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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

формирование у студентов научного экономического мировоззрения, приобретение 

системного, целостного представления о закономерностях развития экономической системы 

общества, умения анализировать экономические ситуации и закономерности на микро- и 

макроуровнях, вырабатывать на альтернативной основе механизмы в решении стоящих 

экономических проблем. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится  к базовому циклу дисциплин. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 

- школьный курс учебного предмета «Обществознание» 

Знания: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на жизнь 

каждого человека, об основах экономической деятельности. 

Умения: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные.  

Навыки: способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества; опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области экономических отношений. 
 

- школьный курс учебного предмета «Математика» 

Знания: основ математического анализа, необходимого для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат. 

Умения: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Навыки: применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

 

- школьный курс учебного предмета «Русский язык» 

Знания: особенностей устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Умения: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Навыки: владение техникой речи, навыками 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: 

- институциональная экономика; 

- теория менеджмента; 

- маркетинг; 

- экономика организации; 

- управление человеческими ресурсами; 

- экономика отраслей АПК; 
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- организация производства; 

- организация, нормирование и оплата труда. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций 

Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

основные концепции, понятия 

и категории микро- и 

макроэкономики, 

закономерности и тенденции 

развития экономической 

системы общества, основные 

инструменты и методы 

анализа для решения 

экономических проблем и 

ситуаций на микро- и 

макроуровне   

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

экономические законы в 

профессиональной деятельности, 

обобщать и анализировать 

закономерности 

функционирования современной 

экономики на микро- и 

макроуровнях   

возможными способами 

решения проблем, 

возникающих в 

хозяйственной практике, 

способами постановки цели 

и выбора оптимальных 

путей их достижения 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-6 владением методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организации   

экономические основы 

поведения организаций в 

условиях различных типов 

рыночных структур; мотивы и 

механизмы принятия 

решений, методы и приемы 

проведения анализа для 

решения многосторонних 

проблем в профессиональной 

деятельности 

проводить исследование 

экономических проблем, 

используя разные методы, 

интерпретировать полученные в 

результате анализа выводы, 

предлагать способы решения 

проблем экономического 

характера и оценивать ожидаемые 

результаты 

методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способами решения 

экономических проблем с 

возможностью выбора среди 

множества альтернативных 

экономически эффективного 

варианта решения проблем 



 7 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

2 3 

Аудиторные занятия (всего) 22 10 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 4 6 

Практические занятия (ПЗ) - -  

Семинары (С) 12 6 6 

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 181 58 123 

в том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - 

КР 30 - 30 

Другие виды СРС:  

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 
109 42 67 

Решение учебных задач, разбор практических 

ситуаций 
42 16 26 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 
З 

 

З 

 

- 

Экзамен (Э) Э 

 

- Э 

 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 72 144 

зач. единиц 6 2 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 1. Введение в 

экономическую 

теорию 

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

Предмет и объект экономической теории. Функции экономики. Этапы развития  экономической науки. Методы 

экономики. Понятие и классификация экономических систем. Типы экономических систем. Понятие 

переходного периода в экономике. Концепции переходной экономики. Закономерности переходного периода.  

1.2. Экономическая система общества.  

Среда жизнедеятельности человека. Производительные силы и производственные отношения. Экономические 

отношения и их субъекты. Решение основных экономических проблем. Понятие и виды экономических 

ресурсов. Общественное производство (воспроизводство): простое и расширенное. Экономические блага и 

потребности и их классификация. Закон возвышения экономических потребностей. Проблема выбора в 

экономике. Кривая производственных возможностей. 

1.3. Собственность и хозяйствование. 

Экономические интересы, цели и средства. Проблема выбора оптимального решения. Собственность и 

хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей.  Собственность как экономическая 

и юридическая категория. Собственность и экономические отношения. Виды и формы собственности в 

современной экономике. Теорема Коуза. Проблема собственности в современной экономике. Пучок прав 

собственности.  

1.4. Рынок: основные понятия, виды и функции. 

Формы и модели общественного хозяйства. Понятие простого и крупного товарного производства.  Товар и его 

свойства. Рынок: понятие и основные функции. Типология рынка. Экономические риски и неопределенность. 

Несовершенство рынка. Структура и инфраструктура рынка. Основные теории стоимости и цены.   

2 

 

2. Теории 

потребления, 

производства и 

предложения благ  

 

2.1. Основы теории спроса и предложения. 

Спрос и факторы, определяющие его изменение. Предложение и факторы, определяющие его изменение. 

Теория рыночного равновесия. Эластичность. Излишек потребителя и производителя. Государственное 

регулирование рынка. 
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2.2. Теория потребительского поведения. 

Основы теории потребления, ее принципы. Кардиналистская теория предельной полезности. Законы Госсена. 

Ординалистская теория полезности. Кривая безразличия и бюджетное ограничение. Реакция потребителя на 

изменение цен и дохода. Эффект замещения и эффект дохода. Кривые Энгеля. 

2.3. Экономика фирмы. 

Предпринимательство. Виды фирм и формы предпринимательской деятельности. Понятие фирмы. Основные 

концепции фирмы. Система ценностей фирмы и ее конкурентоспособность. Валовые выручка и издержки. 

Экономическая природа прибыли. Прибыль бухгалтерская и экономическая. Условия максимальной прибыли. 

Предпринимательский доход. Структура издержек фирмы: явные и вмененные; прямые и косвенные, 

переменные и постоянные издержки, валовые, средние издержки. Предельные издержки фирмы. Общие, 

средние и предельные величины выручки и издержек, эффективности. Производство. Производственная 

функция. Общий, средний и предельный продукт. Изокванта. Изокоста. Равновесие производителя. Отдача от 

масштаба.   

2.4. Рынки и их разновидности. 

Понятие конкуренции. Характеристика, условия возникновения и роль конкуренции в рыночной экономике. 

Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях чистой монополии. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. Монополизм в экономике и методы антимонопольного 

регулирования. 

3 3. Теория 

производства и 

рынки ресурсов 

3.1. Рынки факторов производства. 

Эволюция концепций факторов производства. Особенности функционирования рынков факторов производства. 

Взаимозамещение факторов и максимизация прибыли. Распределение доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент 

Джини. Доходы собственников ресурсов и действие закона предельной производительности. 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. Финансовый рынок: общее понятие и структура. 

Денежный рынок. Рента. Теория ренты. Природные ресурсы как экономический фактор. Рынок земли и его 

особенности. 

3 4. Основы 

макроэкономики 
4.1. Национальная экономика как целое. 

Предмет макроэкономики и методологические принципы макроэкономического анализа. Кейнсианство - 

переворот в экономической теории ХХ века. Производство и воспроизводство. Национальное богатство. 

Макроэкономические модели и их показатели. Система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели. Народнохозяйственный кругооборот. Методы подсчета ВНП. Дефлятор ВНП. 

4.2. Макроэкономическое равновесие. 

Общее равновесие и благосостояние. Частичное и общее равновесие. Эффективность в производстве и обмене. 
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Оптимальность по Парето. Критерии общественного благосостояния. Понятие макроэкономического 

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

Потребление и сбережения: взаимосвязи и различия. Функциональная роль инвестиций. Эффект 

мультипликатора.  

4.3. Макроэкономическая нестабильность. 

Безработица и ее виды. Причины возникновения и факторы развития инфляции. Социально-экономические 

последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика государства. 

4.4. Экономический цикл и экономический рост. 

Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы. Современные теоретические 

концепции экономического цикла. Экономический рост: понятие, показатели, типы, факторы, результаты. 

Модели экономического роста. 

3 5. Основы 

макроэкономической 

политики и 

международных 

экономических 

отношений 

5.1. Инструменты макроэкономической политики. 

Необходимость государственного регулирования экономики. Механизмы регулирования  экономики 

Монетарная политика государства. Кредит и кредитная система. Формы и функции кредита.   

Банковские операции. Финансово-кредитные институты. Фискальная политика государства. Государственный 

бюджет, его дефицит и профицит. Проблема сбалансированности госбюджета. Бюджетная система и 

бюджетный процесс. Сущность налогов и налоговой системы. Социальная политика государства. 

5.2. Открытая экономика и международные экономические отношения. 

Закрытая и открытая экономика. Глобализация. Мировая экономика и международное разделение труда. Центр 

и периферия. Внешнеторговая политика государства. Международное перемещение капитала и рабочей силы. 

Валютный курс и валютная политика государства. Внутреннее и внешнее равновесие. Модель Манделла-

Флеминга. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, 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 

2 

 

1. Введение в экономическую теорию 2 - 2 26 30 УО-1 

2. Теории потребления, производства и предложения 

благ  

2 - 4 32 38 УО-1, ТС-2 

3 

3. Теория производства и рынки ресурсов 2 - 2 20 24 УО-1, ТС-2 

4. Основы макроэкономика 2 - 2 43 47 УО-1, ТС-2 

5. Основы макроэкономической политики и 

международных экономических отношений 

2  2 30 34 УО-1, ТС-2 

Курсовая работа - - - 30 30 ПР-5 

2, 3 2- Зачет; 3 - экзамен - - - - 13 УО-2; УО-4 

 ИТОГО: 10 - 12 181 216  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-5 – письменная работа (курсовая работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение 

учебных задач); УО-2 – зачет; УО-4 – экзамен.  
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2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 2 1. Введение в 

экономическую теорию 

 

 

Семинарское занятие №1. Предмет, методология и основные этапы развития 

экономической науки 
Предмет и объект экономической теории. Функции экономики. Этапы развития  

экономической науки. Методы экономики. Понятие и классификация 

экономических систем. Типы экономических систем. Понятие переходного 

периода в экономике. Концепции переходной экономики. Закономерности 

переходного периода. 

2 

2 2 Экономическая система общества 
Среда жизнедеятельности человека. Производительные силы и производственные 

отношения. Экономические отношения и их субъекты. Решение основных 

экономических проблем. Понятие и виды экономических ресурсов. Общественное 

производство (воспроизводство). Экономические блага и потребности и их 

классификация. Закон возвышения экономических потребностей. Проблема 

выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 

 

3 2 Собственность и хозяйствование 

Экономические интересы, цели и средства. Проблема выбора оптимального 

решения. Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, 

согласование обязанностей. Собственность как экономическая и юридическая 

категория. Собственность и экономические отношения. Виды и формы 

собственности в современной экономике. Теорема Коуза. Проблема собственности 

в современной экономике. Пучок прав собственности. 

 

4 2 Рынок: основные понятия, виды и функции 
Формы и модели общественного хозяйства. Понятие простого и крупного 

товарного производства.  Товар и его свойства. Рынок: понятие и основные 

функции. Типология рынка. Экономические риски и неопределенность. 

Несовершенство рынка. Структура и инфраструктура рынка. Основные теории 

стоимости и цены.   
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5 2   

2. Теории потребления, 

производства и 

предложения благ 

 

 

Семинарское занятие №2.  Основы теории спроса и предложения. 
Спрос и факторы, определяющие его изменение. Предложение и факторы, 

определяющие его изменение. Теория рыночного равновесия. Эластичность. 

Излишек потребителя и производителя. Государственное регулирование рынка. 

2 

6 2 Теория потребительского поведения 
Основы теории потребления, ее принципы. Кардиналистская теория предельной 

полезности. Законы Госсена. Ординалистская теория полезности. Кривая 

безразличия и бюджетное ограничение. Реакция потребителя на изменение цен и 

дохода. Эффект замещения и эффект дохода. Кривые Энгеля. 

 

7 2 Семинарское занятие № 3. Экономика фирмы. 

 Виды фирм и формы предпринимательской деятельности. Понятие фирмы. 

Основные концепции фирмы. Система ценностей фирмы и ее 

конкурентоспособность. Валовые выручка и издержки. Прибыль бухгалтерская и 

экономическая. Условия максимальной прибыли. Предпринимательский доход. 

Структура издержек фирмы. Общие, средние и предельные величины выручки и 

издержек, эффективности. Производство. Производственная функция. Общий, 

средний и предельный продукт. Изокванта. Изокоста. Равновесие производителя. 

Отдача и экономия от масштаба.   

2 

8 2 Рынки и их разновидности 
Понятие конкуренции. Характеристика, условия возникновения и роль 

конкуренции в рыночной экономике. Поведение фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. Поведение фирмы в условиях чистой монополии. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. Монополизм в экономике и 

методы антимонопольного регулирования. 

 

9 3 3. Теория производства 

и рынки ресурсов 

Семинарское занятие № 4 . Рынки факторов производства. 
Особенности функционирования рынков факторов производства. 

Взаимозамещение факторов и максимизация прибыли. Распределение доходов. 

Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Доходы собственников ресурсов и 

действие закона предельной производительности. 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. Финансовый рынок: общее понятие и структура. 

Денежный рынок. Рента. Теория ренты. Природные ресурсы как экономический 

2 
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фактор. Рынок земли и его особенности. 

10 3 4. Основы 

макроэкономики 

 

Семинарское занятие № 5.  Национальная экономика как целое 
Предмет макроэкономики и методологические принципы макроэкономического 

анализа. Кейнсианство - переворот в экономической теории ХХ века. 

Производство и воспроизводство. Национальное богатство. Макроэкономические 

модели и их показатели. Система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели. Народнохозяйственный кругооборот. Методы 

подсчета ВНП. Дефлятор ВНП. 

2 

11 3 Макроэкономическое равновесие 
Общее равновесие и благосостояние. Частичное и общее равновесие. 

Эффективность в производстве и обмене. Оптимальность по Парето. Критерии 

общественного благосостояния. Понятие макроэкономического равновесия. 

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

«Кейнсианский крест». Потребление и сбережения: взаимосвязи и различия. 

Функциональная роль инвестиций. Эффект мультипликатора. 

 

12 3 Макроэкономическая нестабильность 
Безработица и ее виды. Причины возникновения и факторы развития инфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Антиинфляционная политика государства. 

 

13 3 Экономический цикл и экономический рост 
Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы. 

Современные теоретические концепции экономического цикла. Экономический 

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

роста. 

 

14 3 5. Основы 

макроэкономической 

политики и 

международных 

экономических 

отношений 

Семинарское занятие № 6. Инструменты макроэкономической политики 
Необходимость государственного регулирования экономики. Механизмы 

регулирования  экономики Монетарная политика государства. Кредит и кредитная 

система. Формы и функции кредита.   

Банковские операции. Финансово-кредитные институты. Фискальная политика 

государства. Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Проблема 

сбалансированности госбюджета. Бюджетная система и бюджетный процесс. 

Сущность налогов и налоговой системы. Социальная политика государства. 

2 

15 3 Открытая экономика и международные экономические отношения 

Закрытая и открытая экономика. Глобализация. Мировая экономика и 
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международное разделение труда. Центр и периферия. Внешнеторговая политика 

государства. Международное перемещение капитала и рабочей силы. Валютный 

курс и валютная политика государства. Внутреннее и внешнее равновесие. Модель 

Манделла-Флеминга. 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ 

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

 

2 

Модуль 1. Введение в экономическую теорию 
Работа с литературой 19 

Решение практических задач 7 

Модуль 2. Теории потребления, производства и 

предложения благ 

Работа с литературой 23 

Решение практических задач 9 

3 

Модуль 3  Теория производства и рынки ресурсов 
Работа с литературой 14 

Решение практических задач 6 

Модуль 4. Основы макроэкономики 
Работа с литературой 30 

Решение практических задач 13 

Модуль 5. Основы макроэкономической политики и 

международных экономических отношений 

Работа с литературой 23 

Решение практических задач 7 

 Подготовка курсовой работы 30 

ИТОГО часов в семестре: 181 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

54,5% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

2, 3  

Лекции №1, 2, 3, 4, 5 Лекция визуализации Групповые 

Семинарские занятия   № 1 Классический семинар  Групповые 

Семинарские занятия  № 2, 3, 4, 5 
Семинары - практикумы: Решение практических задач. 

Разбор практических ситуаций.    
Групповые 

Семинарские занятия  № 6 Проблемный семинар  Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 - лекции - 10 часов 

- семинары - 2часа 
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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 

2 

Тат-1 
1. Введение в 

экономическую теорию 

УО-1 10 - 

Тат-2 

2. Теории потребления, 

производства и 

предложения благ 

УО-1 10 - 

ТС-2 4 3 

3 

Тат-3 
3. Теория производства и 

рынки ресурсов 

УО-1 5 - 

ТС-2 4 3 

Тат-4 4. Основы макроэкономики 
УО-1 20 - 

ТС-2 3 3 

Тат-5 

5. Основы 

макроэкономической 

политики и международных 

экономических отношений 

УО-1 10 - 

ТС-2 6 2 

3 ПрАт Курсовая работа ПР-5 1 77 

2 ПрАт Зачет УО-3   

3 ПрАт Экзамен УО-4   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПР-5)  

1. Агропромышленная интеграция и АПК зарубежных стран и России. 

2. Антимонопольное регулирование: мировой и отечественный опыт. 

3. Банковский капитал в системе экономических отношений. 

4. Бизнес-план и консалтинговые услуги. 

5. Бюджет и налоги: теоретические подходы. 

6. Бюджетный дефицит и методы его преодоления. 

7. Виды ренты и проблемы земельного налога. 

8.  Возникновение и развитие налогообложения: общеевропейская тенденция и российская 

специфика. 

9. Главные направления развития современной экономической мысли. 

10.  Государственное регулирование национальной экономики. 

11.  Государственное регулирование экономики: проблема пределов вмешательства. 

12.  Денежно-кредитная политика: теория и практика в России. 

13. Естественные монополии: сущность, специфика, регулирование. 

14.  Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 

15.  Инвестиции в рыночном хозяйстве России.  

16.  Инвестиционный банк как институт рыночной экономики. 

17.  Инновационное развитие АПК в современных условиях. 

18.  Инфляция и система антиинфляционных мер. 

19.  Ипотечное кредитование. 

20.  Капитальные вложения и рынки капитала. 

21.  Конкуренция и монополия на рынке. 

22.   Малые предприятия и их роль в системе становления рыночного  хозяйства. 

23.  Маркетинг как философия предпринимательской деятельности. 

24.  Макроэкономические аспекты финансирования АПК. 

25. Модели и методы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в экономике 

России. 

26.  Модели рынка: соотношение конкуренции и власти. 

27.  Модели экономических систем. 

28.  Национальная экономика: основные показатели развития и их измерение. 

29.  Основные макроэкономические проблемы. 

30.  Особенности предпринимательской деятельности в России. 

31.  Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия. 

32.  Понятия ценности, стоимости и цены в экономической теории. 

33.  Потребитель  и производитель: специфика стратегий рыночного поведения.  

34.  Потребительские рынки России: состав, специфика и проблемы. 

35.  Предложение и конкурентное поведение производителя. 

36.  Преобразование отношений собственности. Специфика российских реформ. 

37.  Приватизация в России: итоги и перспективы. 

38.  Природные ресурсы как экономический фактор. 

39.  Проблема внешнего долга в России. 

40.  Проблема конкурентных и неконкурентных рынков в России. 

41.  Проблема потребительского выбора и способы максимизации полезности. 

42.  Проблема распределения и перераспределения доходов. 

43.  Проблема социальной ориентации экономики. Противоречия социальной справедливости 

и экономическая эффективность. 

44.  Проблема формирования рынка земли в России. 

45.  Развитие сельского хозяйства и особенности агробизнеса в современных условиях. 

46.  Развитие экономической науки в России. 

47.  Реформирование отношений собственности в России. 

48.  Роль государства в рыночной экономике. 

49.  Россия в мировой экономике. 
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50.  Рынки факторов производства и их основные характеристики. 

51.  Рынок труда и социальная политика государства. 

52.  Рынок: содержание, функции и типология. 

53.  Современный институционализм. 

54.  Социально-экономические проблемы сельского населения России. 

55.  Стратегическое планирование развития АПК: проблемы теории и практики. 

56. Сущность аграрных отношений. Особенности производительных сил в сельском хозяйстве. 

57.  Теневая экономика: критерии и оценка. 

58.  Теория и модели экономического роста. Проблемы роста в России. 

59.  Теория общественного выбора. 

60.  Теория рыночного спроса и эластичности, ее применение. 

61.  Теория ссудного процента. 

62.  Факторы производства и факторные доходы. 

63.  Финансовая система и финансовая политика общества. 

64.  Фирма в рыночной экономике: основные характеристики деятельности. 

65.  Формы собственности и формы хозяйствования в аграрной отрасли зарубежных стран и 

России. 

66.  Цена в рыночной экономике: функции и виды, механизм образования. 

67.  Ценообразование в условиях рынка несовершенной конкуренции. 

68.  Циклические колебания экономического роста и антикризисное регулирование. 

69. Экономическая теория о человеке в рыночной экономике. 

70. Экономические институты и собственность в рыночной экономике. 

71.  Экономическое учение марксизма. 

72.  Принципы формирования государственного бюджета и современная бюджетная политика 

в Российской Федерации. 

73.  Основные принципы налогообложения и налоговой политики в РФ. 

74.  Сущность, виды, социально-экономические последствия инфляции и политика 

регулирования доходов в РФ. 

75.  Сущность и цели социальной политики в РФ. 

76.  Уровень и качество жизни и их основные показатели. 

77.  Содержание и формы антимонопольного регулирования в РФ. 
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4.3.. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

 

4.3.1 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 

целесообразности приобретения трактора. Ставка дисконтирования равна 10%. 

 

2. Заполните пропуски в таблице: 

Объем 

выпуска 

Постоян

- 

ные 

издержк

и 

Перемен

- 

ные 

издержк

и 

Совокуп

- 

ные 

издержк

и 

Средние издержки Предель- 

ные 

издержк

и 

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 

издержки 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». 

Предельный доход этой фирмы описывается формулой Q240MR  , ее предельные 

издержки в долгосрочном периоде – 20Q4MC  .Определите объем производства этой 

фирмы.   
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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 – объём спроса и предложения (в часах). Государство ввело фиксированную цену 

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. 

Следующая 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 – объёмы спроса и предложения. Определите 

параметры равновесия. 

 

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

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

 

4.3.2 Модуль 3 (Тат-3) 

 

Решите задачи: 

Вариант 1 

 

1. Цена оборудования составляет 10 млн. руб. Предположим, что использование этого 

оборудования позволит ежегодно в течение трех лет получать доход в размере 2 млн. руб. По 

истечении третьего года оборудование будет продано за 5 млн. руб. Ставка банковского 

процента - 5%. Определите чистую дисконтированную стоимость и ответьте на вопрос, стоит 

ли покупать это оборудование. 

2. Предположим, что две Ваши бабушки оставили Вам завещание на получение 

определенной суммы денег. По первому завещанию условия таковы: 50 тыс. руб. сейчас и еще 

50 тыс. руб. - через год. По второму завещанию - 10 тыс. руб. сейчас, 50 тыс. - через год, и еще 

50 тыс. в конце второго года. Рыночная ставка процента носит стабильный характер и равна 

6%. Вы можете выбрать только одно из завещаний. Какой вариант Вы предпочтете? 

3. Площадь доступных земельных угодий составляет 120 га. Спрос на землю 

описывается уравнением Q=l 80-3R, где Q - площадь используемой земли в гектарах, a R - 

ставка ренты в тыс. руб. за гектар. Ставка банковского процента составляет 10% годовых. 

Определите равновесную ставку ренты и цену одного гектара земли. 

 

Вариант 2 

 

1. Фермер заключил арендный договор с землевладельцем сроком на 10 лет, при этом 

размер ежегодной ренты определен в 25 тыс. руб. В результате произведенных в течение 

первых трех лет мелиоративных мероприятий доход фермера увеличился на 15 тыс. рублей в 

год. Повлияет ли этот факт на размер земельной ренты при прочих равных условиях? 
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2. Земельный участок стоит 250 тыс. рублей при ставке банковского процента равной 

10% и ежегодном темпе инфляции в 5%. Как изменится цена этого участка (при прочих 

равных условиях), если ставка банковского процента возрастет до 15%, а ежегодный темп 

инфляции до 10% ? 

3. Вы располагаете определенной денежной суммой. Перед Вами открываются 

различные альтернативные пути использования этих денег: купить земельный участок; 

поместить на срочный вклад в банк; приобрести капитальное оборудование для выпуска 

продукции, пользующейся большим спросом и приносящей большой доход. В каком случае 

Вы остановите свой выбор на покупке земли? Какие экономические показатели Вы 

учитываете при этом? Какова теоретическая формула для определения цены земельного 

участка? 

4. Рыночный спрос на труд описывается формулой: Q
L

d = 70 - w? рыночное  
 

4.3.3 Модуль 4 (Тат-4) 

 

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. 

Какие 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 

(потребительский 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 текущего 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. 

 

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  
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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? 

 

4.3.4 Модуль 5 (Тат-5) 

 

Решите задачи: 

Вариант 1 

 

1. Кросс-курс, если страна В поставляет в страну А автомобили по цене 300 тыс. долл. 

Номинальный обменный курс валют в стране А установился на уровне 40 ден. ед. страны А за 

1 долл., в стране В - 60 ден. ед. страны В за 1 долл.   

2. Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Украина  160 

электровозов и 800 вагонов. Если бы Россия производила только электровозы, то их 

ежегодный выпуск составил бы 600 шт., а если бы только вагоны, то выпустила бы их 6000 

шт. Соответственно, Украина могла бы производить либо 200 электровозов, либо 4000 

вагонов. 

Определите, какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в 

производстве этих видов продукции; к каким выгодам приводит специализация. 

4. В стране «Альфа»  соотношение издержек по производству станков и текстиля 

1С:4Т, в стране «Бета» соотношение по этим товарам 1С:1Т. Мировая цена – 1С:2Т. Постройте 

кривые трансформации и линии торговых возможностей для каждой страны. 

 

Вариант 2. 

1. Допустим, курс доллара к немецкой марке составляет 1 : 3, следовательно, один и тот 

же товар в США стоит, например, 400 долл., а в Германии 12000 марок. Какой экспортер 

получит дополнительный доход (США или Германия), если курс доллара искусственно 

понизится до 1 : 2? Определите величину дополнительного дохода. 

2. Реальный курс 1 евро к рублю, если стоимость автомобиля в Германии равна 15000 

евро. В России стоимость данного автомобиля составляет 525000 руб.  

3.  Имеем две страны, которые производят мясо и молоко, в стране А на единицу 

затраченного труда производится 50 л молока и 25 кг мяса, в стране Б при этих же затратах – 

40 л молока и 100 кг мяса. На производстве каких продуктов животноводства будут 

специализироваться страны. 
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4.4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКЗАМЕН (УО-4) 

 

4.4.1 Вопросы к зачету (ПрАт) 

 

1. Понятие и задачи экономической теории. Предмет изучения и его эволюция. 

2. Хозяйственная (экономическая) деятельность. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные). Экономические категории и законы. 

3. Микро- и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономическая теория. 

Экономическая стратегия и экономическая политика. 

4. Функции, предмет и методы экономической теории. Методы научного исследования 

и изложения. 

5. Направления и школы в экономической теории. Процесс эволюции экономических 

теорий и школ. Три этапа в развитии предмета экономической теории: экономия и хремастика, 

политическая экономия и экономикс. 

6. Экономические системы и их сущность. Модели экономических систем. Основные 

ступени развития экономических систем: доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общество. 

7. Экономические блага и потребности: понятие и классификация. Экономические 

ресурсы. Ресурсный рынок.  

8. Проблема выбора. Выбор оптимального решения. Понятие альтернативных 

издержек. 

9. Процесс воспроизводства. Производительные силы. Основные элементы процесса 

труда. 

10. Проблема выбора. Производственные возможности. Кривая производственных 

возможностей. Альтернативная стоимость. Законы возрастающих альтернативных издержек и 

убывающей отдачи.  Предельные (маржинальные) величины. 

11. Доходы от факторов производства. Формы реализации собственности. Понятие 

издержек и прибыли.   

12. Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование 

обязанностей. Виды и формы собственности в современной экономике: государственная, 

частная, коллективная (групповая).   

13. Сущность рынка: родовые черты, функции и роль в общественном производстве. 

Важнейшие параметры рыночной системы. 

14. Условия формирования рыночной системы. Типология  рынка. Общая 

характеристика рыночного механизма. 

15. Факторы рыночного саморегулирования: спрос, предложение, цена равновесия, 

конкуренция (общая характеристика). 

16. Спрос как экономическая категория и объект изучения (постулаты Маршала). Закон 

спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы спроса. Аномальные случаи формирования 

спроса. 

17. Предложение как экономическая категория. Закон предложения: экономическое 

содержание. Кривая предложения. Неценовые факторы формирования предложения. 

18. Рыночное равновесие. Устойчивость равновесия. Концепции формирования 

равновесной цены Л.Вальраса и А. Маршала. Паутинообразная модель равновесия.   

19. Цена равновесия. Дефицит и излишки. Излишки потребителя и производителя 

Цена «пола» и цена «потолка». 

20. Эластичность. Практическое значение теории эластичности. Свойства 

эластичности. Факторы, влияющие на эластичность.  

21. Конкуренция и монополия в системе рыночного механизма: общая характеристика. 

Типы рыночных структур: классификация рынка по степени ограниченности конкуренции.  

22. Потребление и потребность: теоретические аспекты поведения агентов на рынке 

готовой продукции. Полезность как основа выбора потребителя. 
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23. Главный фактор потребительского выбора. Предельная и совокупная полезность. 

Закон убывания предельной полезности А. Маршала. Соотношение предельной и совокупной 

полезности. 

24. Максимизация полезности при потреблении двух или более товаров и услуг. Теория 

предельной полезности. Предельная норма замещения в потреблении. 

25. Убывающая предельная полезности и наклон кривой спроса. Эффект дохода и 

эффект замещения. Некачественные блага. Парадокс Гиффена. 

26. Кривые безразличия и их свойства. Карта потребительских предпочтений. 

Теоретическая и практическая значимость кривых безразличия. Иные кривые. 

27. Бюджетное ограничение. Бюджетная линия.  Сдвиг бюджетной линии при росте 

дохода и повышении цены товара. Кривая «доход - потребление». Кривая «цена - 

потребление».  

28. Кривые Энгеля: закономерности в соотношении между доходами и объемами 

покупок. График зависимости количества приобретаемой продукции от денежного дохода. 

Практическое значение кривых Энгеля.   

29. Понятие конкуренции. Характеристика, условия возникновения и роль 

конкуренции в рыночной экономике. 

30. Модели рыночных структур. Совершенно конкурентный рынок. 

31. Несовершенная конкуренция. Чистая монополия. Монополизм в экономике и 

методы антимонопольного регулирования. 

 

 

4.4.2 Вопросы к экзамену (ПрАт) 

 

1. Особенности функционирования рынков факторов производства 

2. Взаимозамещение факторов и максимизация прибыли     

3. Природные ресурсы как экономический фактор, рента и цена земли 

4. Знания как экономический ресурс 

5. Сущность и формы капитала   

6. Трудовые ресурсы. Рынок труда 

7. Предпринимательские способности. Предпринимательство 

8. Фирма как объект микроэкономического анализа. Цели и функции фирмы 

9. Цикл жизни фирмы. Система ценностей фирмы. Конкурентоспособность фирмы 

10. Понятие издержек фирмы. Структура издержек фирмы. Предельные издержки фирмы. 

Эффект масштаба 

11. Производственная функция. Изокосты. Изокванты 

12. Предмет макроэкономики и методологические принципы макроэкономического 

анализа 

13. Макроэкономические модели и их показатели 

14. Кругооборот продукта, расходов и доходов 

15. Система национальных счетов и ее показатели 

16. Методы подсчета валового внутреннего продукта. Добавленная стоимость 

17. Соотношение показателей в системе национальных счетов 

18. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен 

19. Общее экономическое равновесие (ОЭР) 

20. Структурные элементы равновесия. Модель AD-AS 

21. Кейнсианская модель «совокупные доходы-совокупные расходы» 

22. Модель «инвестиции - сбережения». Эффект мультипликатора 

23. Сущность инфляции и причины ее возникновения. Виды и формы проявления 

современной инфляции.  

24. Измерение и показатели инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 

25. Негативные последствия инфляции. Регулирование инфляции и антиинфляционная 

политика 
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26. Безработица как экономическая проблема: содержание, формы проявления 

27. Сущность и формы безработицы. Измерение безработицы. Факторы безработицы: 

позиции экономических школ 

28. Инфляция и безработица: взаимодействие двух процессов. Кривая Филипса. 

29. Сущность экономического развития. Показатели уровня экономического развития. 

Показатели уровня и качества жизни. Экономический рост и его измерение. 

30. Теории конъюнктурного развития. Теории экономического роста  

31. Сбои в макроэкономическом равновесии. Циклические колебания экономического 

роста (конъюнктурные циклы). 

32. Деньги и денежная масса. Функции денег. Виды денег 

33. Кредит и кредитная система 

34. Банковская структура. Банковские операции 

35. Денежно-кредитная политика. 

36. Структура денежной массы и ее измерение 

37. Спрос и предложение денег. Равновесие на рынке денег 

38. Монетарная политика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

39. Государство как субъект экономических отношений.  

40. Сбои рыночной системы: реакция государства. Функции государства, цели 

экономической политики 

41. Конфликты целей экономической политики: задачи правительства. Сбои 

государственного механизма и границы его возможностей 

42. Финансы. Финансовая система. Цели и инструменты фискальной политики 

43. Государственный бюджет (госбюджет) 

44. Государственный долг и его виды. 

45. Сущность налога и налоговой системы. 

46. Мировое хозяйство как глобальная целостная система национальных хозяйств 

47. Мировой рынок. Мировая торговля 

48. Международная валютная система  

49. Международное движение капитала 
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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*. Вечканов Г.С. Экономическая теория: 

учебник  

 

СПб: Питер, 2013 Модуль 

№1,2,3,4,5 

2, 3 30 - 

2*. Булатов А. С. [и др.] ; под общ. 

ред. А.С. Булатова 

Экономика : учебник М. : Экономистъ, 

2012 

Модуль 

№1,2,3,4,5 
2, 3 

5 - 

3*. Под ред. Е.Н. Лобачевой Экономическая теория: 

учебник 

М.: Юрайт, 2013 Модуль 

№1,2,3,4,5 
2, 3 

10 - 

4*. Войтов А.Г. Экономическая теория: 

учебник  

М.: Дашков и Ко, 

2012 

Модуль №1,2,3 
2, 3 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

5*.  Николаева И.П., Протас В.Ф., 

Бубликова Р.В и др. 

Экономическая теория. 

Учебник 

М.: Юнити-Дана, 

2013 

 

Модуль №1,2,3 

2, 3 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

6*.  Салихов Б. В. 

 

Экономическая теория. 

Учебник 

М.: Дашков и Ко, 

2014 

Модуль №1,2,3 
2, 3 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

7*.  ЛарионовИ.К., Алиев А.Т., 

Антипов К.В. и др. 

Экономическая теория. 

Учебник 

М.: Дашков и Ко, 

2012 

Модуль №1,2,3 
2, 3 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74731
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* 

Тарасевич Л.С., 

Гребенников П.И, 

Леусский А.И. 

Макроэкономика : учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт,  2012 Модуль №1,3  3 10 - 

2* 

Тарасевич Л.С., 

Гребенников П.И, 

Леусский А.И. 

Микроэкономика : учебник для 

бакалавров 

М.: Юрайт, 2012, 

2014 
Модуль №1,3 2 6 - 

4*. Кудина М.В. Экономика: учебник М.: ИНФРА-М, 2013 Модуль №1,2,3 2, 3 5 2 

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

6. Липсиц И.В. Экономика: учебник М.: КНОРУС, 2013 Модуль №1,2,3 2, 3 10 - 

7. 
Ивашковский 
С.Н., Котов Г.Н., 
Шмелева Н.А. 

Практикум по экономической 
теории: учебное пособие 

М.: МГИМО-
Университет, 2012 

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

библиотека онлайн» 

8. 
Шатаева О.В., 
Шапиро С.А. 

Практикум по экономической 
теории: учебное пособие 

М., Берлин: Директ-
Медиа, 2015 

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

библиотека 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. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQLib:www.iqlib.ru  

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: www.minfin.ru  

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

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

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

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

8. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).  

9. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 

10. http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». 

11. http://www.aup.ru (Административно-управленческий портал). 

12. http://www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»). 

13. http://www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России). 

14. http://www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи) 

 

http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

модуля 

учебной  

дисциплины 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидете-

льства) 

Срок 

действия  Расчет

ная 

Обучающ

ая 

Контролир

ующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Введение в 

экономическую 

теорию 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х V8311445 

30 июня 

2017  

Модуль 2 

Теории 

потребления, 

производства и 

предложения 

благ  

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х V8311445 

30 июня 

2017  

Модуль 3. 
Теория 

производства и 

рынки 

ресурсов 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х V8311445 

30 июня 

2017  

Модуль 4.  
Основы 

макроэкономик

и 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х V8311445 

30 июня 

2017  

Модуль 5.  
Основы 

макроэкономи-

ческой 

политики и 

международ-

ных 

экономических 

отношений 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х V8311445 

30 июня 

2017  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестр

а 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2, 3 

Решение 

практических 

задач. Разбор 

практических 

ситуаций 

Борисов Е.Ф. 

Экономика: 

учебник и 

практикум 

М.: Юрайт, 

2013 

2 

2, 3 Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Вечканов Г.С. 
Экономическая 

теория: учебник 

СПб: Питер, 

2013 

3 

2, 3 Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Под ред. Е.Н. 
Лобачевой 

Экономическая 

теория: учебник 

М.: Юрайт, 

2013 

4 

2, 3 Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Николаева И.П., 
Протас В.Ф., 
Бубликова Р.В и 
др. 

Экономическая 

теория. Учебник 
М.: Юнити-

Дана, 2013 

 

5 

2, 3 Решение 

практических 

задач. Разбор 

практических 

ситуаций 

Ивашковский 
С.Н., Котов Г.Н., 
Шмелева Н.А 

Практикум по 

экономической 

теории: учебное 

пособие 

М.: МГИМО-

Университет, 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории2-378, 2-451, 2-450. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид  

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат / 

курсовая 

работа  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 10 до 15 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 

другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование 

выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 

поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по 

данной теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы (проекта) находится в методических указаниях по 

дисциплине. 

Подготовка к 

экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

 


