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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

Целью освоения дисциплины является: является изучение закономерностей и тенден-
ций развития экономической системы общества и использовать основы экономических 
знаний, основные инструменты и методы анализа для решения экономических проблем и 
ситуаций на микро- и макроуровне. 
  

 

1.2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой 
части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими 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, различных структурах рынков; этических норм и правил публичных выступлений; 
экономических основ поведения человека и организаций, влиянии на них социально-
экономических факторов; основных мотивов и механизмов принятия решений различны- 
ми хозяйствующими субъектами. 
уметь: анализировать и оценивать исторические события и процессы, социально-
значимые 
проблемы в экономической жизни общества; обобщать и анализировать информацию, 
формулировать цель и пути её достижения; сознательно организовывать свою познава-
тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); следовать 
этическим нормам и правилам публичных выступлений; объяснять экономические явле-
ния и процессы с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплекс-
но в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; анализировать реальные 
социально-экономические ситуации,  
владеть: навыками публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следо-
вания этическим нормам и правилам ведения диалога; культуры мышления, способностью 
к восприятию значимых социально-экономических проблем, применения современного 
математического инструментария для решения экономических и социально значимых за-
дач; поиска, извлечения, обобщения и анализа экономической информации; способами 
анализа и методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъектов, 
несложных реальных связей и зависимостей;  
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 основы государственного и муниципального управления; 
 инновационный менеджмент в муниципальном управлении; 
 управление муниципальной собственностью 
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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 профессиональных 
(ПК) компетенций: 

 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах де-
ятельности 

основные концепции, поня-
тия и категории микро- и 
макроэкономики, законо-
мерности и тенденции раз-
вития экономической си-
стемы общества, основы 
экономических знаний, ос-
новные инструменты и ме-
тоды анализа для решения 
экономических проблем и 
ситуаций на микро- и мак-
роуровне 

применять понятийно-
категориальный аппарат, эко-
номические знания в профес-
сиональной деятельности, 
обобщать и анализировать 
закономерности функциони-
рования современной эконо-
мики на микро- и макроуров-
нях 

способностью использовать 
экономические знания возмож-
ными способами для решения 
проблем, возникающих в хо-
зяйственной практике, спосо-
бами постановки цели и выбора 
оптимальных путей их дости-
жения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Вид работы Всего ча-
сов/зач. еди-

ниц 

Семестр 

№ 3 №4 
Аудиторные занятия (всего) 32 12  20 
В том числе:    
Лекции (Л) 14 6 8 
Практические занятия (ПЗ) 18 6 12 
Лабораторные работы - - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 243 92 151 
в том числе    
Курсовая работа 36  36 
Работа с литературой 105 50 55 
Реферат     
Самоподготовка 102 42 60 
СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

 З  

Экзамен (Э)   Э  
    
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

288 108 180 

зач. единиц 8 3 5 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности    и формы контроля 
 
Сем. Наименование раздела  Содержание раздела в дидактических единицах 

2 3 4 
3 

Модуль 1. Введение в 
экономическую теорию 
 

 1.1 Предмет, методология и основные этапы развития экономической  науки. 
Предмет экономической теории как науки. Экономические потребности. Виды экономических потреб-
ностей. 
Структура отношений собственности. Присвоение. Владение. Пользование. Распоряжение. Виды и 
формы собственности. Формы реализации собственности.   
Типы экономических систем. 

3 

Модуль 2.  Микроэконо-
мика. Рынок. Теория по-
требительского поведе-
ния. Теория фирмы. 

 2.1. Микроэкономика. Рынок. Теория фирмы  
Рынок. Спрос и предложение, рыночное равновесие. 
Теория потребительского поведения. 
Классификация организационно-правовых форм предприятий. Закон убывающей предельной произво-
дительности (доходности, отдачи). Эффект масштаба. 
 2.2. Теория фирмы. Издержки и прибыль 
Издержки фирмы 
Виды издержек фирмы. Экономический и бухгалтерский подход к анализу издержек. Внешние (явные) 
и внутренние (неявные) издержки. Понятие издержек упущенных возможностей (альтернативных из-
держек). Постоянные и переменные издержки. Совокупные затраты. Краткосрочные и долгосрочные 
издержки. Предельные и средние издержки. 
Выручка и прибыль.  
Общий доход (выручка), средний доход, предельный доход. Связь предельного дохода и цены в усло-
виях совершенной конкуренции. Понятие прибыли.  

3 
Модуль 3. Микроэконо-
мика. Рынки факторов 
производства. Внешние 
эффекты и общественные 
блага. 

 3.1 Рынки факторов производства. Распределение доходов. 
 Рынки факторов производства. Капитал. Земля. Факторный доход. Труд  и заработная плата. 
Рынок труда и его особенности. Капитал как фактор производства. Рынок земли. Ограниченность зем-
ли, неэластичность её предложения и земельная рента.  
Доходы населения, их структура и динамика. Показатели уровня жизни. Потребительская корзина. Не-
равенство дохода как условие функционирования рыночной системы. Функциональное и персональное 
распределение дохода. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 
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4 

Модуль 4. Макроэконо-
мика. Система националь-
ных счетов. Валовой 
национальный продукт 
(ВНП). 

 4.1. Макроэкономика. СНС. Основные показатели СНС. Макроэкономическое равновесие. Равновесие 
на товарном рынке.   
4.2 Национальная экономика как объект макроэкономического анализа. Система национальных счетов. 
Валовой национальный продукт (ВНП). Измерение объема национального производства. Способы рас-
чета ВНП (ВВП): метод потока доходов, метод потока расходов. 
Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие совокупного спроса и совокупного предло-
жения (АD - АS). Равновесный уровень цен и равновесный объем национального производства. Изме-
нения в равновесии. Смещение кривой спроса, рост издержек. Стабилизационная политика. Инстру-
менты макроэкономической политики. 

4 

Модуль 5. Макроэконо-
мическая нестабильность. 
Безработица. Инфляция. 
Экономический рост и 
цикличность. 

 5.1.  Макроэкономическая нестабильность. Инфляция. Безработица. Экономический рост. Циклич-
ность. 
Макроэкономическая нестабильность. Безработица и её формы. Инфляция и безработица. Безработица 
и ее измерение. Уровень безработицы. Формы безработицы. Добровольная и вынужденная безработи-
ца. Закон Оукена. 
Индексы цен. Инфляция и её виды. Причины возникновения и факторы развития инфляции. Денежные 
факторы инфляции. Политика Центрального банка. 
Цикличность как форма экономического роста. «Длинные волны» Н. Кондратьева. Основные фазы 
экономического цикла. Кризисы перепроизводства и недопроизводства. Колебания отдельных компо-
нент ВВП. Совокупный спрос. 
Темпы и направление экономического роста. Содержание, цели и типы экономического роста. Факто-
ры экономического роста: факторы предложения и факторы спроса. Абсолютные и относительные по-
казатели измерения экономического роста. 

4 

Модуль 6.  Государствен-
ное регулирование эконо-
мики  
Модуль 7. Мировая эко-
номика и мировые отно-
шения. 

6.1. Государственное регулирование экономики. 
Финансовая политика и финансовая система 
Бюджетно-налоговая (фискальная) политика.  
Налоги и налоговая система. 
Денежно-кредитная система. 
Банковская система 
Международные экономические отношения. 
 Счёт текущих операций и счёт движения капитала, платёжный баланс. Реальный и номинальный об-
менный курс. 
 Виды международных операций купли-продажи услуг.  
Классификация операций по направлениям торговли 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ 
се-

мест-
ра 

Наименование раздела учебной дисциплины  Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость в часах 

Формы текущего 
контроля (по неде-
лям семестра). 

  Л ПЗ ЛР СРС Итого  
3 Модуль 1. Введение в экономическую теорию 2 2 - 32 36 УО-1,  ТС-2  
3 Модуль 2.  Микроэкономика. Рынок. Теория потребитель-

ского поведения. Теория фирмы. 
2 2 - 30 34 УО-1,  ТС-2 

3 Модуль 3. Микроэкономика. Рынки факторов производства. 
Внешние эффекты и общественные блага. 

2 2  30 34 УО-1,  ТС-2  

 Зачёт     4 УО-4 
 Итого 3 семестр 6 6 - 92 108  
4 Модуль 4. Макроэкономика. Система национальных счетов. 

Валовой национальный продукт (ВНП). 
4 4  40 48 УО-1,  ТС-2  

4 Модуль 5. Макроэкономическая нестабильность. Безработи-
ца. Инфляция. Экономический рост и цикличность. 

2 4  39 45 УО-1,  ТС-2 

4 Модуль 6.  Государственное регулирование экономики  
Модуль 7. Мировая экономика и мировые отношения. 

2 4  40 46 УО-1,  ТС-2  

4 Курсовая работа    36 36 УО-3 
4 Экзамен     9 УО-4 
 Итого 4 семестр 8 12  151 180  
 ВСЕГО 14 18 - 243 288  

Примечание. УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач);УО-3 – курсовая 

работа, УО-4 -, зачёт, экзамен 
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2.2.2.  Практические занятия  
Сем. Наименование раздела  Наименование практических занятий Всего 

часов 

3 

Модуль 1. Введение в 
экономическую теорию 
 

Практическое  занятие №1.1. Экономика: введение в экономическую теорию. Потребность и бла-
го. 
1. Экономика как важнейшая сфера деятельности людей. Понятие экономики как науки. 
Предмет экономической теории как науки. 
2.  Экономические потребности. Виды экономических потребностей: первичные и вторичные 
потребности.  
3. Понятие блага. Экономические блага как средства удовлетворения потребностей. Классифи-
кация благ. 
4. Специфические блага: товар, услуга 

 
2 

3  Право собственности.  
1. Структура отношений собственности.  
2. Присвоение. Владение.  
3. Пользование. Распоряжение.  
4. Виды и формы собственности. Формы реализации собственности.   

2 

3 

Модуль 2.  Микроэконо-
мика. Рынок. Теория по-
требительского поведе-
ния. Теория фирмы. 

Практическое  занятие №2.1  Рынок. Спрос, предложение, эластичность.  
1. Понятие спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса.  
2. Эластичность спроса. Типы эластичности спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса 
по цене. 
3. Понятие предложения. Закон предложения. График предложения по цене. 
4. Факторы предложения. Влияние неценовых факторов. Эластичность предложения. 
Теория потребительского поведения. 
Теория предельной полезности, концепции «бюджетных ограничений» и «кривых безразличия».  
 

2 

3   Издержки фирмы, выручка, прибыль  
1. Виды издержек фирмы.  Постоянные и переменные издержки. Совокупные затраты. Кратко-
срочные и долгосрочные издержки. Предельные и средние издержки. 
2. Общий доход (выручка), средний доход, предельный доход.  
3. Понятие прибыли. Нормальная прибыль, экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль. 
Рентабельность. 
 

2 

3 Модуль 3. Микроэконо- Практическое  занятие №3.1 Рынки факторов производства. Спрос на факторы производства. 2 
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мика. Рынки факторов 
производства. Внешние 
эффекты и общественные 
блага. 

Труд  и заработная плата. 
1. Труд как фактор производства. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость.  
Показатели уровня жизни. Потребительская корзина. 
1. Капитал как фактор производства. Рынок капитала.  
2. Рынок земли. Дифференциальная рента 1 и 2. Цена земли. 

4 Модуль 4. Макроэконо-
мика. Система националь-
ных счетов. Валовой 
национальный продукт 
(ВНП). 

Практическое  занятие №4.1 Национальная экономика как целое. 
1. Система национальных счетов. Валовой национальный продукт (ВНП).  
2. Способы расчета ВНП (ВВП): метод потока доходов, метод потока расходов.  
3. Личный доход, конечное потребление и личный располагаемый доход.   

2 

4 Практическое  занятие №4.2. Равновесие на товарном рынке.   
1. Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесный уровень цен и равновесный объ-
ем национального производства.  
2. Потребление  и сбережение в масштабах национальной экономики. Инвестиции и их функ-
циональная роль. 

2 

4 Модуль 5. Макроэконо-
мическая нестабильность. 
Безработица. Инфляция. 
Экономический рост и 
цикличность. 

Практическое занятие №5.1. Макроэкономическая нестабильность. Безработица, инфляция 
1. Безработица и её формы. Инфляция и безработица. Безработица и ее измерение. Закон Оуке-
на. 
2. Индексы цен. Инфляция и её виды.  
  

2 

Практическое занятие №5.2 Цикличность как форма экономического роста. Основные фазы эко-
номического цикла.  
Факторы экономического роста. 

4 Модуль 6.  Государствен-
ное регулирование эконо-
мики  
Модуль 7. Мировая эко-
номика и мировые отно-
шения 

Практическое занятие  №6.1. Государственное регулирование экономики. 
1. Финансовая политика и финансовая система 
2. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика.  
3. Налоги и налоговая система. 
4. Денежно-кредитная система. 
5. Банковская система 

2 

Практическое занятие  №6.2 Международные экономические отношения. 
1.  Счёт текущих операций и счёт движения капитала, платёжный баланс. Реальный и номи-
нальный обменный курс. 
2.  Виды международных операций купли-продажи услуг.  
3. Классификация операций по направлениям торговли 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
Виды СРС: 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС Всего часов 

2 
Модуль 1. Введение в экономическую теорию. 
 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 
32 

2 
Модуль 2.  Микроэкономика. Рынок. Теория потребительского 
поведения. Теория фирмы.  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 
30 

2 
Модуль 3. Микроэкономика. Рынки факторов производства. 
Внешние эффекты и общественные блага. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 
30 

ИТОГО часов в 1 семестре: 92 

3 
Модуль 4. Макроэкономика. Система национальных счетов. Ва-
ловой национальный продукт (ВНП). 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 
60 

3 
Модуль 5. Макроэкономическая нестабильность. Безработица. 
Инфляция. Экономический рост и цикличность. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 
50 

3 
Модуль 6.  Государственное регулирование экономики. 
Модуль 7. Мировая экономика и мировые отношения. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 
41 

ИТОГО часов во 2 семестре: 151 

Всего 243 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№ се-

местра 
Наименование модуля Виды  учебной ра-

боты 
Образовательные  техно-

логии 
Особенности  про-
ведения занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

3 Модуль 1. Введение в экономическую теорию.  Лекции №1.1,   Мультимедийные лекции  Групповые  
3 Практическое заня-

тие №1.1 
Решение практико-
ориентированных задач, 
классические дискуссии 

Групповые  

3 Модуль 2.  Микроэкономика. Рынок. Теория потребительского 
поведения. Теория фирмы.  

Лекции №2.1,  Лекция проблемного из-
ложения 

Групповые  

3 Практическое заня-
тие №2.1 

Решение практико-
ориентированных задач, 
классические дискуссии 

Групповые 

3 Модуль 3. Микроэкономика. Рынки факторов производства. 
Внешние эффекты и общественные блага. 

Лекции №3.1  Мультимедийные лекции  Групповые  
3 Практическое заня-

тие №3.1 
Решение практико-
ориентированных задач, 
классические дискуссии 

Групповые 

4 Модуль 4. Макроэкономика. Система национальных счетов. Вало-
вой национальный продукт (ВНП). 

Лекции  №4.1, 4.2 Мультимедийные лекции  Групповые  
4 Практическое заня-

тие №4.1, 4.2 
Решение практико-
ориентированных задач, 
классические дискуссии 

Групповые 

4 Модуль 5. Макроэкономическая нестабильность. Безработица. 
Инфляция. Экономический рост и цикличность. 

Лекции №5.1  Мультимедийные лекции  Групповые  
4 Практическое заня-

тие №5.1, 5.2 
Решение практико-
ориентированных задач, 
классические дискуссии 

Групповые 

4 Модуль 6.  Государственное регулирование экономики  
Модуль 7. Мировая экономика и мировые отношения. 

Лекции №6.1 Мультимедийные лекции  Групповые  
4 Практическое заня-

тие №6.1, 6.2 
Решение практико-
ориентированных задач, 
классические дискуссии 

Групповые 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 
Занятия в интерактивной форме в объеме 55,5%: 
лекции – 6 часов; 
практические занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 № се-
местра 

 Виды 
контроля 

и атте-
стации  

(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 Наименование раздела учебной  дисциплины   Оценочные средства  
Форма Количество вопросов 

и заданий 
Кол-во независимых 

вариантов 

2 Тат-1 Модуль 1. Введение в экономическую теорию.  УО-1 10 1 
ПР-4 1 15 

2 Тат-2 Модуль 2.  Микроэкономика. Рынок. Теория потребитель-
ского поведения. Теория фирмы.  

УО-1 20 1 
ТС-2 6 2 

2 Тат-3 Модуль 3. Микроэкономика. Рынки факторов производства. 
Внешние эффекты и общественные блага. 

УО-1 20 1 
ПР-1 20 2 

ТС-2 6 2 
2 ПрАт Зачёт УО-4 50  
3 Тат-4 Модуль 4. Макроэкономика. Система национальных счетов. 

Валовой национальный продукт (ВНП). 
УО-1 10 1 
ТС-2 6 2 

3 Тат-5  Модуль 5. Макроэкономическая нестабильность. Безработи-
ца. Инфляция. Экономический рост и цикличность.  

УО-1 10 1 
ТС-2 6 2 

3 Тат-6 Модуль 6.  Государственное регулирование экономики  УО-1 15 1 
ТС-2 6 2 

3 Тат-7  Модуль 7. Мировая экономика и мировые отношения. УО-1 10 1 
ТС-2 6 2 

3 ПрАт Курсовая работа УО-3 68  
3 ПрАт Экзамен  УО-4 45  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) (УО-3) 
1. Банковский капитал в системе экономических отношений. 
2. Безработица и государственная политика по социальной защите населения. 
3. Бюджет и налоги: теоретические подходы. 
4. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее построения. 
5. Бюджетный дефицит и методы его преодоления. 
6. Виды потребительских ценностей и потребительское равновесие. 
7. Виды ренты и проблемы земельного налога. 
8. Возникновение и развитие налогообложения: общеевропейская тенденция и россий-

ская специфика. 
9.  Главные направления развития современной экономической мысли. 
10. Глобальные экономические проблемы и международное сотрудничество в их реше-

нии. 
11. Государственное регулирование национальной экономики. 
12. Государственное регулирование экономики: проблема пределов вмешательства. 
13. Денежно-кредитная политика: теория и практика в России. 
14.  Естественные монополии: сущность, специфика, регулирование. 
15.  Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 
16. Инвестиции в рыночном хозяйстве России.  
17.  Инновационное развитие АПК в современных условиях. 
18.  Инфляция и система антиинфляционных мер. 
19.  Ипотечное кредитование. 
20. Конкуренция и монополия на рынке. 
21.  Макроэкономические аспекты финансирования АПК. 
22.  Макроэкономическое равновесие. 
23. Малые предприятия и их роль в системе становления рыночного  хозяйства. 
24. Маркетинг как философия предпринимательской деятельности. 
25. Международная валютная система и российская денежная политика. 
26. Модели и методы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в эконо-

мике России. 
27.  Модели рынка: соотношение конкуренции и власти. 
28.  Модели экономических систем. 
29. Монетарная политика государства. 
30.  Национальная экономика: основные показатели развития и их измерение. 
31.  Основные макроэкономические проблемы. 
32.  Особенности предпринимательской деятельности в России. 
33.  Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия. 
34. Платежный баланс России. 
35.  Понятия ценности, стоимости и цены в экономической теории. 
36.  Потребитель  и производитель: специфика стратегий рыночного поведения.  
37.  Потребительские рынки России: состав, специфика и проблемы. 
38.  Предложение и конкурентное поведение производителя. 
39.  Природные ресурсы как экономический фактор. 
40.  Проблема внешнего долга в России. 
41.  Проблема конкурентных и неконкурентных рынков в России. 
42. Проблема потребительского выбора и способы максимизации полезности. 
43.  Проблема распределения и перераспределения доходов. 
44.  Проблема социальной ориентации экономики. Противоречия социальной справед-

ливости и экономическая эффективность. 
45. Проблемы совершенствования валютно-финансовых отношений во внешнеэкономи-

ческой деятельности. 
46.  Развитие сельского хозяйства и особенности агробизнеса в современных условиях. 
47.  Развитие экономической науки в России. 
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48. Роль фискальной политики государства в регулировании национальной экономики. 
49. Россия в мировой экономике. 
50. Рынки факторов производства и их основные характеристики. 
51. Система национальных счетов и ее значение. 
52. Современный институционализм. 
53.  Социально-экономические проблемы сельского населения России. 
54.  Стратегическое планирование развития АПК: проблемы теории и практики. 
55.  Теневая экономика: критерии и оценка. 
56.  Теория и модели экономического роста. Проблемы роста в России. 
57. Теория общественного выбора. 
58. Теория рыночного спроса и эластичности, ее применение. 
59. Факторы производства и факторные доходы. 
60.  Финансовая система и финансовая политика общества. 
61. Формы и методы обеспечения эффективной занятости населения в условиях рынка. 
62. Цена в рыночной экономике: функции и виды, механизм образования. 
63.  Ценообразование в условиях рынка несовершенной конкуренции. 
64.  Циклические колебания экономического роста и антикризисное регулирование.  
65.  Экономическая система общества в современной экономической литературе. 
66.  Экономическая теория о человеке в рыночной экономике. 
67.  Экономическая теория товара и денег. 
68. Экономический механизм восстановления технического потенциала в АПК. 

 
 
 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) - ОТСУТСТВУЮТ 
 

 
4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ - ОТСУТСТВУЮТ 
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4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-
2 

 
Модуль 2 (Тат-2) 
Вариант 1 
1. Если равновесная цена равна 4 д.ед., а спрос и предложение заданы функциями: Qd=60-
10,5P и Qs=24P-29 соответственно, то на рынке сложится ситуация излишка __ ед. товара. 
(введите ответ) 
2. Если потребление буханки хлеба ценой 20 рублей приносит Марку предельную полез-
ность в 10 ютилей, то в состоянии равновесия потребление литра молока по цене 50 рублей 
принесет ему предельную полезность, равную… 
3. Функция спроса на товар задана уравнением QD=50-2Р, а функция предложения уравне-
нием QS=5+3Р. Определите излишек потребителя. 

 
Вариант 2  
1. На графике исходное рыночное равновесие соответствует точке А. Если цена вырастет до 
уровня  
 

 
P=33, то избыток товара составит …   
2. Фирма, производящая шампунь объявила о временном снижении цен со 100 до 80 рублей 
за единицу продукции. В результате этих мер, фирма продала в 2 раза больше шампуня. Ко-
эффициент точечной эластичности равен 
3. На рисунке показана кривая безразличия потребителя и его бюджетная линия. Напишите 
уравнение бюджетной линии, если цена товара Y равна Py=6 рублей. 
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Модуль 3. (Тат-3) 
Вариант 1 
1. Если стоимость основных производственных фондов 100 ден. ед., численность работаю-
щих 600 человек, а стоимость производства продукции 1200 ден. ед., то производитель-
ность труда равна…  
 
2. При изготовлении 15 шт. товара фирма имела общие постоянные издержки 1000 ден.ед. и 
общие переменные издержки 200 ден.ед. при изготовлении 25 штук общие переменные из-
держки составили 500 ден.ед. В результате предельные издержки фирмы составят в 
ден.ед.…  
 
3. Оптимальный объём производства (Q) фирмы равен 

Q 0 1 2 3 4 5 
TC 10 12 16 22 30 40 
MR 8 8 8 8 8 8 

 
Вариант 2.  
1. Предприятие изготовило и реализовало 50 тыс. ед. продукции по цене 10 руб. Фирма за-
тратила: оплата сырья 60 тыс. руб., оплата аренды 40 тыс. руб., заработная плата служащих 
35 тыс. руб., заработная плата рабочих 55 тыс. руб. Выручка (доход) фирмы … 
 
2. Сначала при изготовлении 100 штук товара фирма имела средние постоянные издержки 
50 ден. ед. и общие переменные издержки 1 500 ден. ед. Теперь при изготовлении 105 штук 
предельные издержки составляют 10 ден. ед. Средние постоянные издержки фирмы (AFC) 
составляют теперь в ден. ед… 
 
3. Оптимальный с точки зрения максимизации прибыли объем производства составляет  

 
 
Модуль 4 (Тат-4).  
Вариант 1 
1. Экономика описана следующими данными: номинальный ВВП – 520 ден. ед., реальный 
ВВП – 650 ден. ед. Дефлятор ВВП составит… 
 
2. Известно, что за последний год расходы на конечное потребление составили 2060 млрд. 
руб., капиталообразующие инвестиции – 510 млрд. руб., чистый экспорт товаров и услуг – 
230 млрд. руб., оплата труда наемных работников – 1400 млрд. руб. При расчете ВВП по 
расходам, он составит… 
 
3. Если заработная плата составила 159 млрд. руб., рентные доходы 200 млрд. руб., про-
центные платежи 166 млрд. руб., прибыль собственников предприятий 407 млрд. руб., кос-
венные налоги 260 млрд. руб., амортизация 80 млрд. руб., то ЧВП равен… 
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Вариант 2 
1. Отклонение реального ВВП от потенциального составляет 4%, фактический объем вы-
пуска составил 432 млрд. д. ед. Тогда потенциально возможный ВВП составит… 
 
2. Если в 2006 году номинальный ВВП составил 4000 млн. песо, то при дефляторе ВВП 1,15 
реальный ВВП равен________млн. песо. 
 
3 Экономика условной страны характеризуется следующими данными: потенциальный 
уровень ВВП – 412 ден.ед., государственные расходы – 35 ден. ед. Фактический уровень 
безработицы – 10 %, естественный – 6%, налоговые поступления составляют 10% от ВВП. 
Структурное состояние ВВП… 
  
Модуль 5 (Тат-5) 
Вариант 1. 
 
1. Номинальный ВВП составил 1626 млрд. руб., а реальный 542 млрд. руб. Индекс цен за 
этот период составил 
 
2. Ежемесячно цены росли на 4%. Годовой уровень инфляции составил… 
 
3. На основании кривой Филлипса в краткосрочном периоде определите уровень инфляции, 
который установится в том случае, если правительство решит снизить уровень безработицы 
с 11 до 3 процентов. 

 
 
Вариант 2 
1. В истекшем году физический объем производства увеличился на 5,6%, а объем производ-
ства в текущих ценах возрос на 15,7%. Темп инфляции составил…  
 
2. Естественный уровень безработицы составляет 4%, а фактический – 7%, коэффициент 
Оукена -2,3. При таких условиях относительное отставание фактического ВВП от потенци-
ального составит… 
 
3. Если потенциальный ВНД=100 млн. руб., уровень циклической безработицы=2%, коэф-
фициент чувствительности ВНД к циклической безработице=2, то по закону Оукена реаль-
ный ВНД составляет ___ млн. руб.  
 
Модуль 6  (Тат-6) 
Вариант 1 
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1. Государственные доходы составили 20% от ВВП, равного 800 млрд. ден.ед, расходы гос-
ударства составили 150 млрд.ед. Состояние бюджета характеризуется… 
2. Предположим, что при прогрессивной системе налогообложения, доход до 50 тыс. руб. 
облагается налогом по ставке 20%, а с сумм, превышающих 50 тыс. руб., налог взимается 
по ставке 50%. Если человек получает 60 тыс. руб., то он должен заплатить налог в разме-
ре… 
3. Экономика описана следующими данными: ВВП – 100 ден.ед., расходы на потребление – 
70 ден.ед., инвестиции – 10 ден.ед., импорт – 10 ден.ед., экспорт – 15 ден.ед.  Величина гос-
ударственных расходов составит… 
 
Вариант 2 
1. Экономика страны характеризуется следующими данными: (доход), 

(потребление), (инвестиции), (государственные расходы), 
(налоги). На основании этих данных можно сделать вывод, что в стране…  

 
2. При условии, что государственные закупки составили 500 тыс. руб., налоговые поступле-
ния – 800 тыс. руб., трансферты – 400 тыс. руб., обслуживание государственного долга – 
100 тыс. руб., сальдо государственного бюджета …  
 
3. Определите размер необходимого государственного долга, если известно, что расходы на 
здравоохранение, науку и социальную сферу составят 150, расходы на военные нужды-70, 
расходы на охрану окружающей среды 10, прочие расходы 70, а прогнозируемые доходы 
государственного бюджета равны 250 
 
Модуль 7 (Тат-7) 
Вариант 1 
1. Два одинаковых по своим потребительским свойствам товара стоят соответственно в 
России 30 руб., в Украине – 15 гривен, 1 гривна = 6 руб. Исходя из соотношения стоимости 
данного товара на российском и украинском рынках, реальный обменный курс валют… 
 
2. Стоимость автомобиля в Германии равна 15000 евро. В России стоимость данного авто-
мобиля составляет 525000 руб. Реальный курс 1 евро к рублю составит… 
 
3. Путевка в Турцию стоит 1000 дол. США. Курс доллара в Росси – 25,60 руб. за один дол-
лар. Стоимость путевки в рублях составляет … 
 
Вариант 2 
1. Корзина французского потребителя стоит 1000 евро, а российского - 3500 рублей, номи-
нальный обменный курс составляет 6 руб за евро. Стоимость корзины француза составит… 
 
2. Цена производства продукта в России составляет 400 д. ед., в Евросоюзе его можно про-
дать за 14 евро. Обменный курс составляет 35 рублей за евро. Результатом экспортной опе-
рации будет… 
 
3. Если номинальный ВВП страны Банании за 2000 год составил 23100 т.д.ед., а индекс цен 
в этой стране в 2000 году был равен 1,05, то реальный ВВП составил …  
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4.6. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 3 СЕМЕСТРА (УО-4) 
 

1. Экономика: введение в экономическую теорию. Потребность и благо. 
2. Экономика как важнейшая сфера деятельности людей. Понятие экономики как науки. 

Предмет экономической теории как науки. 
3. Экономические потребности. Виды экономических потребностей: первичные и вто-

ричные потребности.  
4. Понятие блага. Экономические блага как средства удовлетворения потребностей. 

Классификация благ. 
5. Специфические блага: товар, услуга 
6. Проблема экономического выбора. КПВ. 
7. Экономические ресурсы. Ресурсы, факторы производства: земля, труд, капитал. 
8. Ограниченность ресурсов. Три фундаментальные экономические проблемы общества. 

Оптимальный выбор в условиях ограниченных ресурсов.  
9. Кривая производственных возможностей. Анализ графика производственных возмож-

ностей. и их субъекты.  
10. Отношения производства, распределения, обмена и потребления. Производительные 

силы и производственные отношения. 
11. Право собственности. Структура отношений собственности. Присвоение. Владение. 

Пользование. Распоряжение.  
12. Виды и формы собственности. Формы реализации собственности.  
13. Типы экономических систем. История экономических систем. Административно-

командная система. Рыночная экономика. Смешанная экономика. 
14. Экономические модели: американская, германская, шведская и французская. Китай-

ская модель смешанной экономики, российская модель. 
15. История экономических учений. Экономическая мысль Древнего Востока, Древней 

Греции, Рима.  
16. Меркантилисты. Физиократы. Английская классическая политическая экономия.  
17. Марксизм.  
18. Маржинализм, неоклассическая и австрийская школа. 
19. Кейнсианство. Институционализм. Монетаризм.  
20. Микроэкономика. Понятие рынка. Рынки и их разновидности. Общая характеристика 

рыночных структур. Классификация рынков по признакам. 
21. Понятие спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. График спроса по 

цене. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Влияние неценовых фак-
торов.  

22. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность спроса. Типы эластичности спроса 
по цене. Коэффициент эластичности спроса по цене. 

23. Понятие предложения. Закон предложения. График предложения по цене. Факторы 
предложения. Влияние неценовых факторов. Эластичность предложения.  

24. Предложение краткосрочного и долгосрочного периода. Рыночное равновесие, ситуа-
ции отклонения от рыночного равновесия. Паутинообразная модель 

25. Типы рыночных структур. Конкуренция, типы рынков. Совершенно конкурентный 
рынок. Признаки рынка совершенной конкуренции. Рыночная власть. Показатели 
оценки конкуренции и монопольной власти. 

26. Монополия. Характерные признаки монополии. Виды монополии. Виды монополисти-
ческих объединений: картель, синдикат, трест, концерн, консорциум, конгломерат. 
Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

27. Основные черты рынка монополистической конкуренции. Формы дифференциации 
продукта. Общие характеристики олигополистического рынка. Заключение картель-
ных соглашений. Негласные экономические соглашения: патентные пулы и консорци-
умы.  

28. Антимонопольное регулирование.  
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29. Теория потребительского поведения. 
30. Анализ потребительских предпочтений. Рациональность потребителя и свобода выбо-

ра. Потребительское поведение и потребительский выбор. Кардинализм. Теория пре-
дельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. 

31.  Ординализм. Концепции «бюджетных ограничений» и «кривых безразличия». Опти-
мальный выбор потребителя в условиях ограниченного дохода.  

32. Экономика фирмы. Предпринимательство как особый ресурс. Фирма как экономиче-
ский агент. Функции и цель деятельности фирмы. Классификация организационно-
правовых форм предприятий.  

33. Закон убывающей предельной производительности (доходности, отдачи). Эффект 
масштаба. Положительный, неизменный, отрицательный эффект масштаба. 

34. Издержки фирмы. Виды издержек фирмы. Экономический и бухгалтерский подход к 
анализу издержек. Внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки. Понятие из-
держек упущенных возможностей (альтернативных издержек). 

35. Постоянные и переменные издержки. Совокупные затраты. Краткосрочные и долго-
срочные издержки. Предельные и средние издержки. 

36. Выручка и прибыль. Точка безубыточности. Рентабельность. Общий доход (выручка), 
средний доход, предельный доход. Связь предельного дохода и цены в условиях со-
вершенной конкуренции.  

37. Понятие прибыли. Нормальная прибыль, экономическая прибыль, бухгалтерская при-
быль. Понятие «нулевой» прибыли. Точка безубыточности. Принцип максимизации 
прибыли. Рентабельность. 

38. Рынки факторов производства. Спрос на факторы производства. Труд и заработная 
плата. Особенности функционирования рынков факторов производства. Оптимальный 
спрос фирмы на факторы производства.  

39. Труд как фактор производства. Рынок труда и его особенности. Спрос и предложение 
труда. Факторы, определяющие спрос и предложение труда. Заработная плата и заня-
тость. Номинальная и реальная заработная плата. 

40. Рынки факторов производства. Капитал. Земля. Факторный доход. 
41. Капитал как фактор производства. Рынок капитала. Спрос и предложение капитала. 

Процентная ставка и инвестиции. Дисконтированная стоимость. Номинальная и реаль-
ная ставка процента. 

42. Рынок земли. Ограниченность земли, неэластичность её предложения и земельная рен-
та. Дифференциальная рента 1 и 2. Цена земли. 

43. Общее равновесие как равновесное состояние всей рыночной системы. Ценовые сиг-
налы и эффект обратной связи. Общественное благосостояние. Эффективное распре-
деление ресурсов. 

44. Критерии эффективного распределения В. Парето. Парето - эффективное распределе-
ние. Теория экономики благосостояния. «Ящик Эджуорта». 

45. Внешние эффекты. Общественные блага. 
46. «Провалы» рынка. Теория внешних эффектов и проблема производства общественных 

благ. Внешние эффекты (экстерналии). Отрицательные и положительные внешние эф-
фекты. Интернализация внешних эффектов. Теорема Р. Коуза. Общественные товары 
(блага). Характерные особенности: неконкурентность и неисключаемость. Роль госу-
дарства. 

47. Распределение доходов. Неравенство. Доходы населения, их структура и динамика. 
Показатели уровня жизни. Потребительская корзина.  

48. Неравенство дохода как условие функционирования рыночной системы.  
49. Функциональное и персональное распределение дохода. Кривая Лоренца. 
50. Коэффициент Джини. Соотношение между равенством дохода и экономической эф-

фективностью.  
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4.7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 4 СЕМЕСТРА (УО-4) 
 

1. Национальная экономика как объект макроэкономического анализа. Показатели, ха-
рактеризующие состояние и развитие национальной экономики. Кругооборот дохо-
дов и продуктов. Схема взаимодействия экономических субъектов. 

2. Система национальных счетов. Валовой национальный продукт (ВНП). Способы 
расчета ВНП (ВВП): метод потока доходов, метод потока расходов.  

3. Чистый национальный продукт, национальный доход. Личный доход, конечное по-
требление и личный располагаемый доход. Номинальный и реальный ВНП.  

4. Совокупный спрос и совокупное предложение. Совокупный спрос (AD). Кривая со-
вокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса.  

5. Совокупное предложение (AS). Кривая совокупного предложения в долгосрочном 
(классическом) и краткосрочном (кейнсианском) периоде. Неценовые факторы сово-
купного предложения.  

6. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (АD - АS). Равновесный 
уровень цен и равновесный объем национального производства. Изменения в равно-
весии. Смещение кривой спроса, рост издержек. Стабилизационная политика. 

7. Равновесие на товарном рынке. Модель «доходы-расходы». Принципы и направлен-
ность модели. Анализ факторов, влияющих на потребительские расходы.  

8. Потребление и сбережение в масштабах национальной экономики. Предельная 
склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению.  

9. Инвестиции и их функциональная роль. Классическая и кейнсианская модели равно-
весия. Эффект мультипликатора. Мультипликатор инвестиционных расходов. 

10. Безработица и её формы. Безработица и ее измерение. Уровень безработицы. Добро-
вольная и вынужденная безработица.  

11. Причины возникновения безработицы. Фрикционная, структурная и циклическая 
безработица. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

12. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция. Индексы цен. Инфляция и её виды. 
Причины возникновения и факторы развития инфляции. Избыточный совокупный 
спрос и инфляция спроса. 

13. Инфляция предложения. Умеренная и галопирующая инфляция. Гиперинфляция. 
Открытая и подавленная инфляция. Социально-экономические последствия инфля-
ции. 

14. Экономические циклы. Цикличность как форма экономического роста. «Длинные 
волны» Н. Кондратьева. Основные фазы экономического цикла. Кризисы перепроиз-
водства и недопроизводства.  

15. Модель IS-LM. Совместное равновесие в модели IS-LM. Анализ последствий фис-
кальной и денежной политики. Ликвидная ловушка, инвестиционная ловушка. Мо-
дель IS-LM-BP (модель Манделла-Флеминга).  

16. Экономический рост и развитие. Темпы и направление экономического роста. Со-
держание, цели и типы экономического роста. Факторы экономического роста. Аб-
солютные и относительные показатели измерения экономического роста.  

17. Неоклассическая теория роста. Альтернативные точки зрения на рост населения: 
подходы Мальтуса и Кремера. «Золотое правило» накопления. Политика стимулиро-
вания роста. 

18. Государственное регулирование экономики. Причины государственного вмешатель-
ства в экономику. Функции государственного регулирования экономики.  

19. Методы государственного регулирования экономики. Административные и эконо-
мические методы. Роль государства в условиях рынка на практике. Обеспечение 
национальной экономической безопасности. 

20. Финансовая политика и финансовая система государства. Сущность финансовых от-
ношений, задачи и структура финансовой системы. Движение потоков финансовых 
ресурсов.  
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21. Инструменты финансовой системы: эмиссия, аккумулирование сбережений (откры-
тие различных видов депозитов), кредитование. Финансовые институты. Основные 
этапы становления и развития финансовой системы в РФ. 

22. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Государственный бюджет, его структу-
ра и функции. Доходы бюджета. Основные статьи расходов бюджета.  

23. Бюджетный профицит и дефицит. Государственный долг: внутренний и внешний, и 
проблема их обслуживания.  

24. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Стимулирующая и сдерживающая 
фискальная политика. Дискреционная и недискреционная фискальная политика. 
Мультипликатор государственных расходов. Налоговый мультипликатор.  

25. Сущность и функции налогов. Элементы налоговой системы. Виды налогов. Фис-
кальная политика: цели и инструменты. Налоговая система в рыночной экономике.  

26. Классификация налогов. Прогрессивные, регрессивные и пропорциональные налого-
вые системы. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

27. Денежно-кредитная система. Виды денег и их функции. Предложение и спрос на 
деньги. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. 

28.  Денежная масса и денежные агрегаты: М0, М1, М2, М3, L. Денежный мультиплика-
тор.  

29. Кредитная система и её структура. Кредит и его виды: товарный, денежный, лизинг. 
Методы прямого и косвенного регулирования кредитной системы.  

30. Инструменты: операции на открытом рынке, изменение учётной ставки, изменение 
уровня резервов. Мягкая и жесткая денежно-кредитная политика.  

31. Дискреционная денежно-кредитная политика. Влияние кредитно-денежной политики 
на экономику. 

32. Банковская система, её структура. Виды банков.  
33. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки и их операции. Изменение 

учетной ставки (ставки рефинансирования) и величина денежной базы. Операции на 
открытом рынке. 

34. Экономические реформы в России.  Экономические преобразования России в пере-
ходный период 1992-1999. Либерализация; приватизация. Реформы 2000-2008 гг., 
2009 г. – по настоящее время.  

35. Внешнеэкономические отношения. Экспорт, импорт. Продовольственная безопас-
ность.  

36. Международные экономические отношения. Основное макроэкономическое тожде-
ство в открытой экономике.  

37. Счёт текущих операций и счёт движения капитала, платёжный баланс. Международ-
ные потоки товаров и капитала.  

38. Модель малой открытой экономики. Реальный и номинальный обменный курс. Вли-
яние обменных курсов на чистый экспорт. 

39. Классификация международных коммерческих операций. Виды международных 
операций купли-продажи услуг.  

40. Классификация операций по направлениям торговли. Внешнеторговые операции 
купли-продажи товаров: экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт, операции встречной 
торговли.  

41. Классификация операций по видам товаров и услуг, по степени готовности товара, 
по методам торговли, по формам торговли, научно-технических знаний.  

42. Интернационализация. Современные тенденции развития мирохозяйственных свя-
зей. Формы мировых экономических отношений.  

43. Регулирование международной торговли Всемирной торговой организацией 
(ГАТТ/ВТО). Свободные экономические зоны.  

44. Формы экономических отношений: мировая торговля, мировая миграция труда и ка-
питала, свободные экономические зоны.  

45. Глобальные экономические проблемы 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество экзем-
пляров 

В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник  

 
СПб: Питер, 
2013 

Модуль №1-7, 2,3 30  

2. Под ред. Е.Н. Ло-
бачевой 

Экономическая теория: учебник для бакалавров / - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. - 516 с. - (Бакалавр. Базовый 
курс). - Рек. УМО вузов России по образованию. - ISBN 
978-5-9916-2637-8: 402-16. 

М.: Юрайт, 
2013 

Модуль №1-7, 2,3 10  

3. Борисов, Е.Ф. Экономика: учебник и практикум /. - 6-е изд., перераб. и 
доп. - М.: - 399 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: 
с.377. - Прил.: с.378-399. - Рек. М-вом образования и 
науки РФ. - ISBN 978-5-9916-2383-4: 434-94.  

М.: Юрайт, 
2013 

Модуль №1-7,, 2,3 20  

4. Липсиц, И.В. Экономика: учебник М.: КНОРУС, 
2013 

Модуль №1-7, 2,3 10  

5. Елисеев, А.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Елисе-
ев. – Электрон. дан. --528 с. – Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/44097 

Москва: Даш-
ков и К, 2014. 

Модуль №1-7, 2,3 + + 

6. Нуралиев, С.У, 
Нуралиева, Д.С.. 

Экономика [Электронный ресурс]: учебник /– Электрон. 
дан. – 432 с. –Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/105558. . 

Москва: Даш-
ков и К, 2018. 

Модуль №1-7, 2,3 + + 

7. Войтов, А.Г. Экономическая теория : учебник / А.Г. Войтов. –Москва : 
Дашков и К, 2018. – 392 с. – ISBN 978-5-394-01690-5.– 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/105581 

Москва : Даш-
ков и К, 2018. 

Модуль №1-7, 2,3 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество экземпля-
ров 

В библиоте-
ке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Ларионов, И.К. Экономическая теория : учебник / И.К. Ларионов. – 

2-е изд. –, 2017. – 408 с. – ISBN 978-5-394-02743-7. – 
Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. –
https://e.lanbook.com/book/93499 

Москва : Даш-
ков и К, 2017 

Модуль №1-7, 2,3 

+ + 

2 Бардовский В. П., 
Рудакова О. В., Са-
мородова Е. М. 

 Экономическая теория: учебное пособие /. - М.: - 
400 с. - (Профессиональное образование). - Биб-
лиогр.: с.390-391. - Доп. М-вом образования и науки 
РФ. - ISBN 978-5-8199-0295-0-4 (ФОРУМ): 300-00. –  

ФОРУМ: ИН-
ФРА-М, 2015. 

Модуль №1-7 2,3 + + 

3 Заславская, М.Д. История экономики [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / М.Д. Заславская. – Электрон. дан. – 296 с. 
– Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/93327. 

Москва: Даш-
ков и К, 2016. 

Модуль №1-7 2,3 + + 

4 Волохов, Н.Н., 
Кузьменко О.В., 
Панасюк А.С. 

Методические рекомендации по выполнению 
курсовых работ по дисциплине «Экономическая 
теория» для студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муни-
ципальное управление» [Электронный ресурс]: ме-
тодические указания / Н.Н. Волохов, О.В. Кузьмен-
ко, А.С. Панасюк – Электрон. дан. – Зерноград: Азо-
во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2019. – 24 с. – Режим доступа: Ло-
кальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского ин-
женерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
 

Зерноград: 
Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт 
ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 
2019. 

Модуль №1-7 2,3 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 
1. http://gimyrf.ru/  Информационно-образовательный портал «Государственное и муници-
пальное управление»  
2. https://muob.ru/  Портал муниципальных образований  
3. http://old.donland.ru/?pageid=127318  Управление региональной и муниципальной поли-
тики   
4. http://сморо.рф  Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области»  
5. www.pareform.ru   Портал "Реформы государственного управления" -  
6. www.gks.ru  Сайт Государственного комитета статистики -  
7. - www.government.ru  Сайт Правительства РФ  
8. www.kremlin.ru Сайт Президента РФ -  
9. www.duma.ru  Сайт Федерального Собрания РФ -  
10. www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ  
11. www.cbr.ru -  Центральный банк Российской Федерации  
12. www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития РФ 
13. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 
14. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики  
15. www.ivr.ru – База данных инвестиционных проектов российских предприятий 
16. www.eeg.ru -  Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг по экономике 
и финансам 
17. www.olma.ru - Ежедневные обзоры мировой экономики, недельный экономический об-
зор, обзоры по отраслям и отдельным рынкам. 
18. www.rbc.ru - Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг   
19. www.bloomberg.com - Сайт информационного аналитического агентства Bloomberg 
News.  
20. www.cmmarket.ru - Обзоры мировых товарных рынков.  
21. www.beafnd.org - Фонд Бюро Экономического Анализа 
22. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – 
ФГБОУ ВПО АЧГАА 
23. www.e.lanbook.com  ЭБС «Лань» ООО «Издательство «Лань».  
24. www.biblioclub.ru  Университетская библиотека ONLAIN, 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
 

(свободное программное обеспечение) с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

7-Zip https://www.7-zip.org/download.html 
Adobe Reader https://get.adobe.com/ru/reader/ 
GIMP https://www.gimp.org/downloads/ 
LibreOffice https://ru.libreoffice.org/download/ 
Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Практические занятия (по всем разде-
лам) 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
 

Операционная система Гослинукс 
 

(свободное программное обеспечение) с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

7-Zip https://www.7-zip.org/download.html 
 

Adobe Reader https://get.adobe.com/ru/reader/ 
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GIMP https://www.gimp.org/downloads/ 
LibreOffice https://ru.libreoffice.org/download/ 
Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Самостоятельная работа 

  
Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional – 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Ан-
тивирус Pro для образовательного учре-
ждения на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 
29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-
103/ДП - 5шт 

Свободно распространяемое ПО 
Windows 10: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer Свободно распространяемое ПО 
http://www.kmplayer.com/pc 

Windows 7:  
7-Zip Свободно распространяемое ПО 
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https://www.7-zip.org/download.html 
Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 
Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 
BurnAware Свободно распространяемое ПО 

https://www.burnaware.com/download.html 
STDU Свободно распространяемое ПО 

Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 
Google Chrome Свободно распространяемое ПО 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

Курсовая работа 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024. 

Операционная система Гослинукс 
 

(свободное программное обеспечение) с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

Microsoft Office 2003 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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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 Проработка лекций, учебной и 
методической литературы 

Нуралиев, С.У, Нуралиева, 
Д.С.. 

Экономика [Электронный ресурс]: 
учебник /– Электрон. дан. – 432 с. –
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/105558. . 

Москва: Дашков и К, 2018. 

2. Войтов, А.Г. Экономическая теория : учебник / 
А.Г. Войтов. –
https://e.lanbook.com/book/105581 

Москва : Дашков и К, 2018. 

3. Елисеев, А.С. Экономика [Электронный ресурс]: 
учебник / А.С. Елисеев. – Элек-
трон. дан. --528 с. – Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/44097 

Москва: Дашков и К, 2014. 

1. 2,3 Подготовка к сдаче зачёта, эк-
замена, курсовой работы 

Нуралиев, С.У, Нуралиева, 
Д.С.. 

Экономика [Электронный ресурс]: 
учебник /– Электрон. дан. – 432 с. –
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/105558. . 

Москва: Дашков и К, 2018. 

2. Войтов, А.Г. Экономическая теория : учебник / 
А.Г. Войтов. –
https://e.lanbook.com/book/105581 

Москва : Дашков и К, 2018. 

3. Елисеев, А.С. Экономика [Электронный ресурс]: 
учебник / А.С. Елисеев. – Элек-
трон. дан. --528 с. – Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/44097 

Москва: Дашков и К, 2014. 

4. Волохов, Н.Н., Кузьменко 
О.В., Панасюк А.С. 

Методические рекомендации по 
выполнению курсовых работ по 
дисциплине «Экономическая тео-
рия» для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муни-
ципальное управление» [Электрон-
ный ресурс]: методические указа-
ния ВО Донской ГАУ. 
 

Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2019 



 
32

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных* помещений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоя-
тельной работы 

1 2 
2-363 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий 
и консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран на треноге (или 
настенный), Ноутбук. Доска маркерная. Посадочных мест 50.  

2-367 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий 
и консультаций.  Аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-
град, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран на треноге (или 
настенный), Ноутбук. Доска меловая. Посадочных мест 22.    

2-367а Аудитория для семинарских, практических занятий, консульта-
ций, курсового проектирования и самостоятельной работы. Аудитория 
для текущего контроля и промежуточной аттестации. 347740, Ростов-
ская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели.  Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  Системный 
блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц 
, 1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  монитор Samsung SyncMaster920NW – 
13шт,. Доска меловая.  Посадочных мест 12.  

2-372 Аудитория для лекционных, семинарских, практических заня-
тий, консультаций, текущего контроля. Аудитория для промежуточ-
ной аттестации Центр (класс) деловых игр  347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран на треноге (или 
настенный), Ноутбук. Доска меловая. Посадочных мест 26.   

2-374 Аудитория для лекционных, семинарских, практических заня-
тий, консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран на треноге (или 
настенный), Ноутбук . Доска меловая. Посадочных мест 32.   

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в ло-
кальную сеть с выходом в сеть Internet. 
 Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт. 
монитор Phillips 2205– 5 шт, 
 монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
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347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной литера-
туры, МБА для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной системе 
«Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ведётся медиа-
тека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт. 
 Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., 
монитор Samsung 920NW– 1 шт, 
 монитор Phillips 2205– 1 шт, 
 принтер HP LJ 1150 
 МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объединенных в ло-
кальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного оборудования 
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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.  

Практические  

 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. Решение задач по алгоритму. 

Курсовая работа 

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. 

Подготовка к 
зачету и 
экзамену 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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