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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов научное 

экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и закономер-

ности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

 

 1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика» относится к базовой части дисциплин по направле-

нию подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

школьный курс «Обществознание», «Математика», «Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: научные знания о человеке, обществе, законах развития общества и экономических 

систем; основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется ма-

тематический аппарат; этические нормы и правила публичных выступлений. 

Уметь: обобщать и анализировать информацию, формулировать цель и пути ее достижения; 

видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, понимать 

связи между разными математическими понятиями; следовать этическим нормам и правилам 

публичных выступлений. 

Владеть: опытом применения полученных знаний и умений для определения собственной по-

зиций в общественной жизни, для решения типичных задач в области экономических отноше-

ний; навыками применения современного математического инструментария для решения эко-

номических задач; техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, 

нормами устной и письменной речи. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- экономика в энергетике. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных  компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах деятельно-
сти 

основные концепции, понятия и 
категории микро- и макроэконо-
мики, закономерности и тенден-
ции  развития экономических 
систем общества, особенности 
рыночной экономики и функцио-
нирование в ней экономических 
субъектов 

обобщать и анализировать 
закономерности функциони-
рования экономики на мик-
ро- и макроуровнях 

практическими навыками ре-
шения экономических про-
блем, возникающих в хозяй-
ственной практике, с возмож-
ностью выбора наиболее эко-
номически эффективного ва-
рианта 



 6 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96 96 

в том числе  

Самоподготовка, работа с литературой 83 83 

Решение практических задач 13 13 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
4 4 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ семе-

стра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 1. Введение в эко-

номическую тео-

рию 

Лекция №1. Введение в экономическую теорию. Основы микроэкономики 

1.1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки. 

Предмет, объект и функции экономической теории. Этапы развития  экономической науки. Методы экономики. 

Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. Понятие и классификация экономиче-

ских систем. Типы экономических систем. Собственность и экономические отношения. Виды и формы собст-

венности в современной экономике. 

1.2. Рынок и переходная экономика. 

Понятие простого и крупного товарного производства.  Товар и его свойства. Рынок: понятие и основные функ-

ции. Структура и инфраструктура рынка. Типы рыночных структур.Понятие переходного периода в экономике. 

Закономерности переходного периода. Разгосударствление и приватизация. 

5 2. Микроэкономика 1.3. Основы теории  спроса и предложения. Теория потребительского поведения. 

Спрос, предложение и факторы, определяющие их изменение. Теория рыночного равновесия. Эластичность. Ос-

новы теории потребления, ее принципы. Кардиналистская теория предельной полезности. Законы Госсена. Ор-

диналистская теория полезности. Кривая безразличия и бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. 

1.4. Экономика фирмы. 

Понятие фирмы. Основные концепции фирмы. Виды фирм и формы предпринимательской деятельности. Произ-

водство. Производственная функция. Общий, средний и предельный продукт. Изокванта. Изокоста. Равновесие 

производителя. Отдача от масштаба.  Издержки и их классификация. Доход и прибыль фирмы. Поведение фир-

мы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Типы рыночных структур. 

1.5. Рынки факторов производства 

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

труда. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата: виды, формы и системы. Рынок капитала и его 

особенности. Оценка капитала и инвестиционные решения. Рынок ценных бумаг. Финансовый  рынок. Рынок 

земли и его особенности. 
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5 3. Макроэкономика Лекция №2. Основы макроэкономики 

3.1. Национальная экономика как целое. 

Производство и воспроизводство. Национальное богатство. Система национальных счетов. Основные макроэко-

номические показатели. Народнохозяйственный кругооборот 

3.2. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая нестабильность. 

Понятие макроэкономического равновесия. Теории макроэкономического равновесия. Модель «AD-AS», модель 

«Кейнсианский крест». Безработица и ее виды. Причины возникновения и факторы развития инфляции. Соци-

ально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная поли-

тика государства. Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы.. Экономический 

рост: понятие, показатели, типы, факторы, результаты. Модели экономического роста. 

3.3. Инструменты макроэкономической политики. 

Необходимость государственного регулирования экономики. Монетарная политика государства. Фискальная 

политика государства. Социальная политика государства. Внешнеторговая политика государства. Международ-

ное разделение труда. Международное перемещение капитала и рабочей силы. Валютная политика государства. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 1. Введение в экономическую теорию 1 - - 17 18 УО-1  

5 2. Микроэкономика 1 - 2 21 24 УО-1, ТС-2 

5 3. Макроэкономика 2 - 2 22 26 УО-1, ТС-2 

5 Зачет  - - - - 4 УО-2 

 ИТОГО: 4 - 4 60 72  

 

Примечание: 

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

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 5 

 
2. Микроэкономика  Семинарское занятие №1. Основы микроэкономики 

1. Основы теории  спроса и предложения. Теория потребительского поведения. 
Спрос, предложение и факторы, определяющие их изменение. Теория рыночного равно-

весия. Эластичность. Основы теории потребления, ее принципы Равновесие потребителя. 

2. Экономика фирмы. 
Понятие фирмы. Производство. Производственная функция. Общий, средний и предель-

ный продукт. Изокванта. Изокоста. Равновесие производителя. Издержки и их классифи-

кация. Доход и прибыль фирмы. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовер-

шенной конкуренции.  

3. Рынки факторов производства  

Рынок труда и его особенности. Рынок капитала и его особенности. Оценка капитала и 

инвестиционные решения. Рынок земли и его особенности. 

2 

2 5 3. Макроэкономика Семинарское занятие №2. Основы макроэкономики 

1. Национальная экономика как целое. 
Производство и воспроизводство. Национальное богатство. Система национальных сче-

тов. Основные макроэкономические показатели. Народнохозяйственный кругооборот 

2. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая нестабильность. 
Теории макроэкономического равновесия. Модель «AD-AS», модель «Кейнсианский 

крест». Безработица и ее виды. Причины возникновения и факторы развития инфляции. 

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

ский рост: понятие, показатели, типы, факторы, результаты. Модели экономического рос-

та. 

3. Инструменты макроэкономической политики. 
Необходимость государственного регулирования экономики. Монетарная политика госу-

дарства. Фискальная политика государства. Социальная политика государства. Внешне-

торговая политика государства. Международное разделение труда. Международное пере-

мещение капитала и рабочей силы. Валютная политика государства. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Виды СРС: 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов

 

5 1. Введение в экономическую теорию Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

29 

2. Микроэкономика Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

 

27 

Решение практических задач 6 

3. Макроэкономика Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

27 

Решение практических задач 7 

ИТОГО часов в семестре: 96 
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 3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

50% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование мо-

деля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1. Введение в эко-

номическую теорию 

5 Лекция №1  Проблемная лекция  Групповые  

2. Микроэкономика 

5 Семинар №1 Классический семинар, решение задач, дискуссии  Групповые 

3. Макроэкономика  5 Лекция №2 Проблемная лекция  Групповые  

5 Семинар №2 Классический семинар, решение задач  Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат-1 1. Введение в экономиче-

скую теорию 

УО-1 5 - 

5 Тат-2 2. Микроэкономика УО-1 5 - 

ТС-2 3 3 

5 Тат-3 3. Макроэкономика УО-1 5 - 

ТС-2 3 3 

5 ПрАт Зачет  УО-2 60 - 
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4.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

 

1. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения нового трактора, стоимость 

которого составляет 500 тыс. руб. Чистые денежные поступления от использования этого 

трактора в течение нормативного срока его эксплуатации 8 лет составляют 80 тыс. руб. 

ежегодно. Определите чистый дисконтированный доход и сделайте вывод о целесообраз-

ности приобретения трактора. Ставка дисконтирования равна 10%. 

 

2. Заполните пропуски в таблице: 

Объем 

выпуска 

Посто-

ян- 

ные из-

держки 

Пере-

мен- 

ные из-

держки 

Сово-

куп- 

ные из-

держки 

Средние издержки Предель- 

ные из-

держки 
постоян- 

ные 

перемен- 

ные 

совокуп- 

ные 

0   60     

1  50      

2      55  

3       50 

4     35   

5       40 

6  240      

 

3. Функция спроса на товар задана уравнением P230QD  , а функция предложения 

P210QS  . Правительство устанавливает субсидию для производителей в размере 2 у.е. на 

единицу товара. Определите равновесную цену и равновесный объем выпуска до и после 

введения субсидии. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

1. Рассчитайте по таблице издержки: постоянные (FC), переменные (VC), предельные 

(MC), средние общие (ATC), средние постоянные (AFC), средние переменные (AVC). 

Выпуск шт. Общие издерж-

ки ТС 

ТFC ТVC MC ATC AFC AVC 

0 30       

1 50       

2 60       

3 75       

4 120       

 

2. На рынке монополистической конкуренции действует некая фирма «Факел». Предель-

ный доход этой фирмы описывается формулой Q240MR  , ее предельные издержки в дол-

госрочном периоде – 20Q4MC  .Определите объем производства этой фирмы.   

 

3. Функция спроса на рынке образовательных услуг представлена уравнением Qd = 1000 – 

35P, а функция предложения – уравнением Qs = 5P + 600, где P – рыночная цена за час, а 

Qd,  Qs – объѐм спроса и предложения (в часах). Государство ввело фиксированную цену 
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за продукт в размере 3 у.е. за час. Определите  последствия данного шага для потребителей 

и производителей. 

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

 

1. Допустим, фирма полностью монополизировала производство холодильников. Следую-

щая информация отражает положение фирмы: 

Предельный доход MR = l000 - 20 Q, 

Общий доход (выручка) TR = l000Q - lOQ
2
 

Предельные издержки МС = l00 + l0 Q. 

где Q — объем выпуска холодильников (шт,) 

Сколько холодильников будет продано, и по какой цене, если фирма функционирует как 

простая монополия? 

 

2. Функция спроса представлена уравнением Qd = 1,25 – 0,25P, а функция предложения  Qs 

= 0,5P – 5, где P – рыночная цена, а  Qd, Qs – объѐмы спроса и предложения. Определите 

параметры равновесия. 

 

3. Функция спроса на товар задана уравнением P320QD  . Определите дуговую эластич-

ность спроса по цене при ее снижении с 5 рублей до 4 рублей. 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

Вариант 1 

Решите задачи: 

 

1. Ткач купил шерсть на 400 долл.; изготовил из нее ткань и продал ее портному за 500 

долл. Портной из этой ткани изготовил костюмы и продал их потребителям за 850 долл. 

Найти добавленную стоимость и изменение ВВП. 

 

2. Фактический ВВП в стране равен 115 млрд. у.е. при 27%-ном уровне безработицы. Ка-

кие существуют потери ВВП в стране из-за того, что не достигнута полная занятость, при 

условии 5%-ного уровня естественной безработицы? 

 

3. При увеличении инвестиций с 150 до 400 равновесный доход увеличился с 100 до 300. 

Найти мультипликатор инвестиций. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

1. Предположим, что национальное производство включает два товара: Х (потребитель-

ский товар) и Y (средство производства). В текущем году было произведено 500 единиц 

товара Х (цена за единицу 2 долл.) и 20 единиц Y (цена за единицу – 10 долл.). К концу те-

кущего года пять используемых машин (товар Y) должны быть заменены новыми. 

Рассчитайте: 

а) Величину ВНП  

б) Величину ЧНП  

в) Объем потребления и объем валовых и чистых инвестиций 

 

2. Уровень фактической безработицы в стране составил 7%, а ее естественный уровень 5%. 

Определите величину потенциального ВВП, если фактический объем ВВП равен 820 млрд. 

евро, а коэффициент Оукена равен 3. 
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3. На основе приведенных данных рассчитайте темп инфляции для каждого года 

Годы Индекс цен Темп  

1-й 100  

2-й 110  

3-й 130  

4-й 145  

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

1. ВНП = 8000 долл. Потребительские расходы = 4000 долл., государственные расходы = 

1000 долл., а чистый экспорт = 100 долл. 

Рассчитайте: 

а) Величину инвестиций  

б) Объем импорта при условии, что экспорт равен 350 долл.  

в) ЧНП при условии, что сумма амортизации составляет 300 долл. 

 

2. Если в 2004 году индекс цен был равен 150%, а в 2005 году – 180%, то чему будет равен 

темп инфляции? 

 

3. Предположим, что потенциальный ВВП равен 1100 млрд. долл., а фактический - 1000 

млрд. долл., естественная норма безработицы - 6%. Чему равна фактическая норма без-

работицы? 

 

4.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (УО-2) 

 

1. Предмет и объект экономической теории. Функции экономики.  

2. Этапы развития  экономической науки.  

3. Методы экономики.  

4. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 

5. Понятие и классификация экономических систем.  

6. Типы экономических систем. Национальные модели экономики. 

7. Собственность как экономическая и юридическая категория.  

8. Собственность и экономические отношения.  

9. Виды и формы собственности в современной экономике. 

10. Понятие переходного периода в экономике.  

11. Концепции переходной экономики. Закономерности переходного периода.  

12. Разгосударствление и приватизация. 

13. Понятие простого и крупного товарного производства.  Товар и его свойства.  

14. Рынок: понятие и основные функции. Структура и инфраструктура рынка.  

15. Основные теории стоимости и цены. 

16. Спрос и факторы, определяющие его изменение.  

17. Предложение и факторы, определяющие его изменение.  

18. Теория рыночного равновесия.  

19. Эластичность.  

20. Излишек потребителя и производителя.  

21. Государственное регулирование рынка 

22. Основы теории потребления, ее принципы.  

23. Кардиналистская теория предельной полезности. Законы Госсена.  

24. Ординалистская теория полезности. Кривая безразличия и бюджетное ограничение.  

25. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. 

26. Понятие фирмы. Основные концепции фирмы.  
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27. Виды фирм и формы предпринимательской деятельности.  

28. Производство. Производственная функция. Общий, средний и предельный продукт.  

29. Изокванта. Изокоста. Равновесие производителя. Отдача от масштаба.   

30. Издержки и их классификация. Доход и прибыль фирмы. 

31. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции.  

32. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

33. Спрос и предложение на факторы производства. 

34. Понятие рынка труда и его структура. Классификация рынков труда. Спрос и предло-

жение на рынке труда.  

35. Заработная плата: виды, формы и системы. 

36. Рынок капитала и его особенности. Оценка капитала и инвестиционные решения. 

37. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка.  

38. Рынок земли и его особенности. 

39. Производство и воспроизводство. Национальное богатство.  

40. Система национальных счетов.  

41. Основные макроэкономические показатели.  

42. Народнохозяйственный кругооборот 

43. Понятие макроэкономического равновесия. Теории макроэкономического равновесия.  

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

45. Безработица и ее виды.  

46. Причины возникновения и факторы развития инфляции.  

47. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработи-

цы.  

48. Антиинфляционная политика государства. 

49. Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы.  

50. Современные теоретические концепции экономического цикла.  

51. Экономический рост: понятие, показатели, типы, факторы, результаты.  

52. Модели экономического роста. 

53. Необходимость государственного регулирования экономики.  

54. Монетарная политика государства.  

55. Фискальная политика государства.  

56. Социальная политика государства. 

57. Мировая экономика и международное разделение труда.  

58. Внешнеторговая политика государства.  

59. Международное перемещение капитала и рабочей силы.  

60. Валютный курс и валютная политика государства. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1*. Под ред. Е.Н. Лоба-

чевой 

Экономическая теория : учебник для ба-

калавров 

М. : Юрайт, 2013 Модуль №1,2,3 5 10  

2*. Булатов, А. С. [и др.] Экономика : учебник М. : МАГИСТР : ИН-

ФРА-М, 2012 

Модуль №1,2,3 5 5  

3*. Борисов, Е.Ф.  Экономика : учебник и практикум М. : Юрайт, 2013 Модуль №1,2,3 5 20  

4*. Вечканов, Г.С.  Экономическая теория : учебник для ву-

зов 

СПб. : Питер, 2012 Модуль №1,2,3 5 30  

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

5. Под ред. А.Г Грязновой 

[и др.] 

Экономическая теория. Экспресс курс 

: учебное пособие 

М. : КНОРУС, 2012 Модуль №1,2,3 5 1  

6. Ядгаров, Я.С.  История экономических учений : 

учебник 

М. : ИНФРА-М, 2013 Модуль №1,2,3 5 10  

7. Кудина, М.В.  Экономика : учебник М. : ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2013 

Модуль №1,2,3 5 
5 

 

8. Розанова, Н.М. Микроэкономика : задачи и упражне-
ния: учебное пособие 

М.:Юнити-Дана,2015 Модуль №1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

9. Разнодежина,Э. Н. Макроэкономика: учебно-
практическое пособие 
 

Ульяновск: Ул-
ГТУ,2013 
 

Модуль №1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

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

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

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

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

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

5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные 

материалы.  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Введение в 

экономическую теорию 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 
PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 2016 
 +  

V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

Модуль 2. Микроэконо-

мика 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 
PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 2016 
 +  

V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

Модуль 3. Макроэконо-

мика 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 
PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 2016 
 +  

V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры 

Под ред. Е.Н. Ло-

бачевой 

Экономическая теория : учебник для 

бакалавров 

М. : Юрайт, 2013 

Булатов, А. С. [и 

др.] 

Экономика : учебник М. : МАГИСТР : ИНФРА-М, 

2012 

Вечканов, Г.С.  Экономическая теория : учебник для 

вузов 

СПб. : Питер, 2012 

2 5 Решение практических за-

дач 

Розанова, Н.М. Микроэкономика : задачи и упражне-
ния: учебное пособие 

М.:Юнити-Дана,2015 

Разнодежина,Э. Н. Макроэкономика: учебно-практическое 
пособие 
 

Ульяновск: УлГТУ,2013 
 

3 5 Подготовка к сдаче зачета Под ред. Е.Н. Ло-

бачевой 

Экономическая теория : учебник для 

бакалавров 

М. : Юрайт, 2013 

Булатов, А. С. [и 

др.] 

Экономика : учебник М. : МАГИСТР : ИНФРА-М, 

2012 

Вечканов, Г.С.  Экономическая теория : учебник для 

вузов 

СПб. : Питер, 2012 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, лекционные аудитории 2-378, 2-363 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор, переносной 

экран в лекционных аудиториях, ПК, на которых установлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

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

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

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

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: рынок, товар, собственность, микроэкономика, мак-

роэкономика. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 



 


