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Знать: основные источники получения информации, включая

нормативные, методические, справочные и реферативные
источники. Виды и методы проведения предпроектных ис

следований, включая исторические и культурологические.

Средства и методы работы с библиографическими и иконо

графическими источниками.

Уметь: участвовать в проведении предпроектных исследова

ний, включая исторические, культурологические исоциологи-

ческие. Использовать средства и методы работы с библиогра
фическими и иконографическими источниками. Оформлять

результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, в

том числе с использованием средств автоматизации и компь

ютерного моделирования.
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Планируемые результаты обучения по дисциплине ха

рактеризующие этапы формирования компетенций (по

казатели освоения компетенции)

Частичный

2

Уровень

освоения

компетенции

УК-1 —  Способен осу

ществлять поиск, кри

тический анализ и син

тез информации, при
менять     системный

подход  для  решения

поставленных задач

/

Код формируемых

компетенций

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты обучения по дисциплине Экономика, соотнесенные с

планируемыми результатами освоения ОПОП

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных тео

ретических экономических знаний, основных методологических положений экономиче

ской организации общества и форм их реализации на различных уровнях хозяйствования,

практических навыков и соответствующих компетенций

Задачи:

-Формирование у студентов основы экономических знаний, развитие навыков эко

номического мышления.

-Формирование у студентов навыков мыслить экономическими категориями, вы

являть взаимосвязи между экономическими явлениями, поиска путей разрешения эконо

мических проблем

-Заложить базу экономических знаний в контексте использования полученных

теоретических знания в практической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина Б1.О.06 Экономика относится к дисциплинам обязательной части

учебного плана ОПОП.

Пререквизиты дисциплины: Философия, Математика (разделы математики),

Цифровая архитеткура.



Владеть: практическими навыками методики проведения тех

нико- экономических расчётов проектных решений и оценку
их качества в разреце цифровизации экономики

Знать: : объемно-планировочные требования к основным ти

пам зданий, включая требования, определяемые функцио

нальным назначением проектируемого объекта капитального

строительства и особенностями участка застройки и требова
ния обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности.

Основы проектирования конструктивных решений объекта

капитального строительства. Принципы проектирования сре-

довых качеств объекта капитального строительства, включая

акустику, освещение, микроклимат, в том числе с учетом по
требностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ. Ос

новные строительные и отделочные материалы, изделия и

конструкции, их технические, технологические, эстетические

и эксплуатационные характеристики. Основные технологии

производства строительных и монтажных работ. Методику

проведения технико- экономических расчётов проектных ре
шений.

Уметь: выполнять сводный анализ исходных данных, данных

задания проектируемых объектов на проектирование объекта

капитального строительства и данных задания на разработку
проектной документации. Проводить поиск проектного реше

ния в соответствии с особенностями объёмно-планировочных

решений проектируемого объекта. Проводить расчёт технико-

экономических показателей объемно-планировочных реше-

ЧастичныйОПК-4 - Способен

применять методики

определения техниче

ских параметров

Знать: состав чертежей проектной документации, социаль

ные, функционально-технологические, эргономические (в том

числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобиль

ных групп граждан), эстетические и экономические требова

ния к различным архитектурным объектам различных типов.

Уметь: участвовать в разработке градостроительных и объём

но- планировочных решений. Участвовать в оформлении пре

зентаций и сопровождении проектной документации на эта

пах согласований. Использовать методы моделирования и

гармонизации искусственной среды обитания при разработке

градостроительных и объемно- планировочных решений. Ис

пользовать приёмы оформления и представления проектных

решений.

Владеть: практическими навыками исполькования экомиче-

ского обоснования при разработке архитектурных проектов и

способами их управления

ЧастичныйОПК-3Способен

участвовать в ком

плексном проектиро

вании на основе си

стемного подхода, ис

ходя из действующих

правовых норм, финан

совых ресурсов, анали

за ситуации в социаль

ном, функциональном,

экологическом, техно

логическом, инженер

ном, историческом,

экономическом и эсте

тическом аспектах

Владеть: базовыми навыками работы с экономической ин

формацией в целях стратегического развития профессиональ

ной сферы; навыками использования современных средств

моделирования экономических объектов деятельности
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4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.



Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1. История возникновения, предмет и методы экономической науки

Общество и экономика. Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Эконо

мические отношения и экономическое поведение.Предмет экономики. Проблема выбора

оптимального решения. Экономическая стратегия и экономическая политика.Микро-, ме-

зо и макроэкономика. Мировая экономика. Цифровая экономика. Позитивная и норматив

ная экономика. Функции экономики. Экономика в системе наук. Методы познания эконо

мических явлений. Общие и специальные методы исследования экономики. Функцио

нальный, позитивный и нормативный анализ. Краткосрочный и долгосрочный периоды в

экономическом анализе. Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины.

Метод сравнительной статики. Показатели эластичности. Экономико-математическое мо

делирование. Эксперимент. Основные этапы развития экономической теории. Мерканти

лизм. Школа физиократов. Классическая политическая экономия. Марксизм. Современ

ные направления экономической науки. Австрийская школа. Неоклассицизм. Институци-

онализм. Кейнсианство. Монетаризм.

Тема 2. Общие проблемы экономического развития

Экономические потребности и их классификация. Безграничность потребностей.

Теория А.Маслоу. Закон возвышения потребностей.Экономические блага и их классифи

кации. Полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Экономиче

ские ресурсы и их виды: земля, труд, капитал и предпринимательская способность. Пере

плетение, мобильность и взаимозаменяемость экономических ресурсов. Ограниченность

ресурсов. Производственные возможности. Таблица и кривая производственных возмож

ностей. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей) и проблема

экономического выбора. Предельные (маржинальные) величины. Закон возрастания аль

тернативной стоимости.Воспроизводство благ и его стадии: производство, распределение,

обмен и потребление. Модели кругооборота благ и доходов. Потоки и запасы. Виды вос

производства: простое, суженное и расширенное воспроизводство. Экстенсивный и ин

тенсивный экономический рост. Собственность как основа экономической системы.

Субъекты и объекты отношений собственности. Экономическое содержание собственно

сти. Неоинституциональная теория прав собственности: структура прав, передача прав,

согласование обязанностей. Экономические интересы, цели и средства.Основные формы и

социально-экономические режимы собственности. Частная собственность и ее разновид

ности. Коллективная собственность и ее разновидности. Государственная собственность.

Смешанный режим собственности. Преимущества и недостатки различных форм соб

ственности. Собственность и хозяйствование. Организационно-правовые формы предпри

нимательства в современной России: сравнительная характеристика.Социально-

экономические типы общества и критерии их выделения. Традиционная экономика. Ры-



ночная экономика. Командно-административная система. Смешанная экономика. Совре

менные модели социально-ориентированной рыночной экономики

Тема 3. Рыночная организация хозяйства. Спрос и предложение. Теория по

требительского поведения

Понятие спроса. Спрос и цена. Изменение величины спроса. Индивидуальный и

рыночный спрос. Закон спроса и кривая спроса. Неценовые факторы спроса. Эффект до

хода и эффект замещения.Понятие предложения. Взаимосвязь предложения и цены. Закон

предложения и кривая предложения. Неценовые факторы предложения.Эластичность

спроса по цене, по доходу и перекрестная эластичность. Коэффициенты эластичности

спроса. Точечная и дуговая эластичность. Практическое значение эластичности спроса.

Эластичность спроса и объем выручки.Эластичность предложения по цене и ее коэффи

циенты. Коэффициенты эластичности предложения. Факторы эластичности предложения.

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его саморегулирование.

Равновесная цена и ее функции. Неравновесие на рынке: избыток (инфицит) и недостаток

(дефицит) товара. Изменения рыночного равновесия под воздействием неценовых факто

ров спроса и предложения.

Тема 4. Основы микроэкономического анализа. Теория производства и фирмы

Фирма как субъект рыночного хозяйства. Цели деятельности фирмы. Внешняя и

внутренняя среда фирмы. Факторы производства: рабочая сила, физический капитал. Оп

тимальная комбинация факторов. Производственная функция. Технологическая и эконо

мическая эффективность производства. Теория предельной производительности. Закон

убывающей отдачи (производительности) ресурса.Валовая выручка фирмы. Понятие до

хода и его виды: общий, средний и предельный. Понятие и виды издержек. Внешние и

внутренние издержки. Издержкипроизводства в долгосрочном и краткосрочном периодах.

Положительный и отрицательный эффект масштаба производства. Сопоставление валовой

выручки и издержек. Прибыль: сущность и формирование. Бухгалтерская и экономиче

ская прибыль. Принципы максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурент

ной фирмы и отрасли. Понятие нормальной прибыли.

Тема 5. Типы рыночных структур. Конкуренция.

Эффективность конкурентных рынков.Конкуренция и ее роль в рыночном меха

низме саморегулирования. Формы и методы конкурентной борьбы. Типы конкурентных

рынков. Рынок совершенной конкуренции. Идеальная модель рынка. Ценовая конкурен

ция, доступность информации, организованность рынка. Возможности свободного входа и

выхода из отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Рынки несо

вершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Особенности



построения рынка. Способы конкурентной борьбы на олигополистическом рынке. Моно

полия. Ограничения входа в отрасль. Административные барьеры. Ограничение монопо

лий. Способы введения элементов конкуренции на рынке монополии.Естественные моно

полии. Российские особенности естественных монополий. Основные характеристики

рынка природных ресурсов. Монопсония как рынок одного покупателя.

Тема 6. Факторные рынки

Рынки ресурсов (факторов производства) и их структура. Домашние хозяйства как

продавцы ресурсов. Функции рынков ресурсов.Особенности ценообразования на ресурсы.

Особенности спроса на ресурсы: спрос на ресурсы как производный спрос; цены на ресур

сы-заменители; удельный вес ресурсов в затратах на производстве.Особенности предло

жения ресурсов: ограниченность и мобильность ресурсов.Производительность ресурса:

предельная доходность и предельные издержки. Правило использования ресурса. Опти

мальное соотношение факторов производства. Правило минимизации издержек и правило

максимизации прибыли. Рынок труда и его субъекты. Спрос и предложение на рынке тру

да. Равновесие и неравновесие на рынке труда. Безработица: сущность, причины и формы.

Заработная плата: номинальная и реальная. Причины дифференциации заработной платы.

Формы и системы заработной платы.Рынок земли. Земельная рента. Цена земли. Диффе

ренциальная земельная рента, ее виды и механизм образования.Общее понятие рынка ка

питала. Виды капитала: физический, ссудный (денежный) и фиктивный (ценные бумаги).

Особенности спроса и предложения на рынке капитала. Инвестиции и их экономическая

эффективность. Фактор времени и дисконтирование. Приведенная (дисконтированная)

стоимость.Рынок ссудного капитала: особенности спроса и предложения. Процент. Рынок

ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг: акции и облигации. Курс акций и облига

ций. Дивиденд и процент. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа

и ее функции. Виды биржевых сделок. Сущность несовершенств рынка. Асимметричность

информации. Недостаток информации как основа возникновения ситуации неопределен

ности. Риск в экономической системе и его измерение. Способы снижения риска. Распре

деление джоходов и проблема социального неравенства. Измерение неравенства. Кривая

Лоренца. Понятие общественного блага. Виды общественных благ. Спрос и предложение

на общественные блага. Внешние эффекты. Влияние внешних эффектов на экономику.

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Правовое регулирование внешних

эффектов.Основы экономической безопасности. Теневая экономика. Проблемы кримина

лизации экономики в России.



Тема 7. Основы макроанализа. Показатели развития национальной экономи

ки. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост

Национальная экономика -понятие и сущность. Субъекты макроэкономики: сектор

домашних хозяйств, сектор бизнеса, государственный сектор, сектор заграница. Обще

ственное воспроизводство, его сущность. Модель экономического оборота. Структура

общественного производства: отраслевая и секторальная структуры национальной эконо

мики. Межотраслевой баланс.Валовой национальный продукт. Проблема двойного счета

Промежуточный и конечный продукт. Методы расчета валового национального продукта

(производство, распределение и потребление).Понятие системы национальных счетов

(СНС). Основные показатели СНС: ВНП, ВВП, ЧИП, НД, располагаемый личный доход,

конечное потребление и сбережения. Национальный доход: производство, распределение,

перераспределение, использование.Методология исследования макроэкономики: модели

рование, агрегирование. Потоки и запасы. Показатели экономической конъюнктуры: про

центная ставка, норма доходности, уровень цен, инфляция, уровень безработицы. Цено

вые индексы: индекс Пааше, индекс Ласпейреса, индекс Фишера. Номинальные и реаль

ные значения.

Тема 8. Циклическое развитие экономики. Макроэкономическая нестабиль

ность

Цикличность экономического развития. Цикличность как закономерность развития

рыночного хозяйства. Виды экономических циклов. Технологические уклады и длинные

волны Н.Д. Кондратьева. Среднесрочные и краткосрочные малые циклы. Сезонные и

краткосрочные колебания. Фазы экономического цикла. Динамика основных экономиче

ских показателей. Виды кризисов. Теории циклов. Монетарная теория. Теория перенакоп

ления. Теория недопотребления. Психологические теории. Стабилизационная политика

Проблема восстановления экономического равновесия. Материальные предпосылки вы

хода из экономического кризиса Антициклическая политика и ее эффективность. Осо

бенности экономического кризиса в России. Сущность безработицы. Оценка безработицы

с позиций экономического роста Полная занятость и безработица. Понятие естественной

безработицы. Причины и виды безработицы. Показатели безработицы.Социально-

экономические последствия безработицы. Закон Оукена Государственная политика заня

тости и ее виды.Инфляции и формы ее проявления: открытая и подавленная. Измерение

уровня инфляции. Виды инфляции. Причины и механизмы инфляции: инфляция спроса и

инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфля

ционная политика государства и ее виды.Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая

Филипса. Стагфляция.



Тема 9. Макроэкономическая политика государства. Международные эконо

мические отношения

Позитивные и негативные результаты экономического роста. Государственное ре

гулирование экономического роста и его эффективность. Новые факторы экономического

роста в X X I веке. Обоснование перспектив экономического развития.Строение междуна

родной экономики. Закрытая и открытая экономика. Спрос и предложение в открытой

экономике. Международное разделение факторов производства. Международное разделе

ние труда и теория сравнительных преимуществ. Альтернативная цена. Валютные и фи

нансовые элементы открытой экономики. Валюта. Конвертируемость. Параллельное об

ращение валют. Паритет покупательной способности. Валютный курс и его разновидно

сти: фиксированный и плавающий курсы валюты. Валютный рынок: спрос и предложение

иностранной валюты. Валютный курс. Особенности формирования российского валютно

го рынка.Платежный баланс. Основные параметры, источники информации и критерии

классификации. Счет текущих операций: товары, услуги, доходы. Счет движения капита

лов: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, капитальные трансферты. Взаимо

связь счетов платежного балансаСущность и особенности переходной экономики. Основ

ные направления рыночных реформ, их цели, задачи и типы. Содержание экономических

преобразований в переходной экономике. Рыночные преобразования в России: содержа

ние и основные направления. Либерализация цен. Приватизации государственной соб

ственности: цели, этапы, формы и результаты. Результаты структурной перестройки эко

номики. Создание рыночной инфраструктуры. Новая роль государства в экономической

системе.Проблемы переходной экономики России. Инвестиционный голод. Макроэконо

мическая нестабильность. Теневая экономика Проблемы интеграции в мировое хозяй

ство. Результаты реформирования российской экономики. Выбор стратегии дальнейшего

развития российской национальной экономики.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В преподавании дисциплины Экономика используются разнообразные образова

тельные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных

методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

-Интерактивная лекция (тема № 1, 2,3);

-Групповая дискуссия (тема X  4, 7, 9);

-Ролевые игры (тема №4, 8)

-Тренинг (тема № 5,6);

-Анализ ситуаций (темы №3,4, 6);

-Разбор конкретных ситуаций (темы №5,7).



3.Кто из теоретиков отстаивал идею государственного регулирования экономики?

а.А. Смит;

б.Дж.Кейнс;

в.К. Маркс.

4.Согласно учению французского ученого Франсуа Кенэ о чистом продукте:

данный продукт создается в

5.Что Не относится к основным факторам производства?

а. Цена;

6.Земля;

в.Конкуренция;

г.Капитал;

д.Предпринимательская способность;

е.Информация.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ
Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2,

рейтинг-контроль 3). Типовые тестовые задания для проведения текущего контроля

приведены ниже.

Рейтинг - контроль №1

Рейтинг-контроль представлен в виде комплекса заданий, где из имеющихся во

просов необходимо выбрать только один правильный ответ, продолжить фразу (дать

определение), охарактеризовать экономическое явление в виде 5-7 предложений.

1.Автором термина "политическая экономия" является...

а.Аристотель;

б.Ф. Аквинский;

в.А. Смит;

г.Монкретьен;

д.К. Маркс.

2.Действие в условиях свободы конкуренции предпринимателей, не зависящее от

воли   и   намерений   индивида,   объективных   экономических   законов   —



6. В каком из методах экономической теории, предварительно формулируется идея

и только потом она подтверждается или опровергается? Исследования идут от теории к

фактам, от общего к частному.

а.Анализ;

б.Синтез;

в.Индукция;

г.Дедукция.

7.В каком разделе экономической теории исследуется поведение экономики в це

лом, а также ее крупных секторов (государственный и частный), государственные финан

сы и денежно-кредитную сферу, топливно-энергетический комплекс и т.д.?

а.Макроэкономика;

б.Микроэкономика;

в.Мезоэкономика.

8.Традиционная экономика —  это

9.Что включает в себя внутренний поток экономического кругооборота?

а.Поток доходов и расходов;

б.Поток факторов производства и произведенных благ в материальной и физиче

ской форме или форме услуг.

10.Количество товаров и услуг, которые потребитель готов приобрести по кон

кретной цене из ряда возможных за определенный период времени - это:

а.Предложение;

б.Спрос;

в.Цена.

11.Перечислите факторы, которые влияют на смещение кривой спроса:

12.В законе предложения наблюдается:

а.прямая зависимость между изменением цены и количеством предлагаемых това

ров и услуг;

б.обратная зависимость между изменением цены и количеством покупаемых това

ров или услуг.

13.Цены, устанавливаемые государством законодательным, приказным, волевым

порядком выше или ниже уровня равновесной называются:

14.Расшифруйте термин конкуренция

15.Дайте описание модели рынка монополистической конкуренции.



Рейтинг - контроль №2

Рейтинг-контроль представлен в виде комплекса заданий, где из имеющихся во

просов необходимо выбрать только один правильный ответ, продолжить фразу (дать

определение), охарактеризовать экономическое явление в виде 5-7 предложений, решить

экономическую задачу.

1.Какое из определений подходит к понятию бухгалтерские издержки:

а.это издержки упущенных возможностей, представляющие собой ценность дру

гих благ, которые можно было бы получить при наиболее выгодном из всех возможных

способов использования данного ресурс;

б.это сумма денежных средств, которые нужно было бы платить, если бы эти ре

сурсы приобретались у других производителей;

в.это платежи за ресурсы внешним поставщикам ресурсов, другими словами, это

внешние издержки;

г.это сумма внешних и внутренних издержек.

2.В чем принципиальное отличие между постоянными (РС) и переменными (УС)

издержками?

3.Дайте описание положительного эффекта масштаба производства.

4.Что представляет собой кривая безразличия?

5.Перечислите основные макроэкономические показатели.

6.Какое из определений подходит к понятию конечный продукт?

а.это разность между стоимость произведенной продукции и стоимостью предме

тов труда, использованных в производстве этой продукции;

б.это стоимость товаров и услуг, произведенных в данном году и приобретенных

для дальнейшей переработки или перепродажи;

в.это стоимость товаров и услуг, произведенных в данном году и приобретенных

для конечного потребления, то есть не используемых для промежуточного потребления.

7.Какие вы знаете методы измерения ВВП и ВНП? Дайте краткое описание каж

дого из них.

8.Чистый внутренний продукт (N ^̂) это:

а.доход, остающийся в распоряжении домашних хозяйств после вычета чистых

индивидуальных налогов из национального дохода;

б.стоимость валового внутреннего продукта за вычетом стоимости той части ВВП,

которая пошла возмещение основного капитала, потребленного в производстве;

в.совокупный доход общества, произведенный в экономике владельцами всех

факторов производства, косвенные налоги не учитываются.

9.Индекс потребительских цен (СР1) это:



2. Предположим, что цена товара 15 тысяч рублей. Используйте уравнение для

подсчета дефицита, который возникнет.

Задача 3.

Функции спроса на газ имеет вид: С№ = = 7,5 Рн -10 Рг, где Рн и Рг- соответственно

цены на нефть и газ, функция предложения: Ов = 28 + 4 Рг + 0,5 Рн.

При каких ценах на данные энергоносители спрос и предложение газа сбалансиру-

ются на уровне 40 баррелей?

Объем предложения,Объем спроса,Цена, руб.

а.индекс цен, рассчитываемый для всех произведенных в экономике товаров и

услуг, исчисляется как отношение номинального ВВП к реальному ВВП;

б.отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем году к

его стоимости в базисном году;

в.отношение стоимости представительного набора товаров и услуг производ

ственного назначения в текущем году к его стоимости в базисном году.

10.Дайте описание горизонтального отрезка кривой совокупного предложения.

11.Решите следующие задачи.

Задача 1. После реализации стратегии торговое объединение снизило цену на изде

лие с 57 до 50 д.е. Объем продаж вырос с 75200 до 79000 шт.

Определите эластичность спроса, согласно методике расчета точечной

эластичности.

На основании анализа эластичности решите каким образом объединению

действовать в дальнейшем:

1.уменьшить цену еще на 5% для увеличения рыночной доли

2.сохранить эту цену

3.вернуть старую цену

Задача2.

Кривая спроса описывается уравнением:

О0 = 620-8Р

Кривая предложения:

Ов = 280 + 12 Р

1. Каковы равновесная цена и равновесный объем товара. Представьте графически

и аналитически.

Для построения графиков спроса и предложения составьте таблицу:



Рейтинг - контроль №3

Рейтинг-контроль представлен в виде комплекса заданий, где из имеющихся во

просов необходимо выбрать только один правильный ответ, продолжить фразу (дать

определение), охарактеризовать экономическое явление в виде 5-7 предложений, решить

экономическую задачу.

1.Перечислите   основные   положения  стандартной  кейнсианской  модели

совокупного спроса.

2.Потребительский спрос это:

а.запланированные совокупные расходы населения, домашних хозяйств, на

покупку предметов потребления и потребительских услуг, то есть таких товаров и услуг,

которые удовлетворяют личные потребности человека.

б.запланированные совокупные расходы предприятий, связанные с заменой и

увеличением своего физического капитала, как основного, так и оборотного.

3.Предельная склонность к потреблению -это:

а.доля дополнительного дохода, идущая на увеличение потребительских расходов.

Другими словами, это величина, на которую возрастает потребление при увеличении

личного располагаемого дохода на единицу.

б.доля дополнительного дохода, идущая на увеличение сбережений. Другими

словами, это величина, на которую возрастают сбережения при увеличении личного

располагаемого дохода на единицу.

4.Как Вы понимаете автономность инвестиций?

5.Перечислите факторы, влияющие на масштабы инвестиционного спроса.

6.Равновесие в экономике означает:

а.что внутренний рынок товаров и услуг находится в состоянии, когда объем

национального производства (или совокупное предложение) при данном уровне цен равен

совокупным расходам (или совокупному спросу).

б.что при таком объеме производства, при котором совокупное предложение

равно совокупному спросу, или это объем производства, обеспечивающий расходы,

достаточные для закупки данного объема производства.

7.Перечислите два условия макроэкономического равновесия.

8.Решите задачу: таблице показана последовательность производственного

процесса изготовления конечного продукта шерстяного костюма.



Рассчитайте стоимость промежуточного продукта и добавленную стоимость на

каждой стадии изготовления конечного продукта и заполните таблицу. Определите вели

чину ВНП по добавленной стоимости.

9.Как рассчитывается мультипликатор ВВП?

10.Что не соответствует прямому вмешательству государства в экономику

страны?

а.создание государственного сектора;

б.перераспределения доходов;

в.экономические программы;

г.оказывают непрямое, опосредованное воздействие на экономику, совокупный

спрос и совокупное предложение;

д.кредитно-денежная система;

е.налоговой системы.

11.Что показывает доходная часть Государственный бюджет

12.Какие налоги относятся к прямым налогам?

а.налог с доходов и имущества,

б.налог на наследство;

в.акцизные сборы;

г.налоги на продажи;

д.налог на добавленную стоимость;

е.НДС.

13. Прогрессивный налог (или налогообложение по прогрессивной ставке) означает,

что

а.с высоких доходов берется больший процент, чем с низких (то есть ставка

налога повышается при возрастании дохода).

б.взимается одна и та же ставка налога, независимо от величины дохода.

в.процент изъятия дохода налогами уменьшается при возрастании дохода.

г.Бюджетный дефицит - это

Добавленная
стоимость,

ден. ед.

Стоимость

промежуточного

продукта,

ден. ед.

44

36
18
10

Выручка от про
дажи,

ден. ед.

Фирма 4. Шерстяной
костюм

Фирма 3. Шерстяная

ткань

Фирма 2. Пряжа

Фирма 1. Сырье

Стадии экономическо

го (производственно

го) процесса

4.

3.

2.

1.

NN
п/п



Примерная тематика самостоятельной работы

1.Рыночная экономика: необходимость, сущность, пути перехода.

2.Происхождение, сущность и функции денег.

3.Инфляция: сущность, причины и социально-экономические последствия.

4.Денежный рынок.

5.Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые биржи.

Рассчитайте стоимость промежуточного продукта и добавленную стоимость на

каждой стадии изготовления конечного продукта и заполните таблицу. Определите вели

чину ВНП по добавленной стоимости.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса

подготовки бакалавра. Она направлена на усвоение системы научных и

профессиональных знаний, формирование умений и навыков, приобретение опыта

самостоятельной творческой деятельности. СРС помогает формировать культуру

мышления студентов, расширять познавательную деятельность.

Виды самостоятельной работы по курсу:

а)по целям: подготовка к лекционным занятиям, к рейтингам, НИР.

б)по характеру работы: изучение литературы; выполнение заданий и тестов;;

подготовка презентации и докладов..

Добавленная стои

мость,

ден. ед.

Стоимость промежу

точного продукта,

ден. ед.

150
58

48
20

Выручка от про

дажи,

ден.ед.

Фирма 4. Стол письмен

ный

Фирма 3. Фурнитура

Фирма 2. Ламинирован

ная ДСП

Фирма 1. Сырье

Стадии экономического

(производственного)

процесса

4.

3.

2.

1.

NN
п/п

д.та сумма, на которую расходы государственного бюджета превышают его

доходы.

е.излишек бюджета, то есть превышение доходов над расходами.

14.Государственный долг - это?

15.Задача. Исходные данные для решения задачи помещены в таблице, где пока

зана последовательность производственного процесса изготовления конечного продукта

письменного стола.



6.Валютные биржи.

7.Рынок, его структура и инфраструктура.

8.Страхование коммерческого и хозяйственного риска как важнейшее звено ин

фраструктуры рынка.

9.Рисковое (венчурное) предпринимательство.

10.Коммерция как форма хозяйственной деятельности в рыночной экономике.

Коммерческие сделки.

11.Собственность и многообразие ее форм.

12.Социально-ориентируемое рыночное хозяйство.

13.Приватизация и разгосударствление собственности. Мировой опыт.

14.Частная собственность. Ее преимущества и недостатки. Тенденции и перспек

тивы ее развития в России.

15.Интеллектуальная и муниципальная формы собственности.

16.Акции и акционерные общества в новой модели хозяйствования.

17.Фирма как субъект рыночных отношений и ее новые организационно-правовые

формы.

18.Домохозяйства как субъекты рыночных отношений. Рациональное поведение

потребителя в рыночной экономике.

19.Место и роль малых предприятий в экономическом развитии общества.

20.Экономика семьи и роль сбербанков в улучшении жизни населения.

21.Семейные бюджет, источники его формирования.

22.Необходимость, формы, проблемы, сущность акционирования предприятий.

23.Тенденции модификации заработной платы в современных условиях.

24.Совместные предприятия.

25.Свободные экономические зоны: сущность, возможности.

26.Рыночная трансформация аграрной сферы экономики России. Агробизнес.

27.Особенности ценообразования на факторы производства.

28.Издержки предприятия и его формы.

29.Развитие теории потребительского спроса.

30.Доходы предприятия и его формы.

31.Предпринимательство и бизнес в России.

32.Информационная экономика и становление нового типа экономического роста.

33.Социально-экономическое содержание и формы общественного воспроизвод

ства. Инновационные и репродуктивный типы воспроизводства.

34.Современный воспроизводственный цикл и его фазы.

35.Дефицитная экономика и деформация цикла



36.Экономические кризисы перепроизводства и недопроизводства: сущность,

причины, последствия.

37.Место и роль спроса в системе общественного воспроизводства.

38.Формы и методы регулирования рынка в современных развитых странах.

39.Общее равновесие на макроуровне.

40.Макроравновесие и денежная политика государства.

41.Монетарная политика.

42.Банковская система и регулирование рынка.

43.Рынок труда и занятость населения.

44.Конкуренция, ее виды, место и роль в современном хозяйственном механизме.

45.Предпринимательство и предпринимательский капитал.

46.Проблемы формирования и использования человеческого капитала.

47.Госбюджет и проблема бюджетного дефицита.

48.Налоговая система государства. Налоги и их виды.

49.Валютная система современного мирового хозяйства.

50.Сущность и динамика глобальных экономических проблем современности

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачет).

Вопросы к зачету

1.Понятие экономики, её роль и место в общественном развитии.

2.Что изучает экономическая теория, её функции и связь с другими экономиче

скими науками. Важнейшие экономические понятия.

3.Истории развития экономической теории. Основные этапы развития экономи

ческой науки.

4.Виды факторов производства. Труд. Капитал. Земля. Предпринимательская

способность. Информация.

5.Экономический кругооборот: производство, распределение, обмен, потребле

ние.

6.Общая характеристика рыночной экономики.

7.Понятие рынка, его основные субъекты, объекты и функции.

8.Спрос и его факторы. Закон спроса.

9.Эластичность спроса и предложения, её измерение и виды.

10.Предложение и его факторы. Закон предложения.

11.Цена и ценообразование.

12.Конкуренция как невидимая рука рынка.



13.Характеристика рынков совершенной и несовершенной конкуренции.

14.Модели рынка. Недостатки рынка и необходимость государственного регули

рования.

15.Потребительское поведение. Модели потребительского выбора. Эффект дохода

и замещения. Кривые безразличия.

16.Понятие предприятия, классификация, внешняя и внутренняя среда, диверси

фикация и централизация производства.

17.Издержки производства фирмы и их виды.

18.Понятие дохода фирмы: валовой, средний, предельный доходы, экономическая

и бухгалтерская прибыль.

19.Сущность и виды амортизации. Износ.

20.Положительный и отрицательный эффект масштаба.

21.Основные макроэкономические проблемы и показатели. Макроэкономические

взаимосвязи.

22.Валовой внутренний продукт. Методы измерения ВВП и ВНП.

23.Основные показатели национальных счетов и соотношения между ними.

24.Уровень цен и его измерение.

25.Совокупный спрос. Совокупное предложение. Взаимодействие совокупного

спроса и совокупного предложения.

26.Потребительский и инвестиционный спрос и его факторы.

27.Равновесный объем производства. Изменение равновесного ВВП и мультипли

катор.

28.Государство в экономическом кругообороте. Государственные финансы.

29.Сущность и функции денег.

30.Безработица и политика занятости.

31.Инфляция и антиинфляционная политика.

32.Экономический цикл и политика стабилизации. Экономический рост.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированное-™

компетенций обучающих по дисциплине оформляется отдельным документов.



7.2. Периодические издания

1.Журнал Экономика и математические методы

2.Журнал Экономика и управление.

3.Журнал Микроэкономика.

4.Журнал Вопросы экономики

Ьйр://2папшт.сот/са1а1ов.рЬр?
Ьоокш1о=358173

Ы1р://2папшт.сот/са1а1о̂.рЬр?

Ъоокшй>=225998

Ь11р://\у\̂ \̂ .81ш1епШЪгагу.ги/Ьоо

кЛЗВ1Ч9785893495928.Ь1т1

2016

2016

2016

Мировая экономика и меж

дународные экономические
отношения: Учебник / В.В.
Любецкий. - М.: НИЦ ИН

ФРА-М, 2016. -  350 с.  -

(Высшее образование: Бака
лавриат). -  15В̂  978-5-16-

006037-8

Микроэкономика:  Учебник /
Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская.
- М.: ИНФРА-М, 2016. - 224 с.
15В14 978-5-16-004927-4

Экономика.  Для  студентов

неэкономических
специальностей [Электронный
ресурс]   :  учебник  /    Е.Г.
Ефимова. - 4-е изд., стер. - М. :
Флинта, 2016. - 392 с. -18В̂
978-5-89349-592-8

Дополнительная литература

ЬПр:/Лу\у\̂ лргЬооЫ1ор.ги/1702
2.—  ЭБС 1РКЬоок8

ЬооктЬ=340869
ЬЦр://2папшт.сот/са1а1ое.р11р?

НЦр://2папшт.сот/са1а1о.рЬр?

Ьоокт&>=534692

2015

2016

2016

Агапова Т.А. Макроэкономика
[Электронный        ресурс]:
учебник/    Агапова    Т.А.,
Серегина  С.Ф.—  Электрон,
текстовые   данные.—  М.:
Московский      финансово-
промышленный  университет
Синергия, 2016.—  560 с

Микроэкономика: Учебник /
М.Ю. Малкина. -  М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. -   395  с:
60x90   1/16.   -     (Высшее
образование:  Бакалавриат).  -
18В̂  978-5-16-005466-7

Экономика: Учебник для сту
дентов вузов, обучакнцихся по

направлению      подготовки
"Экономика'УЛипсиц И. В., 8-е
изд., стер. - М.: Магистр. НИЦ
ИНФРА-М, 2016. -  607 с. -
15ВЫ 978-5-9776-0403-1.

Основная литература*
4

Наличие в электронной биб
лиотеке ВлГУ

3

Количество экземпляров
изданий в библиотеке ВлГУ

в соответствии с ФГОС ВО

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ

2

Год
изда
ния

1

Наименование литературы:

автор, название, вид издания,
издательство

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Книгообеспеченность



5.Шр:/Л̂ \̂ у.ш1о8ОС.ив.ги -Журнал Информационное общество.

6.ЬИр://\у\у\у.сгп.ги - Журнал СНЫ / КЕ (ИТ-бизнес).

7.3. Интернет-ресурсы

1.Есопоппсиз.Ки:  [Российский  общеобразовательный  портал].    -

ЬНр://\у\у\у.есопописи8.ги.

2.Московский Либертариум: [Сайт]. - ШИ: ЬИр:// \у\у\у.НЪейапшп.ги/ЦЪег1апит.

3.Рубрикой:  Энциклопедии.  Словари.  Справочники:  [Сайт].    -    1ЖЬ:

\у\у\у.гиЪпсоп.га.

4.Академик: Словари и энциклопедии: [Сайт]. - ЦКЬ: ЬПр:// сИсасаёеппсги.

5.Есоп1ше:    [Электронная    образовательная   библиотека].       -       1ЖЬ:

ЬМр://\̂ \у\у.есоп1п1е.еди.ги.

6.Федеральный образовательный портал ЭСМ: Экономика Социология. Ме

неджмент: [Сайт]. - 1ШЬ: ЬЦр://ес8остап.еби.ги

7.ЬИр://\\̂ \̂ .81идеп1Ш>гагу.ги/

8.Ы1р://2пашшп.сош/

9.ЬИр://\у\̂ \уЛргЪоок8Ьор.ги/

10.Ьйр://е.НЬ.у18и.га/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины Экономика имеются специальные помещения для

проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, те

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной

работы.

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедиа оборудо

ванием.

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения:

-Операционная система семейства Мюго8ой1^шдоуу8.

-Пакет офисных программ МюгозойОШсе.

-КонсультантЕ
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