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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины являются приобретение студентами знаний о 

закономерностях развития экономической системы общества, умения анализировать экономи-

ческие ситуации и закономерности на микро- и макроуровнях, вырабатывать на альтернатив-

ной основе механизмы в решении стоящих экономических проблем и реализовывать их в бу-

дущей практической деятельности. 

 

 1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика» относится  к дисциплинам базовой части. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

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

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

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

стем; основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, про-

стейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется матема-

тический аппарат; этические нормы и правила публичных выступлений. 

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

видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, понимать 

связи между разными математическими понятиями; следовать этическим нормам и правилам 

публичных выступлений. 

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

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

ний; навыками применения современного математического инструментария для решения эко-

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

нормами устной и письменной речи. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- производственный менеджмент. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах деятельно-
сти 

основы экономической теории: 
закономерности и тенденции раз-
вития экономической системы 
общества; сущность социально-
экономических процессов на 
микро- и макроуровне;  инстру-
менты и методы анализа для ре-
шения экономических проблем   

применять понятийно-
категориальный аппарат 
экономической теории, со-
временный инструментарий  
для анализа экономических 
проблем и процессов; ориен-
тироваться в рыночной среде 
и решать экономические за-
дачи в практической дея-
тельности, оценивать ожида-
емые результаты   

методами и приемами анализа 
экономических явлений и 
процессов при решении соци-
альных и профессиональных 
задач 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 16 4 12 

В том числе:     

Лекции (Л) 10 4 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 - 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 88 32 56 

в том числе    

Самоподготовка , работа с литературой 52 20 32 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 36 12 24 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

З 

 

- 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 3,4 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – зачет. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 1. Введение в эко-

номическую тео-

рию 

Лекция №1. Введение в экономическую теорию. Основы микроэкономики (2ч) 

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

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

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

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

ственности в современной экономике. 

Лекция №2 Рынок и переходная экономика (2ч) 

1.2. Рынок и переходная экономика. 

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

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

Закономерности переходного периода. Разгосударствление и приватизация. 

4 2. Микроэкономика Лекция №3 Спрос и предложение. Теория потребительского поведения.(2ч) 

2.1. Основы теории  спроса и предложения. Теория потребительского поведения. 

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

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

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

Лекция №4 Экономика фирмы (2ч) 

2.2. Экономика фирмы.  

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

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

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

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

2.3. Рынки факторов производства (самостоятельно) 

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

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

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

земли и его особенности. 
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4 3. Макроэкономика Лекция №5. Национальная экономика. (2ч) 

3.1. Национальная экономика как целое. 

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

номические показатели. Народнохозяйственный кругооборот 

3.2. Макроэкономическое равновесие. 

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

«Кейнсианский крест» 

3.3. Макроэкономическая нестабильность. 

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

следствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика государства. Эконо-

мический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы.. Экономический рост: понятие, показатели, 

типы, факторы, результаты. Модели экономического роста. 

3.4. Инструменты макроэкономической политики. (самостоятельно) 

Необходимость государственного регулирования экономики. Монетарная политика государства. Фискальная 

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

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

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 1. Введение в экономическую теорию 4 - - 32 36 УО-1, ПР-2 

4 2. Микроэкономика 4 - 4 30 38 УО-1, ТС-2, ПР-2 

4 3. Макроэкономика 2 - 2 26 30 УО-1, ТС-2, ПР-2 

4 Зачет  - - - - 4 УО-2 

 ИТОГО: 10 - 6 88 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 –письменная работа (аудиторная контрольная работа); ТС-2 – технические средства 

контроля (решение учебных задач); УО-2– зачет.  
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 4 2. Микроэкономика  Семинарское занятие №1.  Основы теории  спроса и предложения. Теория потреби-

тельского поведения. 
Спрос, предложение и факторы, определяющие их изменение. Теория рыночного равно-

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

2 

2 4 Семинарское занятие №2. Экономика фирмы. 
Понятие фирмы. Производство. Производственная функция. Общий, средний и предель-

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

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

шенной конкуренции.  

2 

3 4 3. Макроэкономика Семинарское занятие №3.  Национальная экономика как целое. 

Производство и воспроизводство. Национальное богатство. Система национальных сче-

тов. Основные макроэкономические показатели. Народнохозяйственный кругооборот 

 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Виды СРС: 

№ се-

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

 

3,4 1. Введение в экономическую теорию Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

20 

Подготовка к аудиторной  контрольной работе 12 

2. Микроэкономика Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

 

18 

Подготовка к аудиторной  контрольной работе 12 

3. Макроэкономика Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

14 

Подготовка к аудиторной  контрольной работе 12 

ИТОГО часов в семестре: 88 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

25% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование  

модуля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1. Введение в эко-

номическую теорию 

3 Лекция №1, 2  Лекция  Групповые  

2. Микроэкономика 4 Лекция №3,4 Лекция Групповые  

4 Семинарское занятие  

№ 1 

Классический семинар, решение задач, дискуссия Групповые  

4 Семинарское занятие 

№2 

Проблемный семинар, решение задач, ролевая игра 

«Фирма в условиях несовершенной конкуренции» 

Групповые  

3. Макроэкономика  4 Лекция №5 Проблемная лекция  Групповые  

4 Семинарское занятие  

№3 

Классический семинар, решение задач, дискуссия Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 2 часа 

Практические занятия – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 Тат-1 1. Введение в экономиче-

скую теорию 

УО-1 15 - 

ПР-2 5 30 

4 Тат-2 2. Микроэкономика УО-1 23 - 

ПР-2 5 30 

ТС-2 3 3 

4 Тат-3 3. Макроэкономика УО-1 22 - 

ПР-2 5 30 

ТС-2 3 3 

4 ПрАт Зачет  УО-2 60 - 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

Рефераты не предусмотрены 

 

4.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Тесты текущего контроля не предусмотрены 

 

4.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

 

1. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения нового трактора, стоимость 

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

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

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

ности приобретения трактора. Ставка дисконтирования равна 10%. 

 

2. Заполните пропуски в таблице: 

Объем 

выпуска 

Посто-

ян- 

ные из-

держки 

Пере-

мен- 

ные из-

держки 

Сово-

куп- 

ные из-

держки 

Средние издержки Предель- 

ные из-

держки 
постоян- 

ные 

перемен- 

ные 

совокуп- 

ные 

0   60     

1  50      

2      55  

3       50 

4     35   

5       40 

6  240      

 

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

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

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

введения субсидии. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

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

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

Выпуск шт. Общие издерж-

ки ТС 

ТFC ТVC MC ATC AFC AVC 

0 30       

1 50       

2 60       

3 75       

4 120       

 



 15 

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

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

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

 

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

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

Qd,  Qs – объѐм спроса и предложения (в часах). Государство ввело фиксированную цену 

за продукт в размере 3 у.е. за час. Определите  последствия данного шага для потребителей 

и производителей. 

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

 

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

щая информация отражает положение фирмы: 

Предельный доход MR = l000 - 20 Q, 

Общий доход (выручка) TR = l000Q - lOQ
2
 

Предельные издержки МС = l00 + l0 Q. 

где Q — объем выпуска холодильников (шт,) 

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

простая монополия? 

 

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

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

параметры равновесия. 

 

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

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

 

Модуль 3 (Тат-3) 

Вариант 1 

Решите задачи: 

 

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

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

Найти добавленную стоимость и изменение ВВП. 

 

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

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

условии 5%-ного уровня естественной безработицы? 

 

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

Найти мультипликатор инвестиций. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

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

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

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

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

Рассчитайте: 
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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  

 

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? 

 

4.5. ВАРИАНТЫ К АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ (ПР-2) 

 

Вариант контрольной работы студент выбирает в соответствии с таблицей предлагаемых 

вариантов контрольных работ. Он определяется по двум последним цифрам шифра зачетной 

книжки студента. Для каждого варианта разработаны и утверждены четыре теоретических во-

проса и одно практическое задание. 

 

Таблица 4.3.1 – Номера вариантов контрольных работ по курсу «Экономика» 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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8 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. 

1. Возникновение и становление экономической теории как науки. 

2. Основные школы экономической теории. 

3. Предмет экономической теории и ее функции. Уровни анализа экономики. 

4. Методы экономического анализа. 

 

Тема 2. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.  

1. Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом. Виды экономических 

систем. 

2. Безграничность потребностей и ограниченность экономических ресурсов. 

3. Производственные возможности и их границы. Кривая производственных возможно-

стей 

4. Собственность как экономическая категория. Виды собственности в Российской Феде-

рации. 
 

Тема 3. РЫНОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИ-

СТЕМА. 

1. Основные формы организации общественного хозяйства  

2. Товар и его свойства. 

3. Возникновение, сущность и функции денег  

4. Рынок и механизм его функционирования. 

 

Тема 4. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ. ЭЛАСТИЧ-

НОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1. Спрос. Закон спроса. Неценовые детерминанты спроса 

2. Предложение. Закон предложения. Неценовые детерминанты предложения . 

3. Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие  

4. Эластичность спроса и предложения 

 

Тема 5. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

1. Теория предельной полезности. 

2. Теория потребительского выбора. 

3. Бюджетные ограничения и кривые безразличия. 

4. Эффект дохода и замещения. 

 

Тема 6. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ФИРМЫ.  

1. Фирма как экономический субъект.  

2. Производство в экономической теории. 

3. Производство в краткосрочном периоде. 

4. Производство в долгосрочном периоде. 

 

Тема 7. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА. 

1. Экономические издержки и их отличие от бухгалтерских. 

2. Издержки производства в краткосрочном периоде. 

3. Издержки производства в долгосрочном периоде. 

4. Пути снижения издержек фирмы. 

 

 Тема 8. ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР. СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И 

МОНОПОЛИЯ. 
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1. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция и ее признаки. 

2. Определение оптимального объема производства совершенно конкурентной фирмой в 

краткосрочном периоде. 

3. Максимизация прибыли фирмой. 

4. Выбор оптимального объема производства совершенно конкурентной фирмой в дол-

госрочном периоде. 

 

Тема 9. ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР. МОНОПОЛИЯ. 
1. Монополия и монопсония. Виды монополий. 

2. Определение монополистом объема производства, максимизирующего прибыль, в крат-

косрочном и долгосрочном периодах. 

3. Эластичность спроса при монополии.  

4. Монопольная власть 

 

Тема 10. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ОЛИГОПОЛИЯ 
1. Монополистическая конкуренция. 

2. Деятельность монополистически конкурентной фирмы. 

3. Олигополия и ее основные модели. 

4. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. 

 Тема 11. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. РЫНОК ТРУДА.  
1. Теория спроса на экономические ресурсы. 

2. Рынок труда, общая характеристика. 

3. Особенности российского рынка труда. 

4. Факторы формирования предложения и заработной платы на рынке труда. 

 

Тема 12. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. РЫНОК КАПИТАЛА И 

ЗЕМЛИ. 
1. Рынок капитала. 

2. Рынок земли. 

3. Земельная рента, еѐ виды. 

4. Предпринимательство. 

 

Тема 13. ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ РЫНКА И ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТВЕН-

НЫХ ТОВАРОВ. АСИММЕТРИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ . 
1. Внешние эффекты в экономике. 

2. Общественные блага. 

3. Теория общественного выбора. 

4. Асимметричная информация. 

  

 Тема 14. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ 

СЧЕТОВ. 

1. Макроэкономика и ее цели. СНС. 

2. Макроэкономические показатели. ВНП, ВВП.  

3. Национальный доход.  

4. Качество и уровень жизни населения. Индекс человеческого развития.  

 

 Тема 15. ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

1. Конечное потребление.  

2. Модели потребления: кейнсианская, жизненного цикла (Модильяни). 

3. Модель постоянного дохода (Фридмана). 

 

Тема 16. СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ 

1. Роль сбережений в экономике.  
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2. Инвестиции (валовые и чистые). 

3. Проблема инвестиций в классической политической экономии и марксистской теории. 

4. Проблема сбережений и инвестиций в кейнсианской теории. 

 

Тема 17. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКО-

ГО РАЗВИТИЯ.  

1. Значение и содержание теорий экономического роста. 

2. Типы экономического роста. 

3. «Золотое правило накопления».  

4. Особенности цикличности экономического развития. 

 

Тема 18. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. 

1. Классическая модель общего равновесия.  

2. Модель совокупного спроса и совокупного предложения – модель AD-АS. 

3. Равновесие на товарном и денежном рынках (модель IS-IM). 

4. Модель экономического равновесия Л. Вальраса и К. Маркса 

 

 Тема 19. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И  СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ. 

1. Инфляция. Причины возникновения инфляции, ее измерение и типология 

2. Система антиинфляционных мер. 

3. Занятость и проблемы безработицы. 

4. Содержание и значение социальной политики. 

 

 Тема 20. ГОСУДАРСТВО И ЕГО РОЛЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

1. Государство как субъект рыночной экономики. 

2. Исторические этапы государственного регулирования. 

3. Основные цели и направления государственного регулирования. 

4. Формы и методы государственного регулирования. 

 

Тема 21. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

1. Денежное обращение и равновесие на денежном рынке. 

2. Денежные системы. Денежная система Российской Федерации. 

3. Кредитная система и ее структура. 

4. Денежно-кредитная политика государства. 

 

Тема 22. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУ-

ДАРСТВА 

1. Необходимость и сущность финансов. 

2. Финансовая система и ее структура. 

3. Финансовая политика государства. 

4. Влияние регулирования финансов на экономику. 

 

Тема 23. МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА. ДЕНЬГИ. 

1. Концепции природы денег. 

2. Формирование спроса и предложения денег. 

3. Равновесие на денежном рынке. 

4. Модель оптимального управления наличностью. 

 
Тема 24. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ. 

1. Функции рынка ценных бумаг. 
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2. Виды ценных бумаг. 

3. Инструменты рынка ценных бумаг. 

4. Основные виды биржевых операций. 

 

Тема 25. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА. 

1. Государственный бюджет. 

2. Доходы государственного бюджета. 

3. Расходы государственного бюджета. 

2. Государственный долг. 

 

Тема 26. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

1. Принципы налогообложения. 

2. Элементы налоговой системы. 

3. Виды налогов. 

4. Фискальная политика. 

 

Тема 27. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАК ПОДСИСТЕМА МАКРО-

ЭКОНОМИКИ 

1. АПК, его состав и структура. 

2. Сущность и содержание аграрного кризиса. 

3. Характерные черты и особенности государственного регулирования АПК. 

4. Национальный проект «Развитие АПК», его содержание. 

 

Тема 28. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.  

1. Особенности мирового хозяйства как предмета экономической теории.  

2. Теории выгодности и эффективности международной торговли. 

3. Внешнеторговая политика и методы государственного регулирования внешней торгов-

ли. 

4. Торговый и платежный баланс страны.  

  

Тема 29. МИРОВОЙ РЫНОК. 

1. Генезис и основные этапы формирования мировой экономики.  

2. Характерные черты и особенности современной мировой экономики.  

3. Мировой рынок труда: направления и факторы перемен. 

4. Международная миграция: концепции и основные потоки.  

 

Тема 30. МИРОВАЯ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И РЫНОК ССУДНЫХ 

КАПИТАЛОВ.  

1. Международные валютные отношения. 

2. Мировая валютная система.  

3. Валютный рынок, валютные операции и валютный курс.  

4. Мировой рынок ссудных капиталов.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Чистый национальный продукт страны равен 212300 ден. ед. Национальный доход ра-

вен 116500 ден. ед. Амортизационные отчисления равны 44200 ден. ед. Определить долю кос-

венных налогов в ВНП. 

 

2. Рассчитать рентабельность продукции если цена единицы продукции равна 100 руб., 

выручка – 75000 руб., постоянные затраты – 30000 руб., средние переменные издержки – 35 

руб. 

 

3. Рынок товара представлен следующими функциями: функция спроса pDQ 236 , 

функция предложения pSQ 34 , где p - цена за единицу товара. Правительство устано-

вило на данный товар фиксированную цену 10 ден. ед. Какой объѐм продаж установится после 

введения фиксированной цены? 

 

4. . Спрос и предложение товара описываются следующими функциями: функция спроса 

,2200 pDQ   функция предложения pSQ 2100 , где p - цена за единицу товара. В ре-

зультате ведения фиксированной цены на товар, возник дефицит в объѐме 120 шт. Опреде-

лить, на каком уровне была зафиксирована цена на товар? 

 

5. . За прошедший год ВНП снизился с 10000 до 9000 ден. ед. Дефлятор ВНП изменился 

со 125% до 100%. Определить коэффициент роста реального ВНП. 

 

6.  Вы дали в долг 100000 руб. и рассчитываете получить с этой суммы 15% дохода, ин-

фляция составит 18% в год. Какую сумму необходимо потребовать у должника? 

 

7.  В 2005 г. средняя заработная плата в фирме составляла 1500 ден. ед. в месяц. В 2006 г. 

средняя заработная плата в номинальном выражении выросла до 2000 ден. ед. Цены за 2006 г. 

выросли на 20%. Как изменились реальные доходы сотрудников фирмы? 

 

8.  Спрос и предложение на отечественном рынке некоторого товара описываются следу-

ющими функциями: функция спроса 
p

DQ
400

 , функция предложения pSQ 2020 , где 

p - цена за единицу товара. Мировая цена за данную продукцию установилась на уровне 8 

ден. ед./шт. Какова будет величина стоимостного объѐма экспорта страны в условиях свобод-

ной торговли с нулевыми транспортными расходами? 

 

9.  Постоянные издержки по бизнесу составляют 8000 ден. ед. в месяц. Объѐм реализации 

равен 1500 шт. по 20 ден. ед./шт. Ориентируемая прибыль – 8000 ден. ед. в месяц. Определить 

максимальную закупочную цену.  

 

10. . Реализационная цена товара - 15 руб./шт., закупочная цена – 10 руб./шт. Оплата торго-

вого места и транспортные расходы – 8400 руб. в месяц. Какую чистую прибыль (после упла-

ты налогов) можно получить при продаже 12000 шт. товара, уплачивая с каждой единицы то-

вара 2 руб. акциза, а налог на прибыль составляет 10%? 

 

11. 11. Спрос и предложение товара описываются следующими функциями: функция спро-

са pDQ  100 , функция предложения pSQ 220 , где p - цена за единицу товара. Не-

благоприятная конъюнктура рынка привела к сокращению спроса и предложения на 50%. 
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Определить, как изменился объѐм продаж этого товара. 

 

12.  В 2006 г. экономика страны характеризовалась следующими параметрами: потенци-

альный уровень ВНП – 4125 ден. ед.; фактический уровень ВНП – 3712,5 ден. ед.; фактиче-

ский уровень безработицы – 9%.Определить естественный уровень безработицы, если коэф-

фициент Оукена равен 2,5. 

 

13. . Предприятие имеет оценку спроса на собственную продукцию, которую собирается 

изготавливать: 

Цена, руб. 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 

Количество, тыс. шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кроме того, известны предполагаемые издержки: 

Общие постоянные – 300 тыс. руб. 

Средние переменные – 100 руб. 

Выберите оптимальную цену единицы товара по критерию максимизации общего объѐма 

прибыли. 

 

14. Производительная деятельность предприятия в 2006 г. характеризовалась следующими 

показателями: 

Показатель Изделия 

А В 

Объѐм реализации, шт. 400 500 

Цена реализации одного изделия, руб. 125 60 

Себестоимость изделия, руб.  100 20 

 

Определить рентабельность продукции по всем видам изделий. 

 

15. Работа предприятия за 2007 г. характеризовалась следующими показателями:  

объѐм выпуска – 2000 ден. ед.; общие постоянные издержки – 4000 ден. ед.; прибыль – 

2000 ден. ед.; цена за ед. продукции – 5 ден. ед. 

В связи с ростом цен на сырьѐ и энергию средние переменные издержки выросли на 50%. 

Предприятие, не желая снижать получаемый объѐм прибыли, и не имея возможности увели-

чить объѐм выпуска, решает поднять цены на продукцию. На сколько процентов должна быть 

повышена цена? 

 

16. Общие постоянные издержки предприятия при выпуске продукции составляют 100 тыс. 

руб., средние переменные издержки – 20 руб. Предполагаемая цена за единицу продукции – 30 

руб./шт. На сколько процентов должны быть снижены средние переменные издержки пред-

приятия, чтобы порог прибыльности снизился до 5000 изделий? 

 

17. Используя данные таблицы, подсчитайте ВВП двумя способами (по доходам и расхо-

дам), ЧВП, национальный доход, личный доход и личный располагаемый доход. 

 

Личные потребительские расходы 210 

Трансфертные платежи 10 

Личные сбережения 25 

Дивиденды 15 

Арендная плата 15 

Доход от собственности 30 

Нераспределенная прибыль корпораций 30 

Отчисления на потребление капитала 20 
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Взносы на социальное страхование 20 

Импорт 10 

Заработная плата наемных работников 185 

Проценты на капитал 10 

Косвенные налоги на бизнес 25 

Чистые частные внутренние инвестиции 25 

Индивидуальные налоги 30 

Экспорт 15 

Государственные закупки товаров и услуг 90 

Подоходные налоги с корпораций 20 

Прибыль корпораций 65 

 

18. Постройте график производственных возможностей машиностроительного завода, ко-

торый выбрал для изготовления два альтернативных товара, согласно данным, приведенным в 

шкале производственных возможностей в табл. 1. 

Таблица 1. Шкала производственных возможностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Определите, сколько наличных денег требуется для обращения, если каждая денежная 

единица оборачивается 10 раз в год, а в стране за год произведено товаров и услуг на сумму 20 

трлн. руб.? 

 

20. Проанализируйте представленный график. 

 
По результатам экономического анализа графика сформулируйте ответы на следующие 

вопросы: 

1) Какой экономический смысл имеет пересечение кривых в точке Е.? 

2)  Что означает отрезок KL при цене Р? 

3)  Какова экономическая интерпретация отрезка MN при цене Р? 

4)  При каких условиях возможно перекрещение экономической динамики? 

5)  Что вы понимаете под термином «экономическая свобода»? 

6)  Почему только экономическая свобода обеспечивает равновесие рынка? 

 

21. Продавец роз решил увеличить объем продаж путем снижения цены за цветок с 25 руб. 

до 20 руб. В результате объем продаж возрос со 150 до 250 штук в день. Определите: а) как 

Вариант Тракторы, тыс. шт. Танки, тыс. шт. 

1 100 0 

2 70 15 

3 50 35 

4 20 65 

5 0 85 
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изменился коэффициент эластичности спроса; б) выгодно ли оказалось снижение цены за 1 

цветок, если продавец роз закупает их оптом (в большом количестве) по 10 руб. за 1 шт. 

 

22. Задача 2. В таблице представлена ситуация, при которой два производителя могут пред-

ложить следующее количество товара в зависимости от цены. Постройте шкалу рыночного 

предложения.  

 

Цена, руб. 1100 1200 1300 1400 1500 

Производитель А 0 10 15 20 25 

Производитель В 10 20 25 30 35 

  

23. Величина доходов потребителя равна 120 ден. ед. Цена товара А составляет 10 ден. ед., 

цена товара Б – ден. ед. Постройте кривую бюджетных ограничений. 

 

 

24. Определите, сколько наличных денег требуется для обращения, если каждая денежная 

единица оборачивается 6 раз в год, а в стране за год произведено товаров и услуг на сумму 18 

трлн. руб.? 

 

25. Изменение совокупной и предельной полезности в зависимости от изменения объема 

потребления задано следующей таблицей: 

Q TU MU 

1  16 

2 30  

3 42  

4  10 

5 60  

Рассчитайте совокупную и предельную полезность и заполните свободные клетки таб-

лицы. 

 

26. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Цена установилась на 

уровне 10 тыс. руб. Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в табл. 1 

 

Выпуск, шт. Общие затраты, тыс. руб. 

10 80 

11 86 

12 93 

13 102 

14 113 

15 125 

Определите, какой объем производства выберет предприятие, максимизирующее 

прибыль. 

 

27. Определите, какие из ниже перечисленных затрат на производство могут быть 

отнесены к постоянным издержкам, а какие - к переменным и почему: 

1) амортизация зданий и оборудования; 

2)  заработная плата рабочих; 

3) служебный оклад директора завода; 

4) налог на недвижимость; 

5)  расходы на электроэнергию и воду;  

6)  обязательные страховые платежи; расходы на покупку сырья; 
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7)  расходы на покупку вспомогательных материалов и инструментов; 

8)  упущенный процент на вложенные собственные денежные средства. 

 

28. Заполните пустые ячейки таблицы 

Количество продукции, тыс. шт. 1 2 3 

Издержки, тыс. руб.:    

постоянные        

переменные       

среднепостояные 3 1,5 1 

среднепеременные 30 16 12 

Цена реализации продукции, руб. 55 53 51 

Выручка (доход), тыс. руб.       

Валовая прибыль, тыс. руб.       

29. Опишите совершенную конкуренцию при помощи табл. 1, в первом столбце от-

метьте существенные признаки, классифицирующие тип рыночной структуры, во втором 

столбце - их характеристику для рынка совершенной конкуренции. 

 

Признаки состояния 

рынка 

Характеристика свободной конкуренции 

1 2 

  

 
 

 
 

 

30. Заполните пустые графы таблицы и постройте график спроса на ресурс в условиях со-

вершенной конкуренции, объясните характер графика. 

 

Единицы 

труда 

Совокупны

й продукт 

Предельный 

продукт 

Цена, руб. Совокупный 

доход 

Предельный 

продукт в 

денежной 

форме, руб. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0 0  5   

1 10  5   

2 19  5   

3 27  5   

4 34  5   

5 40  5   

6 45  5   

7 49  5   

8 52  5   

9 54  5   

10 55  5   
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4.6. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (УО-2) 

 

1. Предмет и объект экономической теории. Функции экономики.  

2. Этапы развития  экономической науки.  

3. Методы экономики.  

4. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 

5. Понятие и классификация экономических систем.  

6. Типы экономических систем. Национальные модели экономики. 

7. Собственность как экономическая и юридическая категория.  

8. Собственность и экономические отношения.  

9. Виды и формы собственности в современной экономике. 

10. Понятие переходного периода в экономике.  

11. Концепции переходной экономики. Закономерности переходного периода.  

12. Разгосударствление и приватизация. 

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

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

15. Основные теории стоимости и цены. 

16. Спрос и факторы, определяющие его изменение.  

17. Предложение и факторы, определяющие его изменение.  

18. Теория рыночного равновесия.  

19. Эластичность.  

20. Излишек потребителя и производителя.  

21. Государственное регулирование рынка 

22. Основы теории потребления, ее принципы.  

23. Кардиналистская теория предельной полезности. Законы Госсена.  

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

25. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. 

26. Понятие фирмы. Основные концепции фирмы.  

27. Виды фирм и формы предпринимательской деятельности.  

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

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

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

31. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции.  

32. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

33. Спрос и предложение на факторы производства. 

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

жение на рынке труда.  

35. Заработная плата: виды, формы и системы. 

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

37. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка.  

38. Рынок земли и его особенности. 

39. Производство и воспроизводство. Национальное богатство.  

40. Система национальных счетов.  

41. Основные макроэкономические показатели.  

42. Народнохозяйственный кругооборот 

43. Понятие макроэкономического равновесия. Теории макроэкономического равновесия.  

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

45. Безработица и ее виды.  

46. Причины возникновения и факторы развития инфляции.  

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

цы.  

48. Антиинфляционная политика государства. 

49. Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы.  
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50. Современные теоретические концепции экономического цикла.  

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

52. Модели экономического роста. 

53. Необходимость государственного регулирования экономики.  

54. Монетарная политика государства.  

55. Фискальная политика государства.  

56. Социальная политика государства. 

57. Мировая экономика и международное разделение труда.  

58. Внешнеторговая политика государства.  

59. Международное перемещение капитала и рабочей силы.  

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

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Се-

местр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1* Вечканов Г.С.  Экономическая теория : учебник для вузов  СПб. : Питер, 

2012. 

Модуль 

№1,2,3 

3,4 30  

2* Нуралиев С. У., 

Нуралиева Д. С. 

Экономика [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495

807 

М.: «Дашков и 

К°», 2018 

Модуль 

№1,2,3 

3,4 + + 

3* Елисеев А.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44097?category_pk=1044

#book_name 

М.: «Дашков и 

К», 2014 

Модуль 

№1,2,3 

3,4 + + 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* Борисов Е.Ф.  Экономика : учебник и практикум  - М. : Юрайт, 

2013. 

Модуль 

№1,3 

3,4 20  

2 Анипенко Л.Н.    Экономика : Учебно-методическое пособие для 

проведения практических и семинарских занятий 

Зерноград : 

АЧГАА, 2007. 
Модуль 

№1,2 

3,4 9 10 

3 Кузьменко, О.В. Конспект лекций по экономической теории : учеб-

ное пособие  

Зерноград : 

АЧГАА, 2008. 

Модуль 

№1,2,3 

3,4 19 3 

4 Анипенко Л. Н., Воло-
хов Н. Н., Кузьменко 
О. В. 

Сборник тестовых заданий по дисциплине "Эко-
номика" для студентов инженерных факультетов  

Зерноград : 
АЧГАА, 2011. 

Модуль 

№1,2,3 

3,4 4 10 

5 Розанова, Н.М. Микроэкономика : задачи и упражнения [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Ре-
жим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115028
&sr=1 

М.:Юнити,2015 

Модуль 

№1,2,3 

3,4 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

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

2. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской федерации. 

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

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

5. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотеке онлайн  

6. http://www.e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «Лань» 

7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
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 XP Professional 

SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия  (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
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 XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  
Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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1 2 3 

 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

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 

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 

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 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3,4 Работа с литературой, 

проработка лекций, 

решение практиче-

ских задач, подготов-

ка к аудиторной кон-

трольной работе 

Нуралиев С. 

У., Нурали-

ева Д. С. 

Экономика [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495807 

М.: «Дашков и К°», 

2018 

Вечканов 

Г.С.  

Экономическая теория : учебник для вузов  СПб. : Питер, 2012. 

Елисеев 

А.С. 

Экономика [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44097?category_pk=1044#book_name 

М.: «Дашков и К», 

2014  

Розанова, 
Н.М. 

Микроэкономика : задачи и упражнения [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115028&sr=1 

М.:Юнити,2015 

2 3,4 Подготовка к зачету Нуралиев С. 

У., Нурали-

ева Д. С. 

Экономика [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495807 

М.: «Дашков и К°», 

2018 

Вечканов 

Г.С.  

Экономическая теория : учебник для вузов  СПб. : Питер, 2012. 

Елисеев 

А.С. 

Экономика [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44097?category_pk=1044#book_name 

М.: «Дашков и К», 

2014  

Розанова, 
Н.М. 

Микроэкономика : задачи и упражнения [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115028&sr=1 

М.:Юнити,2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-452 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

 

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 64 

2-451 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный U7-132HSF, экран настен-

ный рулонный-1 шт., системный блок 

Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в ком-

плекте с монитором- Acer AG1716 -1шт., 11, 

клавиатура и мышь. Планшет с USB-портом 

Напольный шкаф TLK-623, Доска меловая. 

Посадочных мест 108. 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

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 маркерная. 

Посадочных мест 50. 

 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекцион-

ный экран рулонный настенный -1 шт., 

компьютер в сборе с монитором LG Flatron 

W2242S, клавиатурой и мышью. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 54. 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий, консультаций, курсового проек-

тирования и самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

 

347740, Ростовская 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. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты , объединенные в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
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Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

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 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

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

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

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

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

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

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

роэкономика. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

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

Подготовка к  

аудиторной 

контрольной 

работе 

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. 

Подготовка к 
зачету 

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