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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов основ
экономического мышления и экономической культуры,
усвоение теоретикометодологических основ науки и базового понятийного аппарата, а так же освоение научных
и эмпирических знаний о возможностях эффективного использования производственных
ресурсов в условиях современной рыночной экономики путем изучения основных разделов
экономической науки.
Задачами данного курса являются:
 получение общего представления об экономике общества, отношениях,
возникающих в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ и
услуг;
 развитие экономического мышления и экономической культуры;
 изучение основных экономических категорий и концепции;
 формирование системы знаний в области экономики;
 развитие умений анализа экономических процессов в современном мире;
 установление взаимосвязи между экономическими законами и их практическом
воплощении в жизнь;
 формирование подходов к решению социально-экономических проблем;
 применение полученных знаний и методов исследования для изучения реальных
экономических явлений и процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем для
прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
компетенции
1
ОК-3

Наименование компетенции
2
способность ориентироваться в
политических, социальных и
экономических процессах

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
3
знать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
уметь выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций и
предлагать способы их решения;
владеть методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины «Экономика»
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Практическое задание
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Курсовая работа (проект)

1
1

Проверка эссе

2
2

Проверка презентаций

5
5

Проверка контрольн. работ

Реферат, эссе и др.

0
0

Проверка тестов

Изучение теоретического
материала дисциплины

0
0

Коллоквиум

Всего

2
0

Собеседование

Лабораторные занятия

2
0

Подготовка к экзамену

Практические занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям

Лекция

Формы текущего контроля
успеваемости

Всего

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1.1. Введение в экономику
1
1.2
1
Экономические системы и общие
проблемы экономического развития
1.3
1
Экономические потребности, блага и
ресурсы. Экономический выбор
1.4
1
Собственность в экономической
системе. Экономические агенты
1.5
1
Теория общественного производства
РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА
2.1
1
Рынок и механизм его
функционирования
2.2
1
Теория конкуренции и монополии
2.3
1
Теория спроса и предложения

Недели семестра

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая
п/п
разделов и тем
самостоятельную работу студентов и
дисциплины (модуля)
трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

Рынок факторов производства и
распределения доходов

1

0

0

0

0

5

2

1

2

Предприятие (фирма) в сфере
рыночных отношений
2.6
Издержки предприятия и его
результаты
РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА
3.1 Национальная экономика
3.2 Экономический рост и развитие.
Экономические циклы
3.3 Макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос и совокупное
предложение
3.4 Инфляция и безработица
3.5 Бюджет и налоги. Бюджетно-налоговая
политика
3.6 Доходы населения и социальная
политика
3.7 Международные экономические
отношения
Общая трудоемкость, в часах
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Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
1 семестр

4.2. Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Тема 1.1. Введение в экономику
Предмет, функции и методы экономики. Взаимосвязь экономики и права. Микро- и
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. Экономические законы и
экономические категории. Экономические отношения и их типы. Основные этапы
развития экономической теории.
Тема 1.2. Экономические системы и общие проблемы экономического развития
Типы экономических систем: рыночная экономика, традиционная экономика,
административно-командная экономика, смешанная экономика. Модели экономических
систем: американская, шведская, японская. Российская модель переходной экономики.
Основные экономические проблемы общества. Что производить? Как производить? Для
кого производить?
Тема 1.3. Экономические потребности, блага и ресурсы. Экономический выбор
Экономические блага и их классификация. Экономические потребности и их
классификация. Закон Энгеля. Закон возвышения потребностей. Экономические ресурсы
и их виды. Проблема ограниченности ресурсов и их занятость. Экономический выбор.
Границы производственных возможностей и закон возрастания вмененных издержек
(упущенных возможностей)
Тема 1.4. Собственность в экономической системе. Экономические агенты.
Понятие собственности и ее значение в экономической системе. Экономические и
правовые аспекты собственности. Юридическое содержание собственности. Формы и
виды собственности. Гражданский кодекс РФ о собственности в России. Экономические
агенты и интересы хозяйствующих субъектов
Тема 1.5. Теория общественного производства.
Общественное производство, его сущность и цели. Экономический кругооборот.
Стадии общественного производства. Основные факторы общественного производства и
закономерности их развития. Простое и расширенное воспроизводство, его содержание,
структура и виды. Типы экономического роста производства. Экономическая
эффективность общественного производства
РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 2.1. Рынок и механизм его функционирования
Экономическая сущность рынка. Классификация рынков. Функции рынка:
ценообразующая, информационная, регулирующая, посредническая, санирующая.
Сущность инфраструктуры рынка. Рыночные институты
Тема 2.2. Теория конкуренции и монополии.
Понятие, условия возникновения и виды конкуренции. Совершенная конкуренция
и ее сущность. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия.
Монополистические объединения. Антимонопольное законодательство и государственное
регулирование экономики. Рыночная власть.
Тема 2.3. Теория спроса и предложения
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Закон убывающей
предельной полезности. Спрос. Факторы спроса. Закон спроса. Эластичность спроса.
Предложение. Факторы предложения. Закон предложения. Эластичность предложения.
Равновесная цена. Механизм рыночного равновесия
Тема 2.4. Рынок факторов производства и распределения доходов.
Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата, ее сущность, виды,
формы, системы. Рынок капитала. Основной и обратный капитал. Процентная ставка и
инвестиции. Рынок земли. Рента. Цена земли
Тема 2.5. Предприятие (фирма) в сфере рыночных отношений

Сущность и основные черты предприятия (фирмы). Классификация предприятий
(фирм). Организационно-правовые формы предприятий. Коммерческие и некоммерческие
организации. Малые предприятия. Интеграции предприятий. Юридические лица и их
регистрация. Банкротство, его причины и последствия
Тема 2.6. Издержки предприятия и его результаты
Экономическое содержание издержек. Виды и структура издержек предприятия
(фирмы). Себестоимость и классификация затрат. Выручка и прибыль. Принципы
максимизации прибыли. Эффекты масштаба
РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 3.1. Национальная экономика
Национальная экономика. Кругооборот доходов и расходов в национальном
хозяйстве. Национальное богатство. Основные макроэкономические показатели. Система
национальных счетов: сущность и структура
Тема 3.2. Экономический рост и развитие. Экономические циклы
Экономическое развитие и его уровень. Показатель экономического роста и
развития. Цикличность развития экономики. Фазы экономического цикла. Типы
экономических кризисов. Особенности современного экономического кризиса
Тема 3.3. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы
совокупного спроса. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения.
Неценовые факторы совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие
совокупного спроса и предложения
Тема 3.4. Инфляция и безработица
Инфляция: сущность, виды и причины ее возникновения
Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика
государства. Сущность, причины и формы безработицы. Закон Оукена
Тема 3.5. Бюджет и налоги. Бюджетно-налоговая политика
Государственные финансы. Государственный бюджет. Налоги и налоговая система.
Классификация налогов. Виды налогов и сборов в России.
Тема 3.6. Доходы населения и социальная политика
Доходы населения: сущность, виды и принципы распределения. Дифференциация
доходов: сущность и причины. Социальные трансферты. Социальная политика
государства.
Тема 3.7. Международные экономические отношения. Сущность мировой
экономики. Международное разделение труда. Международные экономические
отношения: сущность и формы. Мировая торговля. Внешнеторговая политика. Валюта:
сущность и виды. Международные валютные отношения

5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий, деловые игры.
Работа со студентами на семинарских занятиях предполагает проработку трудных
для восприятия студентами теоретических вопросов, рассмотрение теоретических
концепций различных сфер изучения предпринимательской деятельности, анализ
конкретных
ситуаций,
раскрывающих
особенности
современных
тенденций
экономической теории в условиях глобализации рынков и мирового экономического
кризиса. Предполагается также проведение разнообразных дискуссий и мозговых
штурмов по темам семинарских занятий, отражающих наиболее актуальные проблемы
функционирования и развития современной экономической теории во взаимосвязях и
взаимозависимостях, деловых игр с использованием интерактивных методов обучения.

В рамках самостоятельной работы студенты активно используют лекционные
материалы и учебные пособия для изучения теоретических основ общей экономической
теории, материалы периодической печати (включая научные экономические журналы
«Вопросы экономики», «Экономист», «Российский экономический журнал» и популярные
экономические журналы «Эксперт», «РБК», «Forbes») для исследования индивидуально
заданной проблемы курса и аналитического разбора научной публикации, электронные
базы данных по российской и зарубежной статистике для анализа статистических и
фактических материалов по заданной теме, анализа кейсов по основным проблемам общей
экономической теории.
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством
преподавателя (консультации, коллоквиумы, помощь в написании рефератов и
выполнении проектов и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том
числе в компьютерном классе с выходом в Интернет на факультете экономики и
управления, читальных залах университета.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего
контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
Тема
Вид самостоятельной
нед.
работы
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1
Введение в экономику
Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Задание

Рекомендуемая литература

Количество
часов

Изучить следующие вопросы:
1. Предмет, функции и
методы
экономики. Взаимосвязь экономики и
права
2. Микрои
макроэкономика.
Позитивная и нормативная экономика
3. Экономические
законы
и
экономические
категории.
Экономические отношения и их тины
4. Основные
этапы
развития
экономической теории
Подготовить рефераты:
1.Экономический
человек
и
рациональное
экономическое
поведение.
2.Экономическое мышление: роль и
место в структуре общественного
сознания.
3.Изменение экономики и развитие
экономической теории.
4. Экономическая
теория
и
экономическая политика: проблемы
взаимодействия.

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179

5

4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
2

Экономические
системы и общие
проблемы
экономического
развития

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Изучить следующие вопросы:
1. Типы
экономических
систем:
рыночная экономика, традиционная
экономика,
административнокомандная экономика, смешанная
экономика
2. Модели экономических систем:
американская, шведская, японская,
российская
модели
переходной
экономики
3. Основные экономические проблемы
общества: что производить? как

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:

5

производить? для кого производить?
Подготовить рефераты:
1. Проблемы
развития
рыночной
инфраструктуры в России.
2. Шведская
модель
смешанной
экономики.
3. Японская
модель
смешанной
экономики.
4. Американская модель смешанной
экономики.
5. Социальное рыночное хозяйство
Германии.
6. Особенности
экономической
системы современной России.
7. Является
ли
Россия
особой
экономической системой?

Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20

3

Экономические
потребности, блага и
ресурсы.
Экономический выбор

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Изучить следующие вопросы:
1. Экономические
блага
и
их
классификация
2. Экономические потребности и их
классификация. Закон Энгеля. Закон
возвышения потребностей
3. Экономические ресурсы и их виды.
Проблема ограниченности ресурсов и
их занятость
4. Экономический выбор. Границы
производственных возможностей и
закон
возрастания
вмененных
издержек (упущенных возможностей)
Подготовить рефераты:
1.Экономические
потребности
и
ресурсы. Факторы производства.
2.Общая характеристика производства.
3.Проблема выбора и экономической
эффективности.
Кривая
производственных возможностей.

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
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https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
4

Собственность в
экономической
системе.
Экономические агенты

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Изучить следующие вопросы:
1. Понятие
собственности
и
ее
значение в экономической системе
2. Экономические и правовые аспекты
собственности.
Юридическое
содержание собственности
3. Формы и виды собственности.
Гражданский
кодекс
РФ
о
собственности в России
4. Экономические
агенты
и
экономические
интересы
хозяйствующих субъектов
Подготовить рефераты:
1.Домохозяйства
как
субъекты
рыночных отношений в России.
2.Государство как субъект
предпринимательства и собственности
в России.
3.Государственная собственность:
сущность, происхождение, эволюция.
4.Развитие форм собственности в

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :

5

5

Теория общественного
производства

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

современных условиях.
5.Проблемы формирования новой
структуры собственности в РФ.
6.Интеллектуальная
собственность:
происхождение, сущность и формы.

ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20

Изучить следующие вопросы:
1. Общественное производство, его
сущность и цели. Экономический
кругооборот. Стадии общественного
производства
2. Основные
факторы
общественного
производства
и
закономерности их развития
3. Простое
и
расширенное

1.Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-3506-
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воспроизводство, его содержание,
структура
и
виды.
Типы
экономического роста производства
4. Экономическая
эффективность
общественного производства
Подготовить рефераты:
1.Факторы производства и структура
российской экономики.
2. Ограниченность
ресурсов
и
экономический выбор России.
3. Материальное
производство
и
непроизводственная сфера.
4. Становление и развитие товарного
хозяйства в России.
5. Основные направления эволюции
кредитных денег.
6. Электронные
деньги: проблемы
использования в российской экономике.

49B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
— Загл. с экрана.
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
— Загл. с экрана.
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN

978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА
6
Рынок и механизм его
Изучение
функционирования
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Изучить следующие вопросы:
1. Экономическая сущность рынка.
Классификация рынков
2. Функции рынка: ценообразующая,
информационная,
регулирующая,
посредническая, санирующая
3. Сущность инфраструктуры рынка.
Рыночные институты
Подготовить рефераты:
1. Рынок как проявление демократии в
экономике.
2. Рынок как институт современной
экономики.
3. Развитие рыночных отношений в
России.
4. Многообразие форм хозяйствования
и эффективность рыночных структур в
российской экономики

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
— Загл. с экрана.
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
— Загл. с экрана.
4. Родина, Г. А. Основы
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экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
7

Теория конкуренции и
монополии

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Изучить следующие вопросы:
1. Понятие, условия возникновения и
виды
конкуренции.
Совершенная
конкуренция и ее сущность
2. Монополистическая конкуренция.
Олигополия.
Монополия.
Монополистические объединения
3. Антимонопольное законодательство
и государственное регулирование.
Рыночная власть
Подготовить рефераты:
1. Развитие конкуренции на товарных
рынках России.

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
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Монополизм в экономике России и М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
проблемы его преодоления.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
— Загл. с экрана.
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
— Загл. с экрана.
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
2.
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Теория спроса и
предложения

Подготовка
к
аудиторным занятиям
Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Подготовиться к собеседованию:
1. Потребительские предпочтения и
предельная
полезность.
Закон
убывающей предельной полезности
2. Спрос. Факторы спроса. Закон
спроса. Эластичность спроса
3. Предложение.
Факторы
предложения. Закон предложения.
Эластичность предложения
4. Равновесная
цена.
Механизм
рыночного равновесия
Выполнить практическое задание.
Составить экономический кроссворд,
используя
следующие
термины:
потребление,
предпочтение,
полезность, субъекты, комплементы,
спрос,
предложение,
цена,
эластичность, эффект, замещение,
равновесие, излишек, дефицит.
Подготовить рефераты:
3. Факторы нарушения равновесия на
российских товарных рынках.
4. Эластичность спроса и конкуренция
производителей.

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
— Загл. с экрана.
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
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Проблемы эластичности спроса на http://e.lanbook.com/book/20179
российские товары.
— Загл. с экрана.
6. Влияние
эластичности
на 4. Родина, Г. А. Основы
распределение налогового бремени.
экономики. Микроэкономика /
7. Влияние
эластичности
на Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
производство сельхозпродуктов.
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
5.
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Рынок факторов
производства и
распределения доходов

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Изучить следующие вопросы:
1. Рынок труда. Спрос и предложение
труда. Заработная плата, ее сущность,
виды, формы, системы
2. Рынок капитала. Основной и
оборотный капитал. Процентная ставка
и инвестиции
3. Рынок земли. Рента. Цена земли
Подготовить рефераты:
1.Рынок рабочей силы в современной

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3

5

России
2.Молодежь и рынок труда
3.Основные проблемы и направления
инвестиций в человеческий капитал:
зарубежный опыт и Россия.
4.Роль
фирмы
в
формировании
человеческого капитала.
5.Влияние миграции на рынок труда в
России.
6.Формирование рынка капитала в
современной России.
7.Состояние ресурса «капитал» в
современной России.
8.Иностранный капитал в экономике
России.
9.Дисконтирование
и
производственные проекты.
10.Дисконтирование и управление
собственностью.
11.Дисконтирование и финансовые
инвестиции.
12.Рентные отношения в современной
России
13.Фермерство в России в период
реформирования экономики.
14.Дифференциация ставок заработной
платы.
15.Эволюция форм заработной платы.
16.Динамика зарплаты в странах с
развитой экономикой.
17.Проблемы
распределения,
неравенства и бедности в зарубежной
литературе.

2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
— Загл. с экрана.
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
— Загл. с экрана.
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим

доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
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Предприятие (фирма) в
сфере рыночных
отношений

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Изучить следующие вопросы:
1. Сущность и основные черты
предприятия
(фирмы).
Классификация предприятий
(фирм)
2. Организационно-правовые
формы
предприятий.
Коммерческие
и
некоммерческие организации
3. Малые предприятия. Интеграции
предприятий
4. Юридические
лица
и
их
регистрация. Банкротство, его причины
и последствия
Подготовить рефераты:
1.Природа фирмы
2.Типы организации предприятия
3.Малый
бизнес:
индивидуальные
предприятия и товарищества
4.Крупный
бизнес:
акционерные
общества
5.Объединения предприятий
6.Государство как предприниматель.
Унитарные предприятия

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
— Загл. с экрана.
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
— Загл. с экрана.
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;

5

под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
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Издержки предприятия
и его результаты

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Подготовка
к
аудиторным занятиям
Реферат
Подготовка к
экзамену

Подготовиться к собеседованию:
1. Экономическое
содержание
издержек. Виды и структура издержек
предприятия (фирмы)
2. Себестоимость и классификация
затрат
3. Выручка и прибыль. Принципы
максимизации прибыли. Эффекты
масштаба
Выполнить практическое задание.
Составить экономический кроссворд,
используя
следующие
термины:
издержки, затраты, структура, вид,
себестоимость, цена, классификация,
налоги, сборы, платежи прибыль,

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:

9

выручка,
рентабельность,
доход,
эффект, эффективность
Подготовить рефераты:
1. Пути
снижения
издержек
на
российских предприятиях.
2. Предельные издержки и их роль в
формировании стратегии фирмы.
3. Пути достижения безубыточности на
предприятиях России.
4. Экономическая
эффективность
фирмы и пути се повышения.
5. Проблема
конкурентоспособности
российских товаров.
6. Формы взаимодействия крупного,
среднего и малого бизнеса в современной России.
7. Типы конкурентных стратегий фирм.
8. Мультибизнесные фирмы.

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА

http://e.lanbook.com/book/44097
— Загл. с экрана.
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
— Загл. с экрана.
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20

12

Национальная
экономика

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Изучить следующие вопросы:
1. Национальная
экономика.
Кругооборот доходов и расходов в
национальном
хозяйстве.
Национальное богатство
2. Основные
макроэкономические
показатели
3. Система национальных счетов:
сущность и структура национальных
счетов?
Подготовить рефераты:
1. Система
национальных
счетов.
Правила
и
методы
измерения
результатов
национального
производства.
2. Национальный
доход
и
его
распределение.
3. Направления
использования
внутреннего продукта.

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
— Загл. с экрана.
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
— Загл. с экрана.
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное

4

образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
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Экономический рост и
развитие.
Экономические циклы

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка
экзамену

Изучить следующие вопросы:
1. Экономическое развитие и его
уровень. Показатель экономического
роста и развития
2. Цикличность развития экономики.
к 3. Фазы экономического цикла
4. Типы экономических кризисов.
Особенности
современного
экономического кризиса
Подготовить рефераты:
1. Цикличность
экономического
развития
экономики
понятие,
показатели, типы, фазы, причины,
факторы
2. Современные
теоретические
концепции экономического цикла

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
— Загл. с экрана.
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических

4

специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
— Загл. с экрана.
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
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Макроэкономическое
равновесие.
Совокупный спрос и
совокупное
предложение

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Подготовка

Подготовиться к собеседованию:
1. Совокупный
спрос.
Кривая
совокупного
спроса.
Неценовые
факторы совокупного спроса
к 2. Совокупное предложение. Кривая

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —

8

аудиторным занятиям
Реферат
Подготовка к
экзамену

совокупного предложения. Неценовые
факторы совокупного предложения
3. Макроэкономическое
равновесие
совокупного спроса и предложения
Выполнить практическое задание.
Составить экономический кроссворд,
используя следующие термины: спрос,
предложение,
эффект,
богатство,
закупки, факторы, уровень, равновесие,
совокупность
потребления,
сбережения, инвестиции.
Подготовить рефераты:
1.Макроэкономическое равновесие в
модели (AD-AS).
2.Изменения в равновесии.
3.Специфические
последствия
сокращения совокупного спроса.
4.Изменение
совокупного
предложения.

(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
— Загл. с экрана.
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
— Загл. с экрана.
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229

5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
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Инфляция и
безработица

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Изучить следующие вопросы:
1. Инфляция: сущность, виды и
причины ее возникновения
2. Социально-экономические
последствия
инфляции.
Антиинфляционная
политика
государства
3. Сущность, причины и формы
безработицы. Закон Оукена
Подготовить рефераты:
1.Социально-экономические
последствия инфляции.
2.Происхождение и виды безработицы.
3.Фрикционная,
структурная
и
циклическая безработицы.
4. Добровольная безработица.
5.Уровень безработицы.
6.Полная занятость.
7.Классическая и кейнсианская теории
безработицы.
8.Теория А. Пигу.

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
— Загл. с экрана.
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —

5

доступа:
9.Традиционная кейнсианская теория и Режим
http://e.lanbook.com/book/20179
ее модификация.
— Загл. с экрана.
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
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Бюджет и налоги.
Бюджетно-налоговая
политика

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Изучить следующие вопросы:
1. Государственные
финансы.
Государственный бюджет
2. Налоги и налоговая система
3. Классификация
налогов.
Виды
налогов в России
Подготовить рефераты:
1.Государственный бюджет и его

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblio-

4

структура.
2.Платѐжный баланс страны.
3.Основные
направления
экономической политики государства

online.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим

доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
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Доходы населения и
социальная политика

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Изучить следующие вопросы:
1. Доходы населения: сущность, виды и
принципы распределения
2. Дифференциация доходов: сущность
и причины
3. Социальные
трансферты.
Социальная политика государства
Подготовить рефераты:
1.Состав
и
структура
доходов
Федерального бюджета.
2.Состав
и
структура
расходов
бюджета.
3.Государственная
поддержка
отдельных отраслей

1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических
специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
4. Родина, Г. А. Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
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Международные
экономические
отношения

Изучение
теоретического
материала
дисциплины
Реферат
Подготовка к
экзамену

Изучить следующие вопросы:
1. Сущность мировой экономики.
Международное разделение труда.
Международные
экономические
отношения: сущность и формы
2. Мировая
торговля.
Внешнеторговая политика
3. Валюта:
сущность
и
виды.
Международные валютные отношения
Подготовить рефераты:
1.Место и роль России в современной
мировой экономике
2.Особенности
экономики
развивающихся
(«новых
индустриальных стран»)
3.Место развитых стран в современной
мировой экономике
4.Экономические аспекты глобальных

Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
5. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20
1. Борисов, Е. Ф. Экономика :
учебник и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 383 с. —
(Авторский учебник). — ISBN
978-5-9916-5036-6. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/461FC4BB-350649B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика.
[Электронный
ресурс]
:
Учебники — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 528 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097
3. Ефимова, Е.Г. Экономика.
Для студентов неэкономических

4

проблем современности

специальностей. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/20179
Родина,
Г.
А.
Основы
экономики. Микроэкономика /
Г. А. Родина, С. В. Тарасова ;
под ред. Г. А. Родиной, С. В.
Тарасовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 263 с. —
(Профессиональное
образование). — ISBN 978-59916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/7DD51E21-108147B1-8226-65A849969229
4. Шимко, П. Д. Экономика / П.
Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN
978-5-9916-6791-3. — Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/6FC7CCE1-AC53499B-94A4-238FC8C99C20

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине предполагает:
 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным
вопросам;
 выполнение заданий для самостоятельной работы;
 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и
дополнительной литературы;
 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на
практических занятиях, по перечню, предусмотренному в методической разработке
данного курса;
 подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным программой
данного курса.
Объѐм заданий рассчитан максимально на 2-4 часа в неделю.
Алгоритм самостоятельной работы студентов:
1 этап – поиск в литературе и изучение
теоретического материала на
предложенные преподавателем темы и вопросы;
2 этап – осмысление полученной информации из основной и дополнительной
литературы, освоение терминов и понятий, механизма решения задач;
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения
задачи.
Подготовка рефератов. Выполнение рефератов является важной формой
овладения предметом курса и одновременно одной из форм проверки знаний. Написание
рефератов способствует углубленному изучению нескольких тем курса, вырабатывает
навыки самостоятельной работы с научной и учебной литературой, позволяет усвоить
содержание и категориальный аппарат курса.
Объем реферата должен составлять не более 20-25 страниц машинописного текста.
Тематика рефератов студенту предлагается кафедрой. Вместе с тем студент имеет
право выбрать любую заинтересовавшую его тему по экономической проблематике.
Выполнение реферата необходимо начинать со сбора материала, подбора
специальной научной и учебной литературы, а также тex новых документов и материалов,
относящихся к теме, которые появились позднее и не были включены в список
рекомендованной литературы. Важнейшим направлением подготовки реферата является
изучение монографий авторов-классиков, специальной научной литературы.
После основательной обработки специальной литературы, собранного материала,
достаточного для раскрытия основных положений темы, студенты приступают к
оформлению реферата. Следует помнить, что реферат не должен быть простым
переписыванием положений, изложенных в литературе. Необходимо, чтобы работа была
творческой, осмысленной, опиралась на использование научного, фактического и
цифрового материала. В работе должны быть использованы основные понятия,
относящиеся к теме.
Примерная структура оформления реферата
1. Титульный лист.
2. План работы.
3. Изложение содержания согласно плану с приведенными цитатами и сносками к
ним.
4. Список литературы.
Па титульном листе указывается наименование учебного заведения, факультет,
кафедра, тема реферата, фамилия и инициалы, факультет, курс, группа студента; ученая

степень, ученое звание, должность, фамилия, инициалы научного руководителя, место
(город) и год выполнения работы. На второй странице размещается план работы.
Работу следует строить в соответствии с обстоятельным, хорошо продуманным
планом. В реферате необходимо правильно оформить справочный ап-парат: каждая цитата
из научной литературы берется в кавычки и к ней, а также к цифровому, фактическому
материалу, непременно даются ссылки на источники с указанием автора, полного
названия, тома сочинения, издательства, места и года издания, страницы, на которой
содержится цитата.
К работе обязательно прилагается список используемой литературы, включающий
15-20 источников.
Правила оформления списка литературы
Список используемой литературы - эго перечень точных библиогра-фических
описаний книг и статей, использованных в процессе написания работы.
Рекомендуется следующая группировка литературы в списке:
1. Документы Российского государства и правительства (кодексы, законы, указы,
постановления), другие документы.
2. Монографии классиков экономической теории.
3. Монографии современных учсных-экономисгов.
4. Статьи из научных сборников и журналов.
5. Учебники и учебные пособия.
Список литературы составляется по ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиогра-фическая
ссылка».

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля
знаний студентов
Контроль освоения компетенций
№ п\п

Вид контроля

1

Проверка тестов

2

Проверка контрольных
работ

Контролируемые темы (разделы)
Раздел 1. Основы экономической
теории
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 1.4
Тема 1.5
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 2.6
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4
Тема 3.5
Тема 3.6
Тема 3.7

Компетенции,
компоненты которых
контролируются
ОК-3

ОК-3

Демонстрационный вариант теста №1
Основы анализа спроса и предложения
1. Какую зависимость отражает закон спроса?
А) прямую зависимость количества покупаемого товара от его цены;
Б) обратную зависимость между количеством покупаемого товара и его ценой;
В) прямую зависимость цены от качества товара;
Г) обратную зависимость объема предлагаемого товара от его цены.
2. При повышении цены на товар Х:
А) спрос на него будет повышаться;
Б) спрос на него будет понижаться;
В) спрос останется неизменным;
Г) все ответы неверны.
3. Какой из факторов приводит к сдвигу кривой спроса вправо?
А) увеличение числа покупателей;
Б) снижение таможенных барьеров;
В) сокращение товарных запасов;
Г) снижение цены на данный товар.
4. Применяя термин «предложение», экономисты имеют ввиду:
А) взаимосвязь Qs с изменениями технологии производства;
Б) конкретную точку на кривой предложения;
В) всю совокупность различных соотношений цены товара и соответствующих этим
ценам величин Qs;
Г) падающую кривую, отражающую зависимость цены товара Х и количества
проданных единиц товара.
5. Какие причины могут привести к сдвигу кривой предложения влево?
А) рост заработной платы в отрасли, производящей товар Х;
Б) повышение субсидий фирмам, выпускающим товар Х ;
В) увеличение среднего дохода населения;
Г) сокращение числа фирм, производящих товар Х;
Д) все ответы неверны.
6.Товары Х и Y являются субститутами. Увеличение цены товара Х при прочих
равных условиях обеспечит:
А) уменьшение количества продаж товара Y;
Б) снижение цены товара Y;
В) смещение кривой спроса на товар Х;
Г) увеличение объема продаж товара Х;
Д) все ответы неверны.
7. Товары Х и Y являются взаимодополняющими. Снижение цены товара Х при
прочих равных условиях обеспечит:
А) повышение цены товара Y;
Б) рост объема продаж товара Y;
В) увеличение спроса на товар Х;
Г) рост объема продаж товара Х;
Д) все ответы неверны.
8. Что произойдет, если государство введет нижний предел цен на некий товар на
уровне выше равновесного?
А) равновесная цена поднимется до этого уровня;
Б) будет ощущаться нехватка данного товара;
В) предложение данного товара изменится;
Г) возникнет избыток данного товара;
Д) все ответы неверны.

9. Спрос на товар Х абсолютно эластичен. Если увеличится предложение данного
товара, то:
А) цена данного товара не изменится, а объем продаж возрастет;
Б) коэффициент ценовой эластичности спроса будет равен 1;
В) равновесное количество товара не изменится, а цена возрастет;
Г) равновесная цена и количество не изменятся;
Д) все ответы неверны.
10. Общая выручка производителя уменьшается если:
А) цена товара снижается при неэластичном спросе;
Б) цена товара увеличивается при неэластичном спросе;
В) цена товара растет при эластичном спросе;
Г) цена товара снижается при эластичном спросе;
Д) все ответы неверны.
11. Если спрос на товар Х неэластичный, то снижение его цены на 5% приведет к:
А) сокращению объема спроса на 5%;
Б) увеличению объема спроса на 5%;
В) увеличению объема спроса более чем на 5%;
Г) увеличению объема спроса менее чем на 5%;
Д) сокращению объема спроса менее чем на 5%.
12. Если при абсолютно неэластичном предложении какого-либо товара произойдет
снижение спроса, то равновесное количество данного товара:
А) повысится, а цена снизится;
Б) понизится, а цена возрастет;
В) понизится, но равновесная цена останется неизменной;
Г) останется неизменным, а цена понизится;
Д) повысится одновременно с ростом цены.
13. Для взаимозаменяемых товаров перекрестная эластичность спроса:
А) больше нуля;
Б) меньше нуля;
В) больше, чем ценовая эластичность;
Г) равна нулю;
Д) перекрестная эластичность не позволяет определить взаимозаменяемость товаров.
14. Можно утверждать, что снижение дохода приводит к тому, что по нормальным
товарам:
А) ценовая эластичность спроса растет;
Б) ценовая эластичность спроса падает;
В) эластичность спроса по доходу растет;
Г) эластичность спроса оп доходу падает;
Д) нельзя утверждать нечего из вышеперечисленного.
15. Два друга – Петр и Павел - решили перекусить. Не гладя на цену, каждый делает
заказ. Павел говорит: « Мне два бутерброда», а Петр: «Мне на 10 руб.».
Эластичность спроса по цене:
А) у Петра выше чем у Павла;
Б) у Павла выше чем у Петра;
В) одинаковая у Павла и у Петра;
16. Когда продавцы платят акцизный налог за каждую продаваемую единицу товара,
то:
А) продавцам всегда удается полностью переложить налог на потребителя;
Б) продавцы уплачивают основную часть налога, если предложение эластично, а спрос
неэластичен;
В) покупатели несут на себе основную тяжесть налогообложения, если предложение
эластично, а спрос неэластичен;

Г) тяжесть налогообложения, как правило, делится пополам между продавцом и
покупателем.

Демонстрационный вариант теста №2
Теория потребительского поведения
1. Под предельной полезностью понимается:
А) способность товаров и услуг удовлетворять человеческие потребности;
Б) субъективная оценка благ людьми;
В) добавочная полезность или удовлетворение, извлекаемое потребителем из одной
дополнительной единицы конкретного продукта;
Г) объективное свойство экономических благ;
Д) нижний предел цены.
2. Предельная полезность не может быть отрицательной.
А) да;
Б) нет.
3. Общая полезность максимальна, если предельная полезность:
А) увеличивается;
Б) уменьшается;
В) является величиной положительной;
Г) является величиной отрицательной;
Д) равна нулю.
4.Количественный (кардиналистский) подход к соизмерению полезности различных
товаров:
А) основан на гипотезе о возможности измерения полезности различных благ в
условных единицах;
Б) был предложен А. Маршаллом;
В) предполагает более высокий уровень полезности набора благ, что означает его
предпочтительность по сравнению с другими наборами;
Г) не предполагает возможности определения количественной величины полезности;
Д) верны ответы Б) и в).
5. Ординализм:
А) допускает измерение величины полезности в ютилях;
Б) предполагает, что полезность можно измерить количественно;
В) предполагает умение расположить все товары по степени их предпочтительности;
Г) верны ответы А) и Б).
6. Бюджетная линия:
А) характеризует предельную полезность товара;
Б) показывает общую полезность;
В) представляет все доступные комбинации товаров при заданных ценах и заданной
величине дохода потребителя;
Г) определяет субъективную информацию потребителя о его предпочтениях.
7. Кривая безразличия:
А) представляет совокупность набора товаров, для приобретения которых
используется весь доход потребителя;
Б) отражает объективные рыночные характеристики, касающиеся величины дохода и
цен;
В) меняет свой наклон, если изменяется доход потребителя;
Г) введена в экономический анализ Л. Вальрасом;
Д) это линия, каждая точка которой представляет комбинацию товаров, дающую
потребителю равный объем удовлетворения потребности.
8. Кривые безразличия не пересекаются.
А) да;
Б) нет.

9. Предельная норма замещения:
А) всегда положительна;
Б) всегда отрицательна;
В) представляет собой отношение предельных полезностей товаров-заменителей;
Г) показывает, от какого количества одного блага потребитель должен отказаться для
приобретения другого блага так, чтобы уровень общей полезности не изменился;
Д) все ответы неверны.
10.Если цены продуктов равны, то в случае равновесия их предельные полезности
также равны.
А) да;
Б) нет.
11. Товар Гиффена – это товар:
А) спрос на который растет при росте денежного дохода потребителя;
Б) объем спроса на который растет при росте цены этого товара;
В) спрос на который растет при падении реального дохода потребителей и
неизменности относительных цен товаров;
Г) спрос на который не изменяется при изменении цены данного товара.
12.Если бюджетная линия пересекает некоторую кривую безразличия, то имеет место
равновесие потребителя.
А) да;
Б) нет.
13. Все точки на кривой цена – потребление являются равновесными.
А) да;
Б) нет.
14. Увеличение дохода потребителя графически выражается:
А) в увеличении наклона бюджетной линии;
Б) в параллельном сдвиге бюджетной линии вправо (вверх);
В) в параллельном сдвиге бюджетной линии влево (вниз);
Г) в сдвиге кривой безразличия от начала координат.
15. Если потребитель – вегетарианец, то для него:
А) предельная норма замещения мяса овощами (MRSxy) равна нулю;
Б) предельная норма замещения мяса овощами (MRSxy) равна бесконечности;
В) предельная норма замещения мяса овощами (MRSxy) является положительной
величиной, не превышающей 1;
Г) мясо является безразличным благом;
Д) кривые безразличия представляют собой вертикальные прямые линии;
Е) кривые безразличия представляют собой горизонтальные прямые линии;
Ж) верно А), Г), Е);
З) верно Б), Г), Д).
16.Если товары жестко дополняют друг друга в удовлетворении некоторой
потребности, то:
А) предельная норма замещения убывает;
Б) кривая безразличия имеет вид прямого угла;
В) кривая безразличия имеет вид прямой линии;
Г) кривая безразличия имеет положительный наклон.
Шкала оценивания уровня освоения
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Демонстрационный вариант контрольной работы №1
Предмет, метод курса «макроэкономика»
Система национальных счетов и ее показатели
Задача 1. Нарисовать схему структуры основных макропоказателей экономики и дать им
определение.
Задача 2. Даны следующие макроэкономические показатели ( млрд. руб.): косвенные
налоги на бизнес – 11; заработная плата – 382; доходы, полученные за рубежом – 12;
проценты по государственным облигациям – 19; арендная плата – 24; доходы от
собственности – 63; экспорт – 57; стоимость потребленного капитала – 17; дивиденды –
18; государственные закупки товаров и услуг – 105; нераспределенная прибыль
корпораций – 4; процентные платежи – 25; валовые инвестиции – 76; трансфертные
платежи – 16; расходы на личное потребление – 325; импорт – 10; индивидуальные налоги
– 41; налог на прибыль корпораций – 9; взносы на социальное страхование – 43; доходы,
полученные иностранцами – 8.
Определить: ВНП ( двумя способами); ВВП, ЧНП, ЛД, РЛД? Личные сбережения, сальдо
торгового баланса, чистые инвестиции.
Задача 3. Заполните таблицу, принимая каждый предыдущий год за базисный (млрд. руб.)
Показатели
1-й год
Номинальный ВНП
500
Индекс цен
1,2
Реальный ВНП
Темп роста номинального ВНП
Темп роста реального ВНП
Темп прироста номинального ВНП
Темп прироста реального ВНП

2-й год
622
1,3

3-й год
600
0,9

4-й год
880
1,4

5-1 год
980
1,1

Задача 4. Определите отличия системы национальных счетов и баланса народного
хозяйства СССР.

Демонстрационный вариант контрольной работы №2
Макроэкономическая нестабильность, ее проявления и пути их устранения
Задача 1. Раскройте основные причины и последствия макроэкономической
нестабильности: цикличности экономического развития; безработицы и инфляции.
Задача 2. Реальный ВНП страны А составил в первом году 2600 млрд. долл. Дефлятор
ВНП во 2-м году был равен 1,3, а номинальный ВНП 2800 млрд. долл. Определите темп
экономического роста и фазу цикла.

Задача 3. В шестом году реальный ВНП был равен 3000 млрд. долл. А денежная масса 600
млрд. долл. Скорость обращения денег составила 5 оборотов в год. В седьмом году ВНП
вырос на 100 млрд. долл., а денежная масса на 200 млрд. долл.
Каким был темп инфляции, если скорость обращения денег не изменилась?
Задача 4. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и
пятом году рассматриваемого периода ( в тыс.чел.)
Показатели экономики
Рабочая сила
Занятые
Безработные
Уровень безработицы

Первый год
84 889
80 796

Пятый год
95 453
87 524

а) Рассчитайте численность безработных и уровень безработицы в первом и пятом году.
б) Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы?
в) Можно ли утверждать, что в пятом году существовала полная занятость?
Задача 5. Имеется следующая информация:
численность безработных 10 млн.чел.
численность занятых 90 млн.чел.
а) Рассчитайте уровень безработицы.
б) Месяц спустя из 90 млн.чел., имевших работу были уволены 0,5 млн.чел.; 1 млн.чел. из
числа зарегистрированных безработных прекратили поиск работы. Определите, каковы
теперь: численность занятых; количество занятых; уровень безработицы.
Показатели оценивания контрольной работы
Показатели

Баллы
(max- min)
отлично

Студент полностью выполнил задание контрольной работы,
показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного
материала, контрольная работа оформлена аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
Студент полностью выполнил задание контрольной работы,
показал хорошие знания и умения, но не смог обосновать
оптимальность предложенного решения, есть недостатки в
оформлении контрольной работы.
Студент полностью выполнил задание контрольной работы, но
допустил существенные неточности, не проявил умения
правильно интерпретировать полученные результаты, качество
оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень.
Студент не полностью выполнил задание контрольной работы,
при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений, а
также неспособен пояснить полученный результат.

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Примерный перечень вопросов к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.

Предмет и метод экономической теории.
Экономические законы и категории.
Этапы развития экономической мысли (до марксизма).
Этапы развития экономической мысли (после марксизма).
Потребности, их структура. Потребление и производство, их взаимосвязь.

6.
Производство. Ресурсы, факторы и затраты производства.
7.
Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей.
8.
Результаты производства. Эффективность производства. Структура
производства.
9.
Воспроизводство, его стадии и типы.
10. Экономическая система: содержание, типы, модели.
11. Собственность как экономическая и юридическая категория.
12. Собственность: формы и место в системе экономических отношений.
13. Развитие форм собственности в России. Проблемы разгосударствления и
приватизации.
14. Формы общественного хозяйства: натуральное и товарное производство.
15. Эволюция товарного производства. Товар и его свойства.
16. История возникновения, сущность и функции денег.
17. Понятие товара: экономические и неэкономические блага.
18. Рынок: сущность, структура и функции. Фиаско рынка.
19. Спрос, кривая спроса и факторы, влияющие на спрос.
20. Предложение, кривая предложения и факторы, влияющие на предложение.
21. Рыночный механизм. Преимущества и недостатки рыночной экономики.
22. Цена в рыночной экономике: цена, виды, механизм образования.
23. Эластичность спроса по цене: понятие, детерминанты, показатели.
Практическое применение теории эластичности.
24. Эластичность предложения но цене: понятие, детерминанты, показатели.
25. Перекрестная эластичность спроса но цене. Эластичность спроса по доходу..
26. Теория предельной полезности. Закон убывания предельной полезности.
27. Потребительское поведение и кривые безразличия.
28. Бюджетные ограничения и покупательная способность. Эффект замещения и
эффект дохода.
29. Предпринимательство: сущность, виды и функции.
30. Организационно-правовые формы предпринимательства в России.
31. Предприятие и его функции.
32. Издержки и доходы фирмы.
33. Фонды предприятия и их оборот. Физический и моральный износ фондов.
34. Конкуренция и монополия в рыночной экономике.
35. Доходы и их распределение в рыночной экономике. Кривая Лоренца.
36. Особенности спроса и предложения на факторы производства.
37. Рынок земли и аграрные отношения. Рента. Цена земли и факторы, се
определяющие.
38. Рынок труда. Спрос на труд и его предложение. Заработная плата как
равновесная цена и факторный доход.
39. Рынок капитала. Капитал: сущность и виды. Инвестирование. Валовые и
чистые инвестиции. Ссудный процент как равновесная цена и факторный доход
40. Национальная экономика и общественное воспроизводство.
41. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели.
42. Макроэкономика и ее проблемы.
43. ВНП и методы его расчета.
44. Совокупный спрос и совокупное предложение.
45. Денежная система и денежная масса.
46. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа.
47. Функции и роль кредита в рыночной экономике. Формы кредита.
48. Сущность и функции финансов. Финансовая система.
49. Государственный бюджет и проблемы его формирования.
50. Проблемы дефицита бюджета. Государственный долг.

51. Налоговая система в российской экономике и пути ее реформирования.
52. Особенности современной денежно-кредитной политики России.
53. Валютные курсы: понятие, способы котировки. Эффективный валютный курс.
Реальный валютный курс.
54. Теория занятости, безработица и еѐ социально-экономические последствия.
55. Инфляция: сущность, виды, причины, социальные и экономические
последствия.
56. Антикризисные меры и пути стабилизации экономики.
57. Инфляционные процессы в современной России: причины образования и пути
преодоления.
58. Связь между безработицей и инфляцией. Кривая Филлипса.
59. Социальная политика государства.
60. АПК: состав и структура.
61. Проблемы АПК в современной России.
62. Экономический рост: типы и факторы.
63. Виды безработицы и их проявление в российской экономике. Естественный
уровень безработицы и кривая Филлипса.
64. Функции государства в рыночной экономике.
65. Основные черты всемирного хозяйства. Международные экономические
организации и их роль в мировой экономике.
66. Международная экономическая интеграция.
67. Международное движение капиталов.
68. Международная торговля и торговая политика.
69. Международная валютная система и валютная политика.
70. Место и роль России в мировом хозяйстве.

Показатели и критерии оценивания ответов на экзамене
Экзамен состоит в ответах на вопросы и дополнительные вопросы, решение задачи,
выполнения задания.
Определение экзаменационной оценки.
Оценка «5» (отлично) ставится, если: полно раскрыто содержание материала;
материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;
продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; точно
используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации; продемонстрировано усвоение
ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость
компетенций, умений и навыков; ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих
вопросов; продемонстрирована способность творчески применять знание теории к
решению профессиональных задач; продемонстрировано знание современной учебной и
научной литературы; допущены одна – две неточности при освещении второстепенных
вопросов, которые исправляются по замечанию.
Оценка «4» (хорошо) ставится, если: вопросы излагаются систематизировано и
последовательно; продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все
выводы носят аргументированный и доказательный характер; продемонстрировано
усвоение основной литературы, ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы,
не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении
основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые
легко исправляются по замечанию преподавателя.
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: неполно или непоследовательно
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; усвоены
основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; имелись
затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном
знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;
продемонстрировано усвоение основной литературы.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: не раскрыто основное
содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий,
при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов. не сформированы компетенции, умения и навыки

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
а) основная литература:
1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. — (Авторский учебник). —
ISBN 978-5-9916-5036-6. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/461FC4BB3506-49B5-81A7-08C3406635A3
2. Елисеев, А.С. Экономика. [Электронный ресурс] : Учебники — Электрон. дан.
— М. : Дашков и К, 2014. — 528 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44097
3. Ефимова, Е.Г. Экономика. Для студентов неэкономических специальностей.
[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. —
392 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/20179
4. Микроэкономика : учебное пособие / В.А. Скворцова, И.Е. Медушевская,
А.О. Скворцов. — Москва : КноРус, 2017. — 470 с. — ISBN 978-5-406-04920-4. — Режим
доступа: https://www.book.ru/book/920382/view
5. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика / Г. А. Родина, С. В.
Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. —
263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5334-3. — Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/7DD51E21-1081-47B1-8226-65A849969229
6. Шимко, П. Д. Экономика / П. Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 461 с. — ISBN 978-5-9916-6791-3. — Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/6FC7CCE1-AC53-499B-94A4-238FC8C99C20
б) дополнительная литература:
7. Зачесова, Г.М. Микроэкономика. Курс лекций для иностранных студентов. Ч.
1: учеб. пособие. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. :
ПГУПС, 2015. — 50 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66393
8. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учебное пособие для СПО / С.
Ф. Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 174 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-59916-6243-7. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/112B2DAF-4F46-44C482C5-7031ACEEB199
9. Никитина, Н.И. Макроэкономика-1: Учебное пособие. [Электронный ресурс] :
Учебные пособия / Н.И. Никитина, П.А. Патрон. — Электрон. дан. — М. : Экономический

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016. — 119 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/88327
10. Решетников, А. В. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и
практикум для вузов / А. В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин ; под общ.
ред. А. В. Решетникова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 303 с. — (Специалист). —
ISBN 978-5-9916-6421-9 — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/CCE285E206BD-4145-80DF-ACEC1D9AE4FE
11. Трунин, С.Н. Макроэкономика. [Электронный ресурс] : Учебные пособия /
С.Н. Трунин, Г.Г. Вукович. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2015. —
312 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69230
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://window.edu.ru/window/library – единое окно доступа к образовательным
ресурсам
http://lib.walla.ru – публичная электронная библиотека
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101 – электронная библиотека РГБ
https://www.biblio-online.ru – электронно-библиотечная система Юрайт
https://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система Издательства Лань
https://www.book.ru – электронно-библиотечная система BOOK.ru
http://www.libertarium.ru/library – библиотека материалов по экономической
тематике
http://www.finansy.ru – материалы по социально-экономическому положению и
развитию в России http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery – галерея экономистов
http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка России (аналитические
материалы)
http://www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного
характера)
http://www.budgetrf.ru – мониторинг экономических показателей
http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
http://minfin.rinet.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ
http://www.dumnaya.ru – библиотека материалов по экономической теории,
методике преподавания
http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2015/04/ – Муниципалитет: экономика и управление
http://municipal.uapa.ru – Муниципальная экономика и управление
http://www.soc.pu.ru:8101/publications/telescope/ – Cанкт-Петербургский журнал
социологических и маркетинговых исследований «ТЕЛЕСКОП».
http://www.ecsoc.msses.ru/Mag.html – Электронный журнал «Экономическая социология».
http://www.wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp – Мониторинг общественного
мнения: экономические и социальные перемены
http://www.expert.ru – официальный сайт журнала Эксперт (инвестиционный
рейтинг регионов России, обзор социально-экономической ситуации в субъектах
федерации)
http://www.kommersant.ru – официальный сайт журнала «Коммерсантъ» (обзор
социально-экономической ситуации в субъектах федерации)
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ – Журнал «Экономический анализ: теория и
практика»
http://www.re-j.ru/ – Российский экономический журнал

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Местонахождение
Наименование оборудования
аудитории
(корпус,
номер
аудитории)
Аудиторная доска, учебные парты
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