходов потребителя, направляемой на покупку данного това-

ра. 

 

3. Функция спроса описывается уравнением: QD=600-2P, функция 

предложения – QS=300+4P. Равновесная комбинация «цена-количество» 

примет следующий вид: 

а) P=1, Q=250;                                               в) P=10, Q= 100; 

б) P=50, Q= 500;                                            г) P=2, Q=50. 

 

4. Определите, какая из перечисленных ниже комбинаций значений 

общего продукта иллюстрирует закон убывающей предельной производи-

тельности фактора производства: 

а) 2500, 3500, 4500, 4300; 

б) 2500, 5000, 8000, 12000; 

в) 2500, 3200, 3600, 3800; 

г) 2500, 3200, 4600, 4800. 

 

5. В долгосрочном периоде: 

а) все издержки являются переменными 

б) все издержки являются постоянными 

в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные 

г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные 

д) все издержки выступают как неявные 

 

2. Задача 

 

Средний продукт труда равен 30, затраты труда составляют 15 еди-

ниц. 

Определите: 

1)  чему равен выпуск; 

2)  во сколько раз возрастет выпуск, если затраты труда возросли 

вдвое, а производительность осталась неизменной; 

3)  при изменении количества затраченного труда до 16 единиц пре-
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дельный продукт труда составляет 20. Чему будет равен выпуск? 

 

3.Ответьте на вопрос: 

 

1. Рыночная экономика: основные черты и принципы функциони-

рования. 

 

МОДУЛЬ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Вариант 1 

1. Выберите правильный ответ: 

 

1. Ярко выраженная антиинфляционная фискальная политика предпо-

лагает: 

а) повышение уровня налогообложения и сокращение государствен-

ных расходов; 

б) сокращение и налоговых, и государственных расходов; 

в) рост налогов и более высокий уровень государственных расходов; 

г) снижение налогов и более высокий уровень государственных рас-

ходов; 

д) постоянство уровня и государственных расходов, и налоговых по-

ступлений. 

 

2. Тенденция к падению объема валовых инвестиций появляется в пе-

риод, когда: 

а) повышаются темпы роста продаж; 

б) уровень роста продаж остается постоянным; 

в) темпы роста продаж падают; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

3. Избыточное налоговое бремя возникает вследствие того, что: 

а) потребители вынуждены платить кроме подоходного налога еще 

потоварный налог; 

б) потоварное налогообложение приводит к сокращению объема про-

изводства данного товара; 

в) налогообложение подрывает стимулы к труду; 

г) государство использует экономические ресурсы менее эффективно, 

чем фирмы и семейные хозяйства; 

д) некоторые продавцы не в состоянии платить налоги. 

 

4. Какая из этих агрегатных величин не включается в ВНП, рассчи-

танный по сумме расходов: 

а) валовые инвестиции; 
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б) C + I + G (C- потребительские расходы, I – инвестиции, G - 

государственные расходы); 

в) чистый экспорт товаров и услуг; 

г) государственные закупки товаров и услуг; 

д) зарплата. 

 

5. Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие 

банки: 

а) увеличивают свои вклады в Центральном банке; 

б) увеличивают объемы ссуд, предоставляемых населению; 

в) увеличивают свои обязательства по текущим счетам путем получе-

ния наличных и безналичных денег от населения по вкладам; 

г) изымают часть своих вкладов в Центральном банке; 

д) уменьшают свои обязательства по текущим счетам, выплачивая 

наличные или безналичные деньги по вкладам. 

 

6. От непредвиденной инфляции меньше всего пострадают: 

а) те, кто получают фиксированный номинальный доход; 

б) те, у кого номинальный доход растет, но медленнее, чем повышает-

ся уровень цен; 

в) те, кто имеет денежные сбережения; 

г) те, кто стал должником, когда цены были ниже; 

д) верны только ответы б) и г). 

 

7. Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать: 

а) повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно; 

б) повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема 

ВВП; 

в) рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен; 

г) повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновре-

менно; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

8. На объем инвестиций оказывает влияние: 

а) уровень процентной ставки; 

б) оптимистические или пессимистические ожидания предпринимате-

лей; 

в) уровень технологических изменений; 

г) уровень загруженности производственного оборудования; 

д) все предыдущие ответы верны. 

 

9. К каким экономическим последствиям может привести государ-

ственный долг? 
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а) сокращение производственных возможностей национальной эконо-

мики; 

б) снижение уровня жизни; 

в) перераспределение национального богатства между членами обще-

ства; 

г) увеличение совокупных национальных расходов; 

д) все предыдущие ответы верны. 

 

10. Если ЦБ повышает учетную ставку, то эта мера, являющаяся ча-

стью денежной политики, вместе с другими мерами направлена в первую 

очередь на: 

а) снижение общей величины резервов коммерческих банков; 

б) стимулирование роста величины сбережений населения; 

в) содействие росту объемов ссуд, предоставляемых Центральным 

банком, коммерческим банкам; 

г) увеличение общего объема резервов коммерческих банков; 

д) достижение других целей. 

 

2. Задача 

 

Трудоспособное население страны составляет 76 млн. чел. Числен-

ность занятых составляет 56 млн. чел. Домохозяйки составляют 2 млн. чел., 

пенсионеры – 3 млн. чел., бездомные бродяги, которые не работают и не 

ищут работу – 4 млн. человек, заняты в теневой экономике 5 млн. чел. 

Определить уровень безработицы в стране. 

 

3. Ответьте на вопрос: 

 

Основные направления социальной политики государства в современ-

ной России. 

 

Примерная тематика эссе и рефератов: 

 

1. Основные направления развития русской экономической мысли. 

2. Особенности экономической теории как науки. 

3. Национальные модели рыночной экономики (на примере раз-

личных стран). 

4. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 

5. Электронные деньги. 

6. Криптовалюты, их роль и значение в современной экономике. 

7. Проблема стабильности рыночного равновесия и ее проявление 

в России. 

8. Проблемы государственного вмешательства в рыночное цено-

образование: цели и последствия. 
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9. Эластичность спроса и предложения и ее значение для пред-

принимательской практики. 

10. Либерализация цен и ее влияние на экономику России. 

11. Сравнительный анализ теорий стоимости и цены. 

12. Концепция альтернативных издержек производства и предпри-

нимательская практика. 

13. Основной капитал и проблема его обновления в современной 

России. 

14. Факторы, влияющие на прибыль фирмы. 

15. Проблема снижения издержек на российских предприятиях. 

16. Проблема убыточности предприятий в современной России. 

17. Роль рекламы на рынках несовершенной конкуренции. 

18. Роль малого бизнеса в экономике России. 

19. Роль крупных предприятий в экономике России. 

20. Естественные монополии и их роль в экономике России. 

21. Антимонопольная политика в России. 

22. Проблема монополизации российского рынка. 

23. Ценовая дискриминация и ее осуществление в различных ры-

ночных структурах. 

24. Дифференциация доходов населения: сущность, особенности 

проявления в современной России. 

25. Экономическая роль профсоюзов: мировой и российский опыт. 

26. Государственное регулирование рынка труда. 

27. Рынок труда в СССР и России: сравнительный анализ. 

28. Проблема первоначального накопления в российской экономике. 

29. Инвестиционный кризис в современной России. 

30. Природные ресурсы и их роль в экономике. 

31. Проблемы собственности и управления в акционерных обще-

ствах. 

32. Приватизация в России: проблемы и итоги. 

33. Экономическая природа рынка ценных бумаг и его формиро-

вание в российской экономике. 

34. Роль фондовой биржи в современной российской экономике. 

35. Экономическое равновесие: сущность и предпосылки. 

36. Цикличность экономического развития. Причины цикличности 

в экономике. 

37. Теории экономических циклов и их эволюция. 

38. Понятие и причины макроэкономического неравновесия. 

39. Безработица: теоретические и практические аспекты. 

40. Особенности формирования и функционирования рынка труда в 

России. 

41. Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности. 

42. Антиинфляционная политика государства. 

43. Экономический рост и эффективность экономики. 
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44. Инвестиции как фактор экономического роста. 

45. Государство как субъект экономики: собственность, экономиче-

ские интересы. 

46. Государственный бюджет и проблемы его формирования в со-

временной России. 

47. Роль финансовой системы в общественном воспроизводстве. 

48. Особенности финансового рынка в России. 

49. Теоретические и практические проблемы формирования налого-

вой системы России. 

50. Основные направления социальной политики государства в со-

временной России. 

51. Интеллектуальный капитал, его формы и развитие. 

52. Роль экономических потребностей в экономической системе 

общества. 

53. Экономические интересы: сущность и тенденции развития. 

54. Сущность и значение электронного бизнеса. 

55. Развитие интернет-торговли в Дагестане. 

56. Нарушение прав потребителя в современной рекламе. 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (зачет) 

 

1. Роль и значение экономической науки в жизни общества. 

2. Генезис экономической теории. 

3. Фундаментальные проблемы экономической науки и предмет эко-

номической теории. 

4. Методы познания экономической теории. 

5. Функции и принципы экономической теории. 

6. Микроэкономика как составная часть экономической теории. 

7. Спрос на товары и услуги: сущность, факторы, закон спроса. Осо-

бенности построения кривой спроса.  

8. Эластичность спроса по цене и по доходу. 

9. Предложение товаров и услуг: сущность, факторы, закон предложе-

ния. 

10. Эластичность предложения товаров и услуг. 

11. Особенности равновесия на рынке товаров и услуг. Модели равно-

весия. 

12. Фирма как основной субъект рыночной экономики. Теоретические 

концепции фирмы. 

13. Производство - основная область деятельности фирмы. 

14. Издержки и прибыль фирмы. 

15. Сущность и виды предпринимательской деятельности. 

16. Сущность и типы конкуренции. 

17. Особенности совершенной конкуренции. 
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18. Монопольная власть, ее источники и основные формы. 

19. Классификация ресурсов и факторов производства. 

20. Теория спроса на факторы производства. 

21. Теоретические основы рынка труда и формирования заработной 

платы. 

22. Рынок природных ресурсов. Рента и ее виды. 

23. Капитал как важнейший фактор производства.  Процентная ставка. 

24. Прибыль: сущность, виды. Принцип максимизации прибыли. 

25. Предмет макроэкономики. Основные показатели национального 

объема производства.  

26. Макроэкономическая политика государства: сущность, цели, ин-

струменты и виды.   

27. Теории макроэкономического равновесия. Равновесие в модели 

AD-AS. 

28. Экономические циклы: фазы, причины и виды.    

29. Экономический рост: показатели, факторы, типы. 

30. Теории экономического роста. 

31. Финансы и финансовая система государства. 

32. Госбюджет и его структура. Финансирование дефицита госбюдже-

та.  

33. Налоги и налогообложение. Кривая Лаффера.  

34.  Виды налогов. 

35. Деньги: сущность, функции. 

36. Виды денег. 

37. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. 

38. Деньги: сущность, функции. Денежная масса и денежные агрега-

ты.  

39. Особенности и структура банковского сектора РФ. 

40. Кредит, его виды. 

41. Инфляция: понятие, причины, виды, последствия.  

42. Антиинфляционная политика правительства. 

43. Безработица: понятие, показатели, виды. 

44. Последствия безработицы: экономические и неэкономические.  

45. Государственная политика борьбы с безработицей. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий -  10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 40 баллов, 

- выполнение самостоятельных заданий на занятии – 30 баллов,  
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- выполнение домашних заданий - 20 баллов. 

Итоговая оценка по семинару (практическому занятию) составляет 

100 баллов (максимально) и выставляется в конце занятия. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает 3 группы заданий: 

- тесты (10 заданий), 

- задачи (1-2 задания для каждого варианта), 

- письменный ответ на поставленный вопрос. 

Каждая группа оценивается по 100 балльной шкале. Итоговая оценка 

за контрольную работу выводится как среднее арифметическое значение 

показателя по каждой группе.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

а) Основная литература 

 

1. Аскеров Н.С. Микроэкономика: политэкономические основы: 

учебник для вузов/ Аскеров Н.С. – Махачкала: Издательство Дагестанского 

государственного университета, 2021. - 313 с. 

2. Елисеев, А.С. Экономика: учебник / А.С. Елисеев. - Москва: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 528 с.: ил. - (Уч. изда-

ния для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02225-8; То же 

[Электр.ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064(01.09.2022). 

3. Нуралиев, С.У. Экономика: учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нурали-

ева. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 431 

с.: табл., схемы, граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-394-02412-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 (01.09.2022). 

4. Экономика: учебник: в 2 ч. / М.А. Лукашенко, Ю.Г. Ионова, П.А. 

Михненко и др. - Москва: Университет «Синергия», 2020. - Ч. 1. - 365 с.: 

ил., табл. - (Общая образовательная подготовка в колледжах). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4257-0257-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418 (01.09.2022). 

5. Маховикова, Г.А.  Экономическая теория: учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / Г.А. Маховикова, Г.М. Гукасьян, В.В. 

Амосова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 

443 с. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/432017 (дата обращения: 22.11.2021). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418
https://urait.ru/bcode/432017
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б) Дополнительная литература 

 

1. Аскеров Н.С. Экономическая теория: законы, категории, понятия. 

– Махачкала: Издательство ДГУ, 2019. – 273 с. Базиков, А.А. Практикум по 

экономической теории: микро- и макроэкономике: учебно-методическое по-

собие / А.А. Базиков. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 123 с.: ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9544-9; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481611 

(01.10.2018). 

2. Борисов, Е.Ф. Экономическая теория: учебник [Текст] / Е.Ф. Бори-

сов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007. - 

544 с. - ISBN 978-5-392-01860-4: 220-00 (33 экз.) 

3. Камаев В.Д. Экономическая теория: учеб. для вузов [Текст] / 

В.Д.Камаев, Т.А.Борисовская, М.З.Ильчиков и др.; под ред. В.Д.Камаева. - 

13-е изд., перераб. и доп. - М.: Владос, 2010, 2007. - 590, с.: ил. - (Учебник 

для вузов). - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 978-5-691-01193-1: 220-00. (11 

экз.) 

4. Курс по экономической теории [Электронный ресурс]/ — Элек-

трон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское изда-

тельство, Норматика, 2016.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65265.html.  

5. Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэконо-

мика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Лихачев М.О.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государ-

ственный университет, 2017. — 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72484.html. 

6. Макконнелл, Кэмпбелл Р. Экономикс: принципы, проблемы и по-

литика: учебник: пер. с англ. / Макконнелл, Кэмпбелл Р., С. А. Брю. - 19-е 

изд. - М.: Инфра-М, 2014. - 1027 с. - ISBN 978-5-16-006520-5: 1819-84. (10 

экз.) 

7. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): 

учебник/ под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. – 8-е изд. – М.: КноРус, 

2021. – 682 с. 

8. Экономическая теория: учебник для бакалавров / В.М. Агеев [и 

др.]. - Москва: Дашков и К, 2020. - 696 c. - ISBN 978-5-394-03537-1. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: https://www.iprbookshop.ru/110975.html (дата обращения: 22.11.2021) 

9. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Мегаэкономика. 

Экономика трансформаций: учебник / Г.П. Журавлева [и др.]. - Москва: 

Дашков и К, 2019. - 920 c. - ISBN 978-5-394-03333-9. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85242.html (дата обращения: 22.11.2021) 

 

http://www.iprbookshop.ru/65265.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
https://www.iprbookshop.ru/85242.html
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru 

2.  Официальный сайт Государственного комитета РФ по статистике  

http://www.gks.ru/ 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.consultant.ru  

4. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru  

5. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-

держит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2021. – URL: http://elib.dgu.ru 

6. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. Образовательный сайт Маллаевой М.И. http://economikadgu.umi.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

Подготовка студентов к семинарским и практическим занятиям вклю-

чает: 

- изучение соответствующих нормативных актов, конспектов лекций, 

учебников и литературных источников; 

- изучение опубликованных результатов работы (статистические дан-

ные, обзоры результатов работ по отдельным вопросам и т.д.); 

- подготовку тезисов, конспектов или текстов выступлений; 

- подготовку предлагаемых к использованию демонстрационных ма-

териалов; 

- консультирование у преподавателя по проблемным вопросам. 

При подготовке к занятию студенты должны прежде всего изучить 

конспект лекции по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разде-

лом в учебнике, рекомендованном в качестве основной литературы. При 

желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. 

Для решения вышеуказанных учебных задач одного конспекта лекций 

или учебника явно недостаточно, необходимо использование студентами 

дополнительных информационных материалов.  

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - от ком-

ментированного чтения и до выполнения различных заданий на основе про-

читанной литературы. Например, составление плана прочитанного материа-

ла; подбор выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирова-

ние текста; написание рефератов по нескольким литературным источникам. 

Выступления студентов должны носить творческий и дискуссионный 

характер, а не представлять собой пересказ текста лекции, учебника, лите-

http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://economikadgu.umi.ru/
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ратурного и иного информационного источника. На семинаре студенты мо-

гут использовать нормативные акты, собственные письменные и иные ди-

дактические материалы. Наиболее важные и новые положения темы, содер-

жащиеся в выступлениях студентов, другим студентам, которым они неиз-

вестны, следует законспектировать. 

Учебно-методические материалы практических (семинарских) заня-

тий включают: 

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских 

занятий, содержащие: 

 план проведения занятий с указанием последовательности рас-

сматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для осво-

ения материалов по каждой теме; 

 краткие теоретические и учебно-методические материалы 

(УММ) по каждой теме, позволяющие студенту ознакомиться с сущностью 

вопросов, изучаемых на практических/лабораторных семинарских занятиях, 

со ссылками на дополнительные УММ, которые позволяют изучить более 

глубоко рассматриваемые вопросы; 

 вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с ука-

занием конкретных страниц, что необходимо для целенаправленной работы 

студента в ходе подготовки к семинару (список литературы оформляется в 

соответствии с правилами библиографического описания); 

 тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматрива-

емых на занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить и с ис-

пользованием деловых ситуаций для анализа (case-study method).  

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практиче-

ские/ семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, 

порядок решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и 

организацию их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для 

анализа. 

При подготовке к практическим и семинарским занятиям по дисци-

плине «Экономическая теория» студентам рекомендуется пользоваться сле-

дующими материалами: 

- учебники и учебные пособия по дисциплине «Экономическая тео-

рия» (см. список рекомендованной литературы); 

- рабочие тетради студентов; 

- лекции по дисциплине, в т.ч. электронные версии, расположенные на 

сервере ДГУ и образовательном сайте http://economikadgu.umi.ru/; 

- глоссарий; 

- рабочая программ дисциплины «Экономическая теория» для подго-

товки бакалавров по направлению «Менеджмент» /Сост. М.И. Маллаева; 

- сборник задач, тестов и упражнений по микроэкономике / Сост. 

Маллаева М.И. - Махачкала: Издательство ДГУ, 2019. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии  визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды университета, а также материалы, размещенные на образовательном 

блоге Маллаевой М.И. http://economikadgu.umi.ru/ 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 

специального программного обеспечения. Используется следующее лицен-

зионное программное обеспечение общего назначения и информационные 

справочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUS 

OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Элек-

тронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством поса-

дочных мест, укомплектованные специализированной мебелью. Учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены современ-

ным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представ-

ления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

http://economikadgu.umi.ru/

