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Аннотация рабочей программы (модуля) «Экономика»  

  

Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 40.03.01. – Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется кафедрой юридических и гуманитарных 

дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, существующих 

в экономике, необходимых для понимания современных тенденций развития 

экономической системы, актуальных проблем экономики.  

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции 

выпускника: ОК-2,ОК-7  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы,  

промежуточный контроль в форме зачета.   

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий (108 часов)  

  

Очная форма  

  
Семестр  Всего   Учебные занятия  СР  Форма 

промежуточной 

аттестации  
в том числе  

Контактная работа обучающихся с преподавателем  
из них      

Лекции  Лабораторные 

занятия  
Практические 

занятия  
Консультации   

2  72  16  -  16  -  40  Зачет  

  

  

Заочная форма  

  
Семестр  Всего   Учебные занятия  СР  Форма 

промежуточной 

аттестации  
в том числе  

Контактная работа обучающихся с преподавателем  
из них      

Лекции  Лабораторные 

занятия  
Практические 

занятия  
Консультации   

1  72  4  -  4  -  64  Зачет  
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1. Цели освоения дисциплины:  

- Приобретение знаний об основах рыночных отношений; 

факторах, определяющих поведение потребителя и производителя на рынке 

товаров (услуг) и рынках факторов производства.   

- Получение представлений о деятельности фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции.   

- Изучение основ функционирования национальной экономики.  

- Изучение причин макроэкономической нестабильности 

рыночного хозяйства (безработицы, инфляции) и возможностей государства 

по стабилизации экономики.   

- Приобретение навыков практического применения методов 

микро- и макроанализа, экономической оценки организационно-технических 

процессов и решений.  

Для получения положительного результата при изучении дисциплины  

«Экономика» необходимо выполнить весь комплекс требований.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата.  

  

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01. – Юриспруденция  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых 

результатов обучения).  

  

В совокупности с другими дисциплинами дисциплина «Экономика» 

направлена на формирование следующей компетенции:  

  

  

Компетенции  Формулировка компетенции 

из ФГОС ВО  
Планируемые результаты обучения (по-  

казатели достижения заданного уровня  

освоения компетенций)  
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ОК-2  

  
способностью  

использовать основы  

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

  

Знать: основные положения и 

методы экономической науки и  

хозяйствования, их юридическое 

отражение и обеспечение в  

российском законодательстве.  

Уметь: использовать 

экономические знания для  

понимания движущих сил и  

закономерностей  исторического 

процесса, анализа социально  

значимых проблем и процессов, 

решения социальных и  

профессиональных задач.  

Владеть: навыками постановки 

экономических и 

управленческих целей и их 

эффективного  

достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом  

непосредственных и отдаленных 

результатов.  

ОК-7  способностью к  

самоорганизации и 

самообразованию   

Знать:  способы и критерии 

прироста знаний; методы 

самоорганизации.  

Уметь: оценивать роль новых 

знаний в образовательной  

деятельности; осуществлять  

научно-исследовательскую работу 

с целью саморазвития;  применять 

методы самоорганизации наиболее 

эффективными способами.  

Владеть:  навыками работы с 

электронными средствами  

получения информации;    

навыками применения методов 

самоорганизации.  

  

4.Объем, структура и содержание дисциплины.  

  

4.1. Объем дисциплины  
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Объем дисциплины составляет 2 зачетные  единицы,72 часа  

  

4.2. Структура дисциплины  

  

Очная форма обучения  

  

Модуль, тема  

  

  

Виды учебной работы, трудоемкость (в часах)  Формы 

текущего 

контроля  
   

  

 

 

Аудиторные занятия  успеваемости  

и  
промежуточной 

аттестации  

 

 

 

 

 

2  3  4  5  6  7  8    

Модуль 1                

1. Введение в экономику  9  5  4  2  2      

2. Основы 

микроэкономического 

анализа и механизм 

функционирования рынка  

9  5  4  2  2      

3. Зарплата, рента, 

процент и прибыль  
9  5  4  2  2      

4. Основы мезоэкономики  9  5  4  2  2      

Модуль 2                

5. Макроэкономическое 

равновесие и 

экономический рост  

9  5  4  2  2      

6. Инфляция и 

безработица  
9  5  4  2  2      

7. Денежная система и 

монетарная политика  
9  5  4  2  2      

8. Финансовая система и 

фискальная политика  
9  5  4  2  2      
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КСР              4  

Общая  часы  72  40  32  16  16    4  

трудоем  з.е.  2              

    

  

Заочная форма обучения  

  

Раздел, тема  

  

  

  

Виды учебной работы, трудоемкость (в часах)  Формы 

текущего 

контроля  
успеваемости  

и  
промежуточной 

аттестации   

 

 

Аудиторные занятия  

 

 

 

  

2  3  4  5  6  7  8  9  
1. Введение в экономику    9   7   1   1           

2. Основы 

микроэкономического 

анализа и механизм 

функционирования рынка  

9  7  1  1        

3. Зарплата, рента, процент и 

прибыль  
9  5  2  1  1      

4. Основы мезоэкономики  9  5  2  1  1      

5. Макроэкономи ческое 

равновесие и экономический 

рост  

9  9            

6. Инфляция и безработица  9  7  1    1      

7. Денежная система и 

монетарная политика  
9  7  1    1      

8. Финансовая система и 

фискальная политика  
9  7          2  

зачет                
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Общая 

трудоем 

кость   

часы  

  

72  64  8  4  4    2  

з.е.  2              

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

  

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине  



9  

  

№  п/п  Наименование разделов и 

тем дисциплины  
Содержание темы  

Тема 1   Введение в экономику  

  

Роль и значение экономической науки. Место 

экономической теории в системе наук. Предмет 

экономической теории в учениях экономистов 

современности. Микроэкономика и макроэкономика как 

два уровня анализа в экономической теории  
Генезис экономической науки. Меркантилизм и 

физиократия. Английская классическая политическая 

экономия. Марксизм. Маржинализм.    Неоклассическая    

теория    (кембриджская    школа, монетаризм и 

неолиберализм). Кейнсианское направление экономической 

теории. Институционализм  
Методы познания и исследования экономической 

теории: общие, специфические и универсальные. 

Экономические категории и экономические законы. Законы 

развития общества и законы природы. Экономические 

законы (А) как общие закономерности, установленные 

наукой, (Б) как закономерности объективного мира. 

Применение теоретических методов 

экономистомпрактиком.  
Экономическая система. Типы экономических 

систем. Классификация экономических систем по форме 

собственности и по способу координации экономической 

деятельности. Традиционные цивилизации. Плановая 

(социалистическая, административно-командная) 

экономическая система. Рыночная цивилизация. Чистый 

капитализм. Смешанная экономика как разновидность 

капиталистической.  

Рыночная экономическая система. Основные черты 

рыночной экономики: частная собственность, свобода 

выбора и предпринимательства, личная выгода, 

саморегулирование экономики, минимум вмешательства 

государства в экономику, конкуренция, свободное 

ценообразование. Модели экономических систем: 

американская, шведская, японская и др.  
Функции рынка: посредническая, ценообразующая, 

информационная, регулирующая, стимулирующая, 

санирующая. Принципы функционирования рынка: 

маржинальный анализ, альтернативный выбор, 

экономической рациональности. Типы рынка: свободный и 

регулируемый. Границы рыночных отношений. Рыночный 

механизм. Рыночная конъюнктура.  

Собственность - важнейший институт рыночной 

экономики. Собственность как экономическое и правовое 

явление. Экономическая теория прав собственности. Права 

собственности как «правила игры» в хозяйственных 
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системах. Типы и формы собственности. Собственность: 

владение, пользование, распоряжение. Виды собственности  

 



11  

  и формы хозяйствования. Исторические формы 

собственности. Субъекты и объекты собственности. 

Признаки классификации форм собственности. Основные 

черты разных форм собственности. Индивидуальная, 

кооперативная, государственная собственность. 

Производные формы собственности.  

Деньги как развитая форма товарно-денежных 

отношений. Научные концепции возникновения и 

сущности денег: субъективно-психологическая и 

эволюционная. Различные трактовки денег. Объективная 

необходимость и исторический процесс возникновения 

денег. Золото и серебро как деньги.  

  



12  

Тема 2  Основы 

микроэкономического 

анализа и механизм 

функционирования 

рынка  

Субъектная  структура  рыночного  хозяйства. 

Общая  модель  взаимодействия  субъектов 

 рыночного хозяйства: фирм, домохозяйств и 

государства  

Сущность и виды предпринимательства: страховое, 

производственное, коммерческое, финансовое, 

посредническое. Предпринимательство как основная форма 

деятельности фирмы в условиях рынка. Модели 

предпринимательского поведения: классическая и 

инновационная. Субъекты и объекты предпринимательства. 

Венчурное предпринимательство и франчайзинг.  
Домохозяйства как получатели дохода. 

Функциональное распределение дохода. Личное 

распределение дохода. Домохозяйства как расходующая 

группа. Личные сбережения. Расходы на личное 

потребление. Роль домохозяйств в экономике Республики 

Дагестан.  
Признаки классификации фирм. Преимущества и 

недостатки малого бизнеса. Средний и крупный бизнес в 

России. Классификация предприятий по признаку 

доминирующего фактора производства. Классификация 

предприятий по формам собственности. Классификации 

предприятий по отраслевой принадлежности.  

Классификация фирм по характеру деятельности  
Отличительные особенности различных 

организационно-правовых форм предприятий: полное 

товарищество; товарищество на вере; общество с 

ограниченной ответственностью; акционерное общество 

(корпорация); фонд; государственные и муниципальные 

унитарные предприятия; некоммерческие организации; 

потребительский кооператив; общественные и религиозные 

организации (объединения); индивидуальное 

предпринимательство; производственный кооператив.  
Теории менеджмента Тейлора и А. Файоля. 

Основные функции современного менеджмента. 

Четырехступенчатая система управления современных 

крупных фирм: Совет директоров - Президент, 

вицепрезидент и другие руководители - Функциональные 

штабы и службы -Исполнители.  

Сущность маркетинга. Этапы процесса управления  

 

  маркетингом: а) Анализ рыночных возможностей; б) Отбор 

целевых рынков; в) Разработка комплекса маркетинга; г) 

Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

Бенчмаркинг: «от лучшего к лучшему».  
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Тема 3  Зарплата, рента, 

процент и прибыль  
Основные элементы рыночного механизма: цена, 

спрос, предложение и  конкуренция.  

Цена: марксистский и маржинальный подходы к 

анализу.  

Спрос на товары и услуги. Закон и кривая спроса. 

Цена как решающий фактор спроса. Изменение спроса под 

воздействием неценовых факторов. Сдвиги кривой спроса.  

Эластичность спроса  
Предложение товаров и услуг. Закон предложения. 

Построение кривой предложения. Влияние цены и 

неценовых факторов на изменения предложения. Сдвиги 

кривой предложения. Эластичность предложения.  

 Взаимодействие  спроса  и  предложения:  
формирование рыночного равновесия и установление 

равновесной цены.  

Конкуренция  и  её  типы: 

 совершенная  и несовершенная. Виды конкуренции. 

Чистая монополия. Монополистическая  конкуренция. 

 Олигополия.  

Антимонопольная политика государства.  

Производство - основная область деятельности 

фирмы (предприятия). Факторы производства (ресурсы). 

Понятие издержек фирмы. Соотношение понятий 

«себестоимость продукции», «производственные затраты», 

«издержки». Виды и структура издержек производства. 

Внешние и внутренние, общественные и частные издержки. 

Валовые (суммарные, совокупные) издержки. Постоянные 

и переменные издержки. Износ и амортизация. Общие, 

средние, предельные издержки.  

  

Тема 4  Основы мезоэкономики  Особенности спроса на ресурсы: производный 

характер. Эластичность спроса на ресурс. Зарплата, рента, 

процент и прибыль как факторные доходы.  
Спрос на труд и предложение труда для фирмы. 

Равновесие на рынке труда: определение «цены труда» - 

заработной платы. Теории заработной платы. Общий 

уровень заработной платы. Роль производительности труда. 

Ставка заработной платы. Номинальная и реальная 

заработная плата. Факторы, влияющие на величину 

заработной платы.  
Проблема неравенства доходов. Причины 

неравенства доходов. Распределение личного дохода по 

квантилям. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. 

Проблема: равенство или эффективность. Уровень 

заработной платы в России и его дифференциация. 

Определение бедности. Динамика изменения уровня 
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бедности. Формы и методы государственного 

регулирования рынка труда в России.  

 

  Земля как фактор производства. Рынок земли. 

Совершенно неэластичное предложение. Земельная рента 

как дополнительный платёж. Спрос и предложение земли. 

Экономическая рента. Дифференциальная рента. Чистая 

(абсолютная) рента. Естественное и экономическое 

плодородие почв. Рента и арендная плата.  
Различные концепции капитала. Капитал как фактор 

производства. 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 прибыли. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. Нормальная 

прибыль как специальный случай внутренних издержек. 

Максимизация прибыли как основная задача фирмы в 

условиях рынка.  
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Тема 5.   Макроэкономическое 

равновесие и 

экономический рост  

Экономика здравоохранения. Основные направления 

(статьи) расходов на здравоохранение. Источники 

финансирования. Расходы на здравоохранение в разных 

странах. Тенденция к росту расходов на здравоохранение.  
Особенности рынка здравоохранения. Рост спроса 

на услуги здравоохранения. Роль медицинского 

страхования. Роль факторов предложения в повышении цен 

на медицинские услуги.  
Система здравоохранения в Дагестане. Реформа 

системы здравоохранения в России и Дагестане.  

Экономика сельского хозяйства. Сельское хозяйство 

- крупнейшая отрасль национальной экономики. 

Краткосрочная проблема экономики сельского хозяйства: 

нестабильность цен и доходов. Управление рисками 

фермерской деятельности. Долгосрочная проблема 

экономики сельского хозяйства: сокращающаяся отрасль.  
Доходы фермерских домохозяйств. Занятость в 

сельском хозяйстве. Субсидии сельскому хозяйству в 

странах мира и России. Удельный вес фермерских 

(крестьянских) хозяйств Дагестана в системе малого 

бизнеса.  
Экономика образования. Предмет экономики 

образования. Финансирование образования. Экономическая 

эффективность образования. Концепции высшего 

образования. ВУЗ как главное звено системы 

воспроизводства общественного интеллекта. Новый Закон 

РФ «Об образовании». Реформирование системы 

образования в России и Дагестане на современном этапе. 

Инновационное и стратегическое развитие Дагестанского 

государственного университета.  
Экономика науки как самостоятельная отрасль 

экономической теории. Интеграция исследований и  

 

  преподавания в университетах. Прибыль как главная цель 

научной деятельности на современном этапе.  

Региональная экономика. Региональные особенности 

в механизме функционирования рыночных отношений. 

Экономика  Дагестана  в  национальной 

 экономике.  

Социально-экономическое положение Республики 

Дагестан. Удельный вес экономики Дагестана в экономике 

Северо-Кавказского федерального округа. Отраслевая 

структура экономики Дагестана. Экономические 

показатели важнейших отраслей экономики республики. 

Основные региональные экономические показатели. 

Бюджет республики Дагестан. Факторы снижения 

дотационной зависимости республиканского бюджета от 
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федерального. Стратегия социально-экономического 

развития экономики Республики Дагестан до 2025 года.  

  

Тема 6.   Инфляция и 

безработица  
Предмет, цели и задачи макроэкономики. 

Актуальные проблемы современной 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.  

Параметры  макроэкономического  развития 

экономики: национальный объем производства, общий 

уровень цен, процентная ставка, занятость.  

Измерение результатов экономической 

деятельности. Валовой внутренний продукт (ВВП) и 

валовой национальный продукт (ВНП): методы расчёта. 

ВВП как сумма расходов.ВВП как сумма доходов. Валовый 

региональный продукт.  

Макроэкономические  индикаторы  и 

 индексы. Общий уровень цен. Индексы 

потребительских цен.  

Роль и значение экономического равновесия. Теории 

макроэкономического равновесия. Классическая модель 

макроэкономического равновесия. Кейнсианская модель 

макроэкономического равновесия: конец эпохи «laisser  
faire»  

Совокупный спрос (AD) и его структура. Кривая и 

величина  совокупного  спроса.  Неценовые 

 факторы совокупного спроса.  

Совокупное предложение (AS). Кривая и величина 

совокупного предложения. Неценовые факторы 

совокупного предложения. Кривая совокупного 

предложения: классический и кейнсианский подходы к 

анализу.  
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Равновесие в модели AD-AS.  
Понятие экономического (делового) цикла. Фазы 

экономического цикла. Депрессия, рецессия, экспансия. 

Причины экономических циклов. Виды экономических 

циклов: столетние циклы, циклы Кондратьева,  

 

  классические циклы, циклы Китчина. Колебания деловой 

активности: циклические и нециклические.  

Понятие и показатели экономического роста. 

Факторы экономического роста. Типы экономического 

роста: экстенсивный и интенсивный. Формы и методы 

государственного стимулирования экономического роста. 

Факторы экономического роста в России.  
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Тема 7.  Денежная система и 

монетарная политика  
Понятие инфляции. Дефляция. Условия и причины 

инфляции. Инфляционные процессы в России. Измерение 

инфляции. Виды инфляции по степени роста цен и по 

факторам, ее определяющим. Последствия (ожидаемые и 

непредвиденные) и издержки инфляции. Последствия 

гиперинфляции. Инфляционная спираль. Сеньораж и 

инфляционный налог. Антиинфляционная политика 

правительства.  
Понятие безработицы. Показатели безработицы. 

Естественный уровень безработицы и определяющие его 

факторы. Безработица: фрикционная, структурная и 

циклическая. Последствия безработицы: экономические и 

неэкономические. Закон Оукена. Гистерезис в экономике. 

Устойчивый уровень безработицы, стабилизирующий 

безработицу (NAIRU).  
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая 

Филипса и ее модификация. Стагфляция. Поиск  

«социально приемлемой точки» на кривой Филлипса.  
Уровень безработицы в России и Дагестане. 

Государственная политика борьбы с безработицей.  

  

Тема 8.  Финансовая система и 

фискальная политика  
 Макроэкономическая  политика  государства:  
сущность, цели, инструменты, основные направления. 

Виды макроэкономической политики. Инструменты 

государственной макроэкономической политики: 

финансовая, бюджетно-налоговая, кредитно-денежная.  
Функции денег: средств обращения, средств 

сбережения и меры стоимости. Виды денег: товарные и 

символические. Декретные деньги. Кредитные деньги: 

вексель, банкнота, чек. Денежный рынок. Спрос и 

предложение денег. Равновесие денежного рынка и 

механизм его установления.  
Денежная масса и денежные агрегаты. Структура 

денежной массы. Эмиссия денег. Двухуровневая система 

банков: центральный банк -коммерческие банки. Функции 

Центрального банка. Коммерческие банки: универсальные 

и специализированные. Норма обязательных резервов. 

Создание денег. Банковский мультипликатор.  
Монетарная политика: сущность и цели. 

Монетарная политика как разновидность 

стабилизационной (антикризисной) политики. 

Инструменты монетарной политики: изменение нормы 

обязательных резервов; изменение учётной ставки 

процента; операции на открытом рынке.  
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  Типы кредитно-денежной политики: дискреционная 

и недискреционная. Политика дешёвых денег. Политика 

дорогих денег. Основные тенденции кредитно-денежной 

политики на современном этапе.  

Особенности  кредитно-денежной 

 политики  в России. Банковский сектор 

экономики Дагестана.  

  

  

  

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине.  

Темы семинарских занятий  

  

Тема № 1. Введение в экономику  

Тема № 2. Основы микроэкономического анализа и механизм 

функционирования рынка  

Тема №3. Зарплата, рента, процент и прибыль  

Тема № 4. Основы мезоэкономики  

Тема № 5. Макроэкономическое равновесие и экономический рост  

Тема № 6. Инфляция и безработица  

Тема № 7. Денежная система и монетарная политика  

Тема № 8. Финансовая система и фискальная политика  

  

  

ТЕМА № 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ  

1. Экономическая теория: предмет, методы и генезис.  

2. Типы экономических систем.  

3. Рыночная     экономика:     основные     черты     и     принципы 

функционирования  

4. Собственность и деньги как важнейшие институты рынка  

  

Вопросы для обсуждения:  

1. Роль и значение экономической науки  

2. Генезис экономической науки  

3. Предмет экономической теории  
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4. Микроэкономика и макроэкономика как разделы экономической теории  

5. Методы научного познания: общие и локальные  

6. Экономические категории и экономические законы  

7. Классификация экономических систем  

8. Собственность как правовая категория  

9. Классификация форм собственности в вертикально - историческом и 

горизонтальном (функциональном) разрезах 10.Общий и частный типы 

собственности.  

11.Формы собственности.  

12.Сущность и происхождение денег.  

13.Основные свойства золота как всеобщего эквивалента  

14.Принцип «невидимой руки»  

15.Принцип свободы предпринимательства и выбора  

Рекомендуемая литература:  

Основная - 1,2,3. Дополнительная 

- 1,2   

  

  

ТЕМА № 2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И  

МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА  

1. Предпринимательство: экономическое содержание и виды  

2. Фирмы:   классификация   и   организационно-правовые факторы и 

издержки производства.  

3. Домохозяйства: доходы и расходы  

4. Менеджмент и маркетинг: сущность, функции, принципы  

5. Спрос   и   предложение:   кривая,   величина,   факторы,  

эластичность, равновесие  

6. Основные типы рыночных структур  

  

Вопросы для обсуждения:  

1. Субъектная структура рыночного хозяйства.  

2. Виды предпринимательства  
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3. Субъекты и объекты предпринимательства  

4. Домохозяйства: доходы и расходы  

5. Роль домохозяйств в экономике Республики Дагестан  

6. Признаки классификации фирм  

7. Венчурное предпринимательство и франчайзинг  

8. Классификация предприятий по признаку доминирующего фактора 

производства, по формам собственности, по отраслевой 

принадлежности, по характеру деятельности  

9. Отличительные особенности различных организационно-правовых 

форм предприятий:  

a) Полное товарищество;  

b) Товарищество на вере;  

c) Общество с ограниченной ответственностью;  

d) Акционерное общество (корпорация);  

e) Государственные и муниципальные унитарные предприятия;  

f) Некоммерческие организации;  

g) Потребительский кооператив;  

h) Общественные и религиозные организации (объединения);  

i) Индивидуальное предпринимательство и др.  

10. Теории менеджмента Тейлора и А. Файоля.  

11. Сущность маркетинга и этапы процесса управления маркетингом  

12. Рыночный механизм и его элементы 13. Закон спроса и неценовые 

детерминанты.  

14. Изменение в спросе и изменение величины (объёма) спроса  

15. Закон предложения и неценовые детерминанты  

16. Изменение предложения и величины (объёма) предложения  

17. Различные подходы к анализу цены  

18. Взаимодействие спроса и предложения и равновесная цена  

19. Эластичность спроса на товар по его цене.  
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20. Эластичность предложения товара по цене.  

21. Факторы производства (ресурсы).  

22. Производственная функция, ее виды и основные свойства.  

23. Понятие и виды издержек фирмы.  

24. Износ и амортизация.  

25. Конкуренция: понятие и типы  

26. Рыночные структуры Рекомендуемая литература:  Основная - 1,2,3. 

Дополнительная - 2,3,4   

  

  

ТЕМА №3. ЗАРПЛАТА, РЕНТА, ПРОЦЕНТ И ПРИБЫЛЬ  

1. Спрос на факторы производства и их предложение.  

2. Заработная плата и равновесие на рынке труда.  

3. Рента и её виды  

4. Капитал как важнейший фактор производства и процент.  

5. Прибыль: виды, функции, максимизация  

  

Вопросы для обсуждения:  

  

1. Производный характер спроса на ресурсы  

2. Зарплата, рента, процент и прибыль как факторные доходы.  

3. «Цена труда» - заработная плата.  

4. Теории заработной платы.  

5. Номинальная и реальная заработная плата.  

6. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни.  

7. Формы и методы государственного регулирования рынка труда в России.  

8. Земля как фактор производства.  

9. Спрос и предложение земли.  

10. Экономическая    рента.    Дифференциальная    рента.    Чистая 

(абсолютная) рента.  

11. Различные концепции капитала.  

12. Основной и оборотный капитал.  
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13. Процент как доход на капитал.  

14. Инвестиции в человеческий капитал.  

15. Прибыль фирмы, ее виды.  

16. Экономическая и бухгалтерская прибыль.  

17. Нормальная прибыль.  

18. Максимизация прибыли как основная задача фирмы в условиях рынка.  

Рекомендуемая литература:  

Основная - 1,2,3. Дополнительная 

- 1, 3,4   

  

ТЕМА № 4. ОСНОВЫ МЕЗОЭКОНОМИКИ  

1. Экономика здравоохранения.  

2. Экономика  сельского  хозяйства:  краткосрочные  и 

 долгосрочные проблемы  

3. Экономическая эффективность образования.  

4. Регион:   сущность   и   функции.   Инструменты   региональной политики.  

5. Экономика   Дагестана:   отраслевая   структура   и   основные показатели.  

  

Вопросы для обсуждения:  

  

1. Расходы на здравоохранение и источники финансирования.  

2. Особенности рынка здравоохранения.  

3. Управление рисками фермерской деятельности.  

4. Доходы фермерских домохозяйств.  

5. Экономика науки как самостоятельная отрасль экономической теории.  

6. Финансирование образования.  

7. Инновационное    и    стратегическое    развитие    Дагестанского 

государственного университета.  

8. Регион: сущность и функции.  

9. Экономические методы поддержки слабых регионов.  

10. Инвестиционная привлекательность региона.  
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11. Региональные   особенности   в   механизме   функционирования 

рыночных отношений.  

12. Экономические   показатели   важнейших   отраслей   экономики 

республики.  

13. Факторы снижения дотационной зависимости республиканского 

бюджета от федерального.  

14. Занятость и безработица в региональной экономике.  

15. Частная собственность на землю в Дагестане: за и против.  

16. Растениеводство  и  животноводство  как  важнейшие  отрасли аграрного 

сектора экономики  

17. Малый бизнес в экономике республики. Развитие фермерских хозяйств в 

муниципальных округах.  

18. Конкурентные преимущества Республики Дагестан.  

19. Стратегические вызовы предстоящего долгосрочного периода  

20. Кластерный   подход   к  экономической   организации   региона.  

Промышленный,  аграрный,  строительный,  научно-образовательный 

кластеры.  

  

Рекомендуемая литература:  

Основная - 1,2,3. Дополнительная 

- 1,2,4   

  

  

ТЕМА  №  5.  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАВНОВЕСИЕ  И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  

1. Предмет и основные показатели макроэкономики.  

2. Государственное регулирование экономики: прямые и косвенные методы  

3. Теории макроэкономического равновесия. Равновесие в модели AD-AS  

4. Экономические циклы: фазы, причины и виды  

5. Экономический рост: показатели, факторы, типы  

  

Вопросы для обсуждения:  

  

1. Предмет, цели и задачи макроэкономики.  
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2. Параметры макроэкономического развития экономики:  

  

a) национальный объем производства,  

b) общий уровень цен,  

c) процентная ставка,  

d) занятость.  

  

3. Функции государства.  

4. Государственное регулирование экономики: прямые и косвенные методы.  

5. ВВП как сумма расходов  

6. ВВП как сумма доходов  

7. Индексы потребительских цен.  

8. Валовый региональный продукт. 9. Совокупный спрос (AD) и его 

структура.  

  

10. Кривая и величина совокупного спроса.  

11. Совокупное предложение (AS).  

12. Неценовые факторы совокупного предложения.  

13. Равновесие в модели AD-AS  

14. Понятие и фазы экономического цикла.  

15. Виды экономических циклов:  

  

a) столетние циклы,  

b) циклы Кондратьева,  

c) классические циклы,  

d) циклы Китчина.  

  

16. Понятие и показатели экономического роста.  

17. Типы экономического роста: экстенсивный и интенсивный.  
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18. Формы     и     методы     государственного     стимулирования 

экономического роста.  

  

Рекомендуемая литература:  

Основная - 1,2,3. Дополнительная 

- 1,2   

  

  

ТЕМА № 6. ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА  

1. Инфляция: понятие, причины виды и последствия  

2. Антиинфляционная политика правительства.  

3. Безработица: понятие, показатели, виды.  

4. Последствия безработицы: экономические и неэкономические.  

5. Государственная политика борьбы с безработицей.  

  

Вопросы для обсуждения:  

  

1. Понятие и причины инфляции.  

2. Измерение инфляции.  

3. Виды инфляции  

4. Последствия  (ожидаемые и непредвиденные)  и  издержки инфляции.  

5. Инфляционная спираль.  

6. Сеньораж и инфляционный налог.  

7. Кривая Филипса и ее модификация.  

8. Дезинфляция.  

9. Стагфляция.  

  

10. Антиинфляционная политика правительства.  

11. Естественный уровень безработицы и    определяющие его факторы.  

12. Безработица: фрикционная, структурная и циклическая.  

13. Последствия безработицы: экономические и неэкономические.  
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14. Закон Оукена.  

15. Гистерезис в экономике.  

16. Уровень безработицы в России и в Дагестане.  

17. Государственная политика борьбы с безработицей.  

Рекомендуемая литература:  

Основная - 1,2,3. Дополнительная 

- 1,4   

  

ТЕМА № 7. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА И МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА  

1. Макроэкономическая  политика  государства:  сущность,  цели, 

инструменты и виды.  

2. Равновесие денежного рынка и механизм его установления.  

3. Денежная масса и денежные агрегаты.  

4. Монетарная политика: инструменты и типы  

5. Банковский сектор экономики РД  

  

Вопросы для обсуждения:  

  

1. Виды макроэкономической политики.  

2. Инструменты  государственной  макроэкономической  политики:  

финансовая, бюджетно-налоговая, кредитно-денежная.  

3. Функции денег  

4. Виды денег: товарные и символические. 5. Декретные и кредитные деньги  

6. Спрос и предложение денег.  

7. Равновесие денежного рынка.  

8. Денежная масса и денежные агрегаты.  

9. Структура денежной массы.  

  

10. Двухуровневая система банков  

11. Функции Центрального банка.  

12. Коммерческие банки: универсальные и специализированные.  
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13. Норма обязательных резервов.  

14. Создание денег.  

15. Монетарная политика и её цели.  

16. Инструменты монетарной политики 17. Типы кредитно-денежной 

политики.  

Рекомендуемая литература:  

Основная - 1,2,3. Дополнительная 

- 1,2,4   

  

ТЕМА 8. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

1. Финансы и финансовая система государства.  

2. Госбюджет   и   его   структура.   Финансирования   дефицита госбюджета.  

3. Налоги и налогообложение. Кривая Лаффера.  

4. Фискальная политика государства: типы и инструменты.  

5. Проблемы     финансирования     государственного     бюджета Республики 

Дагестан.  

6. Глобализации мировой экономики: факторы, направления, этапы Вопросы 

для обсуждения:  

1. Финансы и их виды.  

2. Госбюджет и его структура.  

3. Доходы и расходы госбюджета.  

4. Дефицит госбюджета: фактический, структурный, циклический.  

5. Способы финансирования дефицита госбюджета.  

6. Государственный долг, его виды и последствия.  

7. Сущность налогов.  

8. Принципы налогообложения.  

9. Виды налогов: прямые и косвенные.  

10. Типы   налогообложения:   пропорциональные,   прогрессивные, 

регрессивные.  
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11. Кривая Лаффера.  

12. Фискальная политика государства и его инструменты.  

13. Типы фискальной политики: дискреционная и недискреционная. 14. 

Проблемы      финансирования      государственного      бюджета 

Республики Дагестан.  

15. Глобализации мировой экономики: факторы, направления, этапы.  

16. Глобальные системы: финансовая, информационная, продвижения 

товаров и услуг. 17. Риски глобализации.  

18. Влияние   глобализации   на   выбор   стратегии   национальной 

экономики и экономических реформ в России  

Рекомендуемая литература:  

Основная - 1,2,3. Дополнительная 

- 1,2,4   

  

5. Образовательные технологии  

  

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов  учебной  работы  по  дисциплине,  предусматривают 

 широкое использование в учебном процессе как классических, так и 

активных и интерактивных форм проведения занятий:   

– чтение лекций;  

– практические  занятия; – тестирование.  

Изучение  отдельных  разделов  дисциплины  проводится  в 

 такой последовательности:  

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;  

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала;  

в) консультация с преподавателем;  

г) самостоятельное изложение проблемы.  

  

6.   Учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Экономика»  
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Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении 

изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 

трудоемкостью.   

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится в виде:   

– подготовки к аудиторным занятиям; работа с библиотечным 

фондом, электронными справочными системами;   

– изучения литературы и нормативно-правовых актов при 

подготовке к практическим занятиям;   

– самостоятельного изучения отдельных вопросов и тем 

дисциплины;   

– подготовки курсовой и контрольных работ и других заданий, 

предусмотренных учебным планом и графиком учебного процесса.   

Контроль самостоятельной работы обучающихся проводится 

периодически при освоении соответствующей темы. Формы контроля со 

стороны преподавателя: проверка или устная защита выполненной работы, 

тестирование, проведение коллоквиума и др.   

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа обучающегося 

определяется учебным планом и представляет собой выполнение 

обучающимися различных заданий в аудитории под руководством 

преподавателя.   

Контрольная работа отражает уровень освоения студентами 

определенной части учебного плана дисциплины. Рабочей программой 

дисциплины предусматривается выполнение двух письменных контрольных 

работ всеми студентами.  

При подготовке контрольной работы студенту необходимо четко 

сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно 

показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 

освоению поставленных в контрольной работе вопросов.  

При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения 

студентами пройденного теоретического материала, знание современного 

состояния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. 

Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем.  

Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная учебным 

планом должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, 

формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

обучающихся на умение применять теоретические знания на практике.  
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Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины, 

по которым требуется дополнительно проработать и проанализировать 

рассматриваемый материал в объеме запланированных часов.   

Самостоятельная работа обучающихся при изучении материалов по 

рекомендованным темам дополняется индивидуальными творческими 

заданиями, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства 

изучаемого материала, а творческого поиска информации и выбора варианта 

решения задачи, содержащей элементы неопределенности и неизвестности.   

Самостоятельная работа обучающегося должна носить 

систематический характер и быть ориентирована на полное выполнение 

заданий технологической карты. При изучении дисциплины 

предусматриваются и другие виды самостоятельной работы, которые могут 

быть индивидуально рекомендованы преподавателем конкретным 

обучающимися для дополнительного изучения некоторых тем:  

- конспектирование  основополагающих  трудов 

 по  истории  

социальной работы;  

- проработка учебного материала (по электронным текстам 

лекций, учебной и научной литературе);  

- подготовка докладов и презентаций к групповым занятиям, 

к участию в тематических дискуссиях;  

- работа с нормативными документами и законодательной 

базой;  

- поиск и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации;  

- выполнение творческих (проектных) заданий;  

- работа с тестами и вопросами для самопроверки;  

- обработка статистических данных, нормативных 

материалов.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации обучающегося (зачет, экзамен). Особое 

внимание необходимо обращать на подготовку и выполнение письменных 

работ  
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

  

    

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

  

Код и 

наимен 

ование  
компете 

нция из  
ФГОС  

ВО   

Планируемые результаты обучения  
Процедура 

оценивания  

ОК -2  Знать: основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве.  
Уметь: использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и закономерностей   
исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения  

социальных и профессиональных задач.  
Владеть: навыками постановки экономических 

и управленческих целей и их эффективного  
достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных 

результатов.  

Устный опрос  

  

ОК-7  Знать:  способы и критерии прироста знаний;  Устный 

опрос методы самоорганизации.    

Уметь: оценивать роль новых знаний в 

образовательной деятельности; осуществлять  

научно-исследовательскую работу с целью 

саморазвития;  применять методы  
самоорганизации наиболее эффективными способами.  

Владеть:  навыками работы с электронными 

средствами получения информации;   навыками 

применения методов самоорганизации.  

  

7.2.  Типовые задания:  

  

Контрольная работа  
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1.Предмет  экономики,  методология 

 и экономической науки  

2. Генезис экономической науки  

методы  исследования  

3. Экономические категории и экономические законы  

4. Микроэкономика и макроэкономика как уровни 

экономического анализа  

5. Типы экономических систем  

6. Рыночная  экономика:  основные  черты  и 

 принципы  

функционирования  

7. Собственность как важнейший институт рынка  

8. Сущность и происхождение денег  

9. Предпринимательство: экономическое содержание и виды  

10. Фирмы: классификация и организационно-правовые формы.  

11. Домохозяйства: доходы и расходы  

12. Менеджмент - теория управления фирмой  

13. Маркетинг: сущность, функции, принципы  

14. Спрос: кривая, величина, факторы, закон.  

15. Предложение: кривая, величина, факторы, закон.  

16. Эластичность спроса и предложения  

17. Взаимодействие  спроса  и  предложения  и 

 установление равновесной цены  

18. Факторы производства и производственная функция  

19. Издержки производства и их виды  

20. Основные типы рыночных структур  

21. Спрос на факторы производства и их предложение  

22. Заработная плата и равновесие на рынке труда  

23. Неравенство доходов. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джинни  

24. Рента и её виды  

25. Капитал как важнейший фактор производства и процент.  
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26. Прибыль: виды, функции, максимизация  

27. Экономика здравоохранения: состояние, проблемы и задачи  

28. Экономика сельского хозяйства: краткосрочные и 

долгосрочные проблемы  

29. Экономика науки и образования: состояние, проблемы и 

задачи  

30. Регион: сущность и функции. Инструменты региональной 

политики.  

31. Экономика Дагестана: отраслевая структура и основные 

показатели.  

32. Предмет и основные показатели макроэкономики.  

33. Государственное регулирование экономики: прямые и 

косвенные методы  

34. Теории макроэкономического равновесия.  

35. Равновесие в модели AD-AS  

36. Экономическиё циклы: фазы, причины и виды  

37. Экономический рост: показатели, факторы, типы  

38. Инфляция: понятие, причины, виды и последствия  

39. Антиинфляционная политика правительства: сущность, 

цели и инструменты.  

40. Безработица: понятие, показатели, виды.  

41. Последствия безработицы: экономические и 

неэкономические.  

42. Государственная политика борьбы с безработицей.  

43. Макроэкономическая политика государства: сущность, цели 

и виды.  

44. Основные макроэкономические показатели  

45. Инструменты государственной макроэкономической 

политики:  

финансовая, бюджетно-налоговая, кредитно-денежная.  

46. Равновесие денежного рынка и механизм его установления.  

47. Денежная масса и денежные агрегаты.  

48. Монетарная политика: инструменты и типы  

49. Банковский сектор экономики РД  
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50. Функции центрального и коммерческих банков  

51. Финансы и финансовая система государства.  

52. Рынок ценных бумаг. Акции и облигации. Биржи и их 

функции.  

53. Госбюджет: понятие, структура.  

54. Конкуренция: понятие, типы.  

55. Способы финансирования дефицита госбюджета  

56. Налоги: сущность, виды и группы  

57. Принципы и типы налогообложения. Кривая Лаффера.  

58. Фискальная политика государства: типы и инструменты.  

59. Проблемы  финансирования  государственного 

 бюджета  

Республики Дагестан.  

60. Глобализация мировой экономики: факторы, направления, 

этапы  

61. Международный бизнес: сущность, виды  

  

  

  

Вопросы к зачету  

  

1. Экономическая теория: предмет, методы и генезис.  

2. Типы экономических систем.  

3. Рыночная     экономика:     основные     черты     и     принципы 

функционирования  

4. Собственность и деньги как важнейшие институты рынка  

5. Предпринимательство: экономическое содержание и виды  

6. Фирмы:   классификация   и   организационно-правовые факторы и 

издержки производства.  

7. Домохозяйства: доходы и расходы  

8. Менеджмент и маркетинг: сущность, функции, принципы  

9. Спрос   и   предложение:   кривая,   величина,   факторы, эластичность, 

равновесие  

10. Основные типы рыночных структур  



36  

11. Спрос на факторы производства и их предложение.  

12. Заработная плата и равновесие на рынке труда.  

13. Рента и её виды  

14. Капитал как важнейший фактор производства и процент. 15. Прибыль: 

виды, функции, максимизация  

16. Экономика здравоохранения.  

17. Экономика сельского хозяйства: краткосрочные и долгосрочные 

проблемы  

18. Экономическая эффективность образования.  

19. Регион:   сущность   и   функции.   Инструменты   региональной 

политики.  

20. Экономика   Дагестана:   отраслевая   структура   и   основные 

показатели.  

21. Предмет и основные показатели макроэкономики.  

22. Государственное регулирование экономики: прямые и косвенные 

методы  

23. Теории макроэкономического равновесия. Равновесие в модели AD-

AS  

24. Экономические циклы: фазы, причины и виды  

25. Экономический рост: показатели, факторы, типы 26. Инфляция: 

понятие, причины виды и последствия  

27. Антиинфляционная политика правительства.  

28. Безработица: понятие, показатели, виды.  

29. Последствия безработицы: экономические и неэкономические.  

30. Государственная политика борьбы с безработицей.  

31. Макроэкономическая  политика  государства:  сущность,  цели, 

инструменты и виды.  

32. Равновесие денежного рынка и механизм его установления.  

33. Денежная масса и денежные агрегаты.  

34. Монетарная политика: инструменты и типы  

35. Банковский сектор экономики РД  

36. Финансы и финансовая система государства.  
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37. Госбюджет   и   его   структура.   Финансирования   дефицита 

госбюджета.  

38. Налоги и налогообложение. Кривая Лаффера.  

39. Фискальная политика государства: типы и инструменты.  

40. Проблемы     финансирования     государственного     бюджета 

Республики Дагестан.  

41. Глобализации мировой экономики: факторы, направления, этапы  

  

  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  

  

- Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно- 

рейтинговой системе (МРС), обучения студентов Дагестанского 

государственного университета  

- Общий результат выводится как интегральная оценка активности 

студентов при слушании лекций, качества доклада, реферата и 

презентации, активности на  занятиях,  ответов на  коллоквиуме, 

 по результатам письменных работ.   

- Текущий контроль - 40%  

- Промежуточный контроль - 60%  

- Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

- Написание и защита реферата- до 100 баллов  

- Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

- По заочной форме обучения общий результат выводится по 

итогам промежуточного контроля с учетом баллов полученных в 

ходе текущего контроля. 

- Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать 

выводы и разъяснять их в логической последовательности. 
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- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать 

выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать 

выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но 

не может теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном

 правильно, но чувствуется механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, 

материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются 

ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь 

частично, при разъяснении материала допускаются серьезные 

ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не 

умеет логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 

 

 

  

  

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в 

«зачтено» или «не зачтено»  

  

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале  

Оценка по дисциплине  

0-50  Не зачтено  

51-100  Зачтено  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

  

8.1. Основная литература  

  

1. Гребнев Л.С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]/ 

Гребнев Л.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 240 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14328.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

2. Тарсевич Л.С., Гребенников П.И., Лессуский А.И.  Микроэкономика: 

учебник для бакалавров – 7-е издание, - М.: Издательство Юрайт, 2013.  

– 543с. Серия : Бакалавр. Углубленный курс;  

3.  Маховикова Г.А. Микроэкономика : учебник для бакалавров – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 268с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс;  

  

8.2. Дополнительная литература  

1. Бардовский В. П., Рудакова О. В., Самородова Е. М.Б24 

Экономика:  

учебник. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. — 672 с.: ил. — (Высшее 

образование).  

2. Введение в экономику: основы экономического анализа, учебное 

пособие / Сост.: Герасимов Б.И., Иода Ю.В. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 80 с.  

3. Грязнова А.Г., Думная Н.Н. Макроэкономика: Теория и 

российская практика. - М, 2012.  

4. Грязнова А.Г., Юданова А.Ю. Микроэкономика: практический 

подход. - М., 2013 .  

5. Данильчик Т.Л. Экономика. Учебное пособие для студентов 

неэкономических специальностей/Т.Л. Данильчик. - 2-е изд., Алт. гос. техн. 

ун-т им. И.И. Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2012. - 178 с.  

6. Ивашковский  С.Н.  Экономика  для  менеджеров.  Микро- 

 и макроуровень. -М., 2013.  
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

«Экономика»   

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

IPRBOOKS, в которой по большинству тем учебного курса имеются 

электронные учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется 

использовать источники в сети Интернет, где представлены учебники по 

социальной работа, теоретические материалы, документы органов 

государственного и муниципального управления, результаты 

социологических исследований, энциклопедические словари.  

  

Интернет-ресурсы  

1. http://mon.gov.ru  

2. http://www.economy.gov.ru  

3. http://www.rostrud.ru.  

4. http://www.gosuslugi.ru/ru  

5. http://www.duma.gov.ru  

6. http://www.oprf.ru  

7. http://www.kremlin.ru  

8. http://www.vcug.ru  

9. 10.http://www.s-tp.ru  

10. www.cbr.ru  

11. www.un.org  

12. . www.gks.ru/  

13. www.gov.ru 14.  eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека / Науч. электрон.  б-ка.  ––  Москва,  1999  –  Режим 

 доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 22.03.2018). – Яз. 

рус., англ.  

15. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, 

после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 

интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).  

16. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018).  

  

  Современные профессиональные базы данных: 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.gosuslugi.ru/ru
http://www.gosuslugi.ru/ru
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.vcug.ru/
http://www.vcug.ru/
http://www.s-tp.ru/
http://www.s-tp.ru/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
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1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 

г. «09» января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

APS/ 73 от «09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

SAGE/73 г. «09» января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

   

 Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины (модуля) 

«Экономика» студентов являются лекции и семинарские занятия.   

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания на самостоятельную работу, что определяет важность присутствия 

студентов на лекционных и семинарских занятиях.   

 Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.  

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего 

цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как 

правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 

совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 

заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В 

целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 
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семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 

тестовых заданий.  

 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы.  

 При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать 

справочную и учебную литературу, первоисточники, журналы по психологии 

и т.д.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними.  

 Контрольная работа отражает уровень освоения студентами содержания 

дисциплины. Рабочей программой дисциплины предусматривается 

выполнение количества письменных контрольных работ всеми студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко 

сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно 

показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 

освоению поставленных в контрольной работе вопросов.  

 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения 

студентами пройденного теоретического материала, знание современного 

состояния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. 

Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем.  

 В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту 

рекомендуется осуществлять следующие виды деятельности:    

- проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

рекомендуемой учебной литературе;  - работа над домашними заданиями;  

- работа над вопросами и заданиями для самоподготовки;  

- работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по каждой 

теме;  

- решение заданных проблемных ситуаций;  

- самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных 

ситуаций по психологии;  

- работа с тестами;  

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору.  
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 На занятиях «Экономики» обсуждаются наиболее важные  проблемы при 

активном участии студентов. Активность студентов, как правило, зависит от 

изучения конспекта лекций и конспектирования первоисточников, а также 

должной подготовки по предмету и общей эрудиции.   

  

   

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем.  

 

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 

июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское 

законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному 

учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» 

ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) 

прав на программного обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 

License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. 

Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 
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Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 

распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 

перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 

(представления) результатов своей работы студенты используют современные 

средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 

презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «Экономика» 

используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в 

котором имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  Экран настенный для проектора – 1 ш 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в 

котором имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

 

1. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 
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Мультимедийные средства (интерактивные презентации, 

наглядный показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование 

Интернета для выполнения индивидуальных заданий, подготовка 

презентаций в Power-Point по материалам изучаемой темы, проведение 

учебных конференций с использованием мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых 

носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным 

оборудованием и набором наглядных пособий;  

Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi). 
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