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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часа. 

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 1 

семестр 

---- 

семестр 

---- 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 88 128 - 216 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 8 10 - 18 

лекционные (ЛК) 6 6 - 12 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) 2 4 - 6 

лабораторные (ЛР) 0 0 - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 80 82 - 162 

Форма промежуточного контроля в семестре* зачѐт 36 - 36 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) нет нет - нет 



 Краткое содержание курса 

1. Предмет и методы исследования экономической теории. 

Экономические школы Основы общественного производства 

2. Проблемы собственности в экономической теории. Экономические 

системы и их характеристики 

3. Характеристика рынка. Рыночные механизмы (спрос и предложение) 

4. Анализ издержек производства. Типы рыночных структур 

5. Рынки факторов производства 

6. Система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели 

7. Механизмы макроэкономического равновесия. Цикличность 

развития рыночной экономики. Экономический рост 

8. Инфляция и безработица. Деньги и кредит 

9. Бюджет и налоги. Банки. Банковская система 

 

Форма текущего контроля Контрольная работа 

 

Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре в номере 

зачетной книжки. 
 

Контрольная работа №1 

Задание 1. Напишите работу на тему: «Историческое развитие 

экономической теории как науки». Объем – 10-12 страниц. 

Задание 2. Письменная работа на тему: «Макроэкономическое 

равновесие. Модель AS-AD». Объем 10-12страниц. 

Задание 3. Выберите правильный ответ: 

При переходе от натурального к рыночному хозяйству прямой 

продуктообмен (бартер) уступил место обмену, совершаемому при 

посредстве денег, в роли которых выступили определенные товары. Это 

произошло в связи с тем, что бартер: 



а) был низкоэффективен вследствие высоких издержек, связанных с 

необходимостью нахождения субъектов, готовых обменять нужные продавцу 

товары на те которые у него имеются; 

б) был неудобен; 

в) препятствовал развитию общественного разделения труда; 

г) основывался на совпадениях потребностей в обмениваемых товарах; 

д) имели место все перечисленные причины. 

 

Контрольная работа №2 

Задание 1. Напишите работу на тему: «Эволюция понятия 

собственность. Типы и формы собственности, достоинства и недостатки». 

Объем – 10-12 страниц. 

Задание 2. Письменная работа на тему: «Национальная экономика: 

основные результаты и их измерение». Объем 10-12страниц. 

Задание 3. Выберите правильный ответ: 

Если экономическая власть централизована, основным экономическим 

субъектом выступает государство, рынок не выполняет функцию регулятора 

экономики, а в поведении экономических субъектов общий интерес 

доминирует над личным, то это: 

а) рыночная экономика (чистый капитализм); 

б) смешанная экономика; 

в) традиционная экономика; 

г) командная экономика; 

д) все ответы неверны. 

 

Контрольная работа №3 

Задание 1. Напишите работу на тему: «Экономические блага и 

потребности. Экономические ресурсы и факторы производства. 

Ограниченность ресурсов». Объем – 10-12 страниц. 



Задание 2. Письменная работа на тему: «Основные 

макроэкономические показатели. Методы расчета». Объем 10-12страниц. 

Задание 3. Выберите правильный ответ: 

Определите, к какому виду безработицы (фрикционной – Ф, 

структурной – С или циклической – Ц) относятся следующие ситуации: 

 1) неблагоприятная рыночная конъюнктура, связанная с 

общеэкономическим спадом в Европе, вынуждает автомобильную компанию 

уволить сотни своих работников; 

 2) снижение популярности угля как энергоносителя и рост числа АЭС 

увеличивает безработицу среди французских шахтеров; 

3) самодур – директор школы постоянно создает конфликтные 

ситуации, что вынуждает учителей увольняться и искать работу в других 

школах; 

4) финансовый кризис в августе 1998 г. в России поставил многие 

туристические компании на грань разорения, и им пришлось уволить или 

отправить в вынужденные отпуска часть сотрудников; 

5) студент, закончивший ВУЗ, обнаруживает, что его навыки работы на 

больших ЭВМ советского производства не востребованы рынком, и 

вынужден переучиваться на веб-дизайнера; 

6)  молодая женщина, только что вышедшая замуж и переехавшая к 

мужу, уволилась со старого места работы и ищет работу по прежней 

специальности, но ближе к новому месту жительства; 

7) крупные западноевропейские корпорации переносят сборочные 

производства, требующие больших трудозатрат, в страны Восточной Европы 

с дешевой рабочей силой, в результате чего растет безработица в Западной 

Европе. 

 

Контрольная работа №4 



Задание 1. Напишите работу на тему: «Издержки производства и их 

классификация. Долгосрочный и краткосрочный периоды». Объем – 10-12 

страниц. 

Задание 2. Письменная работа на тему: «Банки. Банковская система и 

кредитно-денежная политика». Объем 10-12страниц. 

Задание 3. Выберите правильный ответ: 

Если какое-либо имущество взять в аренду, то арендатор: 

а) является потенциальным собственником; 

б) распоряжается потребительной стоимостью имущества; 

в) является полным собственником; 

г) распоряжается ценностью данного имущества (может передать его 

или подарить); 

д) является владельцем этого имущества; 

е) данное имущество является бесхозным; 

ж) все ответы неверны. 

 

Контрольная работа №5 

Задание 1. Напишите работу на тему: «Рыночные механизмы и их 

детерминанты. Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие». Объем 

– 10-12 страниц. 

Задание 2. Письменная работа на тему: «Налоги и их классификация. 

Принципы и формы налогообложения». Объем 10-12страниц. 

Задание 3. Выберите правильный ответ: 

Что включает понятие «микроэкономика», а что понятие 

«макроэкономика»: 

а) инфляцию; 

б) занятость трудоспособного населения; 

в) законы денежного обращения; 

г) курс доллара в обменных пунктах; 



д) принципы налогообложения; 

е) уровень цен на московских розничных рынках;  

ж) государственный бюджет на 2015 год; 

е) экономическую программу на определенный период. 

 

Контрольная работа №6 

Задание 1. Напишите работу на тему: «Экономические системы и их 

классификации. Сравнительный анализ видов экономических систем». 

Объем – 10-12 страниц. 

Задание 2. Письменная работа на тему: «Государственный бюджет. 

Структура бюджета». Объем 10-12страниц. 

Задание 3. Выберите правильный ответ: 

Решая вопросы что, как и для кого производить, рынок: 

а) всегда функционирует как гибкая, саморегулирующая система (да, 

нет); 

б) ориентирован на производство социально-необходимых товаров (да, 

нет); 

в) часто не может функционировать без вмешательства государства (да, 

нет); 

г) гарантирует всем участникам равные права на труд и доход (да, нет); 

д) способствует удовлетворению потребностей всех членов общества 

(да, нет); 

е) ориентирован на удовлетворение запросов тех, кто может оплатить 

товары и услуги (да, нет); 

ж) способствует внедрению достижений НТП (да, нет). 

 

Контрольная работа №7 



Задание 1. Напишите работу на тему: «Характеристика рынка. Условия 

возникновения и существования. Функции рынка. Достоинства и недостатки 

рынка». Объем – 10-12 страниц. 

Задание 2. Письменная работа на тему: «Рынок ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг». Объем 10-12страниц. 

Задание 3. Верно ли следующее утверждение: 

Введя в оборот понятие «невидимая рука», английский экономист А. 

Смит имел в виду, что экономикой руководит государство, но общество 

этого не видит (да, нет). 

 

Контрольная работа №8 

Задание 1. Напишите работу на тему: «Внешние эффекты и их 

характеристики. Способы решения проблемы». Объем – 10-12 страниц. 

Задание 2. Письменная работа на тему: «Цикличность развития 

экономики. Виды экономических циклов. Причины циклического развития 

экономики». Объем 10-12страниц. 

Задание 3. Выберите правильный ответ: 

Товар Гиффена – это: 

а) товар, спрос на который падает при росте  денежного дохода 

потребителя; 

б)  товар, объем спроса, на который растет при росте цены этого 

товара; 

в)  товар, спрос на который растет при падении реального дохода 

потребителя и неизменности относительных цен товаров; 

г) товар, спрос на который не изменяется при изменении цены этого 

товара. 

 

Контрольная работа №9 

Задание 1. Напишите работу на тему: «Нормальные и низшие товары. 

Особенности спроса и предложения на них». Объем – 10-12 страниц. 



Задание 2. Письменная работа на тему: «Структурные и отраслевые 

кризисы. Эффект акселератора. Особенности экономических кризисов в 

России». Объем 10-12страниц. 

Задание 3. Выберите правильный ответ: 

Стоимость десятирублевой банкноты – это стоимость:  

а) бумаги, на которой она напечатана;  

б) золота, которое обеспечивает банкноту; 

в) труда, затраченного на ее напечатание; 

г) товаров и услуг, которые можно получить по банкноте; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

Контрольная работа №10 

Задание 1. Напишите работу на тему: «Конкуренция и монополия. 

Типы рыночных структур и их основные характеристики. Особенности 

равновесия». Объем – 10-12 страниц. 

Задание 2. Письменная работа на тему: «Экономический рост. Модели 

экономического роста». Объем 10-12страниц. 

Задание 3. Выберите правильный ответ: 

Экономический рост может быть проиллюстрирован: 

а) сдвигом влево кривой производственных возможностей; 

б) сдвигом вправо кривой производственных возможностей; 

в) движением точки по кривой производственных возможностей; 

г) движением от одной точки к другой внутри кривой 

производственных возможностей; 

д) движением от одной точки к другой за пределами кривой 

производственных возможностей. 

 

 

 



Другие формы текущего контроля  

Форма промежуточного контроля   

Экзамен 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Система макроэкономических показателей 

2.  Система национальных счетов 

3.  Макроэкономическое равновесие 

4.  Цикличность развития экономики 

5.  Проблемы экономического роста 

6.  Безработица, ее формы и социально-экономические последствия 

7.  Инфляция как форма проявления экономической нестабильности 

8.  Роль денег в рыночной экономике 

9.  Сущность и формы кредита 

10.  Банковская система 

11.  Экономические функции государства 

12.  Инструменты воздействия государства на экономику 

13.  Цели, задачи денежно-кредитной политики 

14.  Налогово-бюджетная политика, ее воздействие на 

макроэкономическое равновесие и экономический рост  

 

 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf


1. Липсиц, И.В. Экономика. Конспект лекций: учебное пособие  / И.В. 

Липсиц. – М.: КНОРУС, 2015. – 200 с. 

2. Ермаков, С.Л. Экономика: учебное пособие  / С.Л. Ермаков, С.В. 

Устинов, Ю.Н. Юденков. – М.: КНОРУС, 2013. – 272 с. 

3. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики / Р.М. Нуреев. – М.: Норма, 

2010. – 576 с. 

4. Марыганова, Е. А. Макроэкономика. Экспресс-курс: учеб. пособие / 

Е. А. Марыганова, С.А. Шапиро. – М. : КНОРУС, 2010. – 302 с. 

5. Камаев, В. Д. Экономическая теория. Краткий курс: учебник / В. Д. 

Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А. Борисовская. – 4-е изд., стер. – М. : Кнорус, 

2010. – 384 с. 

6. Вечканов, Г.С. Макроэкономика / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова.  – 

2-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 288 с. 

7. Афанасьева, Н.Д. Экономика: учебное пособие  / Н.Д. Афанасьева, 

Л.А. Лобанова. – СПб.: Златоуст, 2012. – 96 с. 

8.  Федотов, В.А. Экономика: учебное пособие  / В.А. Федотов, О.В. 

Комарова. – М.: Академия, 2010. – 160 с. 

9. Столяров, В.И. Экономика: учебник / В.И. Столяров. – М.: 

Академия, 2010. – 512 с. 

10. Елисеев А.С. Экономика. Бизнес-курс МВА / А.С. Елисеев – М.: 

Дашков и К, 2010. – 498 с. 

11. Войтов А.Г. Экономика. Общий курс: учебник. / А.Г. Войтов. – М.: 

Дашков и К, 2010. – 610 с. 
 

Дополнительная литература  

12. Борисов, Е.Ф.   Экономика: учебник / Е.Ф.   Борисов. – М.: 

Проспект, 2014. – 272с. 

13. Борисов, Е. Ф.   Экономическая теория: учебник / Е. Ф.   Борисов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. - 544с.  

14. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред. 

А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.  КНОРУС, 

2010. – 688с.  

15.  Экономическая теория. Экспресс-курс: учеб. пособие / под ред. А.Г. 

Грязновой, Н.Н. Думной, А.Ю. Юданова. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 

2010. - 606с. 

16. Салов, А.И. Экономика. Краткий курс лекций. / А. И. Салов. – М.: 

Юрайт, 2012. – 197 с. 

 

Собственные учебные пособия 

17. Экономика (практикум для подготовки к Интернет-тестированию). 

Учебное пособие / О.А. Баранова, Т.И. Гостюхина, С.А. Щеглова, Н.В. 

Капитонова. – Чита: ЧитГУ, 2009. – 175 с. 



18. Щеглова С.А. Микроэкономика (практикум для подготовки к 

Интернет-тестированию. Учебное пособие / С.А. Щеглова,  О.А. Баранова. 

– Чита: ЧитГУ, 2011. – 123 с. 

19. Баранова О.А. Мировая экономика. Учебное пособие. / О.А. 

Баранова, С.А. Щеглова.  – Чита: РНиУМЛ ЗабГУ, 2013. – 128 с. 

20. Щеглова, С. А. Микроэкономика: практикум / С. А. Щеглова, О.А. 

Баранова. – Чита: ЧитГУ, 2011. – 124 с. 
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