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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о прин-
ципах, механизме, тенденциях функционирования рыночной экономики на микро- и мак-
роуровне, а также современного мирового хозяйства. 

Задачи дисциплины: 
- изучить и осмыслить понятийный аппарат экономической теории; 
- сформировать понимание сущности и содержания экономический явлений и про-

цессов; 
- усвоение основных положений современной экономической науки; 
- приобретение навыков работы с экономической литературой; 
- формирование умения анализировать современные экономические процессы, про-

блемные ситуации; 
- развитие способности логически верно, аргументировано строить устную и пись-

менную речь по экономической проблематике. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть обязательных дисциплин. Дисциплина 
«Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика, мировая экономика)» имеет 
межпредметные связи с такими дисциплинами: «История государственного управления, 
«Основы социального государства», закладывает базовые понятия и основы для 
изучения ряда профессиональных дисциплин, таких как «Государственное регулирование 
экономики», «Спецглавы макроэкономики», «Экономии социальной сферы», «Экономика 
общественного сектора», «Политика доходов и заработной платы», «Управление 
социально-экономическим потенциалом региона», «Инвестиционная политика в субъекте 
РФ» и др. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распреде-
ления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результа-
ты деятельности организации (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты образования: 

1) знать: законы функционирования и развития хозяйства, состояние, направления и 
закономерности развития экономики в целом, условия ее включения в международные 
экономические отношения (ОК-3); методы и способы составления бюджетной и финансо-
вой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов 
и способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

2) уметь: использоьать основы экономических знаний в различных сферах деятель-
ности (ОКЗ); составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять ресурсы с 
учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности 
организации (ОПК-5); 

3) владеть: навыками использования основ экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-3); навыками составлять составления бюджетной и финансовой от-
четности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 
способов на результаты деятельности организации (ОПК-5). 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП ЛИНЫ 
Темы ОК-3 С )ПК-5 

Раздел 1 Введение в экономическую теорию 
Предмет, методология и функции экономической теории 

+ 

Базовые понятия о производстве и воспроизводстве + 
Экономические субъекты, институты и системы экономической 
жизни общества 

+ 

Раздел 2 Микроэкономика 
Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие 

+ 

Теория поведения потребителя + 
Фирма в рыночной экономике + 
Механизм рынка совершенной и не современной и не совершен-
ной конкуренции 

+ 

Формирование факторных доходов + 
Преимущества и недостатки рыночного механизма. + 
Раздел 3 Макроэкономика 
Национальная экономика как целое. 

+ 

Макроэкономическое равновесие + 
Экономические циклы и кризисы. + 
Экономическая нестабильность: инфляция и безработица + 
Экономический рост. + 
Роль государства в рыночной экономике + 
Финансовая и денежно кредитная политика государства + 
Особенности переходной экономики России + 
Раздел 4 Мегаэкономика 
Мировая экономика: сущность, факторы и тенденции развития 

+ 

Международная торговля и внешнеторговая политика. + 
Международный рынок услуг. + 
Международное движение капитала. + 
Международный рынок рабочей силы. + 
Интеграционные процессы в мировой экономике. + 
Платежный баланс. Валютный курс валютные системы. + 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

часов. 
№ Тема (раздел) Виды контактной работы, Формь текущего 
п/ дисциплины включая самостоятельную контроля успевае-
п а Он работу студентов и трудо- мости (по неделям 

о. 
и о <D емкость (в академических семестра). 

н о 2 и часах) Форма промежу-<и 
S <D 
и 

о « 
Ч и Ч и 
г Лек 

ции 

Прак 
ти-
чес-
кие 

заня-
тия 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

ИКР 

точной 
(по сея 

аттестации 
местрач) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Раздел 1 Введение в эко- 1 1 2 2 12 Опрос, заслуши-

номическую теорию,. вание докладов, 
Предмет, методология и подготовка кон-
функции экономической спектов, презента-
теории ции. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Базовые понятия о произ- 1 2 2 2 12 Самостоятельная 

водстве и воспроизводстве работа 
3 Экономические субъекты, 

институты и системы эко-
номической жизни обще-

1 3 2 2 12 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-

ства спектов, 
ций. 

презента-

4 Раздел 2 Микроэконо-
мика 
Теория спроса и предло-
жения. Рыночное равнове-

1 4-5 4 4 12 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
самостоятельная 
работа 

сие 
5 Теория поведения потре-

бителя 
1 6-7 4 4 12 Опрос, заслуши-

вание докладов, 
самостоятельная 
работа 

6 Фирма в рыночной эконо-
мике 

1 8-9 4 4 12 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов, презента-
ции. 

7 Механизм рынка сове р-
шенной и не современной 
и не совершенной конку-
ренции 

1 10-12 6 6 12 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
самостоятельная 
работа 

8 Формирование факто рных 
доходов 

1 13-15 6 6 13,8 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов. презента-
ции. 

9 Преимущества и недос-
татки рыночного меха-
низма. 

1 16-17 4 4 14 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов, презента-
ции. 

Итого за 1 семестр 34 34 111,8 Зачет 0,2 (акад. ча-
са) 

10 Раздел 3 Макроэконо- 2 1-2 4 4 3 Опрос, заслуши-
мика Национальная эко- вание докладов, 
номика как целое. самостоятельная 

работа 
11 Макроэкономическое рав- 2 3-5 6 6 4 Опрос, заслуши-

новесие вание докладов, 
подготовка кон-
спектов презента-
ции. 

12 Экономические циклы и 2 6-7 4 4 4 Опрос, заслуши-
кризисы. вание докладов, 

подготовка кон-
спектов презента-
ции. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Базовые понятия о произ- 1 2 2 2 12 Самостоятельная 

водстве и воспроизводстве работа 
3 Экономические субъекты, 

институты и системы эко-
номической жизни обще-

1 3 2 2 12 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-

ства спектов, 
ций. 

презента-

4 Раздел 2 Микроэконо-
мика 
Теория спроса и предло-

1 4-5 4 4 12 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
самостоятельная 

жения. Рыночное равнове- работа 
сие 

5 Теория поведения потре-
бителя 

1 6-7 4 4 12 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
самостоятельная 
работа 

6 Фирма в рыночной эконо-
мике 

1 8-9 4 4 12 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов, презента-
ции. 

7 Механизм рынка совер-
шенной и не современной 
и не совершенной конку-

1 10-12 6 6 12 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
самостоятельная 

ренции работа 
8 Формирование факторных 

доходов 
1 13-15 6 6 13,8 Опрос, заслуши-

вание докладов, 
подготовка кон-
спектов, презента-
ции. 

9 Преимущества и недос-
татки рыночного меха-
низма. 

1 16-17 4 4 14 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов, презента-
ции. 

Итого за 1 семестр 34 34 111,8 Зачет 0,2 (акад. ча-
са) 

10 Раздел 3 Макроэконо-
мика Национальная эко-
номика как целое. 

2 1-2 4 4 3 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
самостоятельная 
работа 

11 Макроэкономическое рав-
новесие 

2 3-5 6 6 4 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов, презента-
ции. 

12 Экономические циклы и 
кризисы. 

2 6-7 4 4 4 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов. презента-
ции. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13 Экономическая неста-

бильность: инфляция и 
безработица 

2 8-9 4 4 4 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
самостоятельна 
работа 

14 Экономический рост. 2 10-11 4 4 4 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов, презента-
ции. 

15 Роль государства в ры-
ночной экономике 

2 12-13 4 4 4 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов, презента-
ции. 

16 Финансовая и денежно 
кредитная политика госу-
дарства 

2 14-16 6 6 4 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов. презента-
ции. 

17 Особенности переходной 
экономики России 

2 17 2 2 4 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов, презента-
ции. 

Итого за 2 семестр 34 34 31 Экзамен 45 (акад. 
часа) 

18 Раздел 4 Мегаэкономика 
Мировая экономика: сущ-
ность, факторы и тенден-

3 1-3 4 4 2 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-

ции развития спектов, 
ций. 

презента-

19 Международная торговля 
и внешнеторговая полити-
ка. 

3 4-5 6 6 2 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов, презента-
ции. 

20 Международный рынок 
услуг. 

3 6-8 6 6 3 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов, презента-
ции. 

21 Международное движение 
капитала. 

3 9-11 6 6 3 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов, 
презентаций. 

22 Международный рынок 
рабочей силы. 

3 12-13 4 4 3 Опрос, заслуши-
вание докладов, 
подготовка кон-
спектов. презента-
ции. 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
Теория предельной производительности факторов. Правиле 
зации издержек. 

миними-

7 Механизм рынка со-
вершенной и не со-
временной и не со-
вершенной конку-
ренции 

Издержки производства. Экономические и бухгалтерские издержки и 
их классификация (постоянные, переменные, общие, средние, пре-
дельные). Доход (выручка) и прибыль фирмы. Равновесие фирмы в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. Несовершенная конкурен-
ция: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Цено-
образование у условиях чистой монополии, олигополии, монополи-
стической конкуренции. Ценовая дискриминация. Определение сте-
пени монополизации рынка. Потери от несовершенной конкуренции. 
Антимонопольная политика: сущность, цели, направления. 

8 Формирование фак-
торных доходов 

Рынок факторов. Рынок труда, спрос и предложение труда. За- работ-
ная плата. Рынок капитала. Формы капитала. Спрос и предложение 
капитала. Отдача капитала. Дисконтирование. Рынок земли, рента, 
цена земли. Предпринимательство. 

9 Преимущества и не-
достатки рыночного 
механизма. 

Рынок как саморегулирующийся механизм. Общественное 
тояние и эффективность. Проблема фиаско рынка. 

благосос-

10 Раздел 3 Макроэко-
номика Националь-
ная экономика как 
целое. 

Особенности макроэкономического анализа. Модель кругооборота 
доходов и расходов в рыночной экономике. Утечки и инъекции в по-
токе кругооборота доходов и расходов. Основные макроэкономиче-
ские показатели (ВВП, ВНД, ЧЕ!П, ЧНД, ЛД, РД, индексы цен и др.). 
СНС: понятие, необходимость. 

11 Макроэкономическое 
равновесие 

Основные положения классической и кейнсианской теории макроэко-
номического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложе-
ние. Модель AD-AS. Потребление, сбережения, инвестиции. Мульти-
пликатор. Модель «Кейнсианский крест». 

12 Экономические цик-
лы и кризисы. 

Цикличность развития экономики. Цикл и тренд. Проциклические, 
контрциклические и ациклические переменные Промышленный цикл 
и его фазы. Классификация циклов. Особенности современного эко-
номического цикла. 

13 Экономическая не-
стабильность: ин-
фляция и безработи-
ца 

Инфляция: понятие, причины и виды. Измерение уровня инфляции. 
Инфляция спроса и издержек. Социально-экономические последствия 
инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 
Антиинфляционная политика государства. Безработица и ее виды. 
Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

14 Экономический рост. Экономический рост и его измерение. Факторы и типы экономическо-
го роста. Модели экономического роста. Особенности современного 
экономического роста. Политика государства в области создания ус-
ловий для экономического роста. 

15 Роль государства в 
рыночной экономике 

Необходимость государственного регулирования рыночной экономи-
ки. Экономические функции государства. Производство обществен-
ных товаров и услуг, воздействие на экстерналии. Социальная поли-
тика государства. Экономическая политика государства. 

16 Финансовая и де-
нежно кредитная по-
литика государства 

Денежное обращение и денежные системы. Денежные агрегаты. 
Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. 
Денежный мультипликатор. Классическая дихотомия. Кредитно-
денежная система и ее структура. Центральный банк и его функции. 
Коммерческий банк и его основные операции. Денежно-кредитная 
политика и ее цели. Инструменты кредитно- денежной политики. Ви-
ды денежно-кредитной политики. Поли- тика «дорогих » и «дешевых» 
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п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
денег. Плюсы и минусы кредитно- денежной политики. Налоги и их 
функции. Принципы налогообложения. Виды налогов. Элементы на-
лога. Прогрессивное, пропорциональное, регрессивное налогообло-
жение. Кривая Лаффера. Переложение налогового бремени. Государ-
ственный бюджет и его структура. Бюджетный дефицит и способы 
его покрытия. Дискреционная (стимулирующая и сдерживающая 
бюджетно-налоговая политика) и недискреционная налогово-
бюджетная политика. Государственный долг и способы его покрытия. 

17 Особенности пере-
ходной экономики 
России 

Необходимость перехода от командной к рыночной экономики в Рос-
сии. Приватизация как основной путь формирования многообразия 
форм собственности. Итоги первого этапа приватизации. Проблемы 
развития предпринимательства и малого бизнеса. Преобразования в 
социальной сфере. 

18 Раздел 4 Мегаэко-
номика 
Мировая экономика: 
сущность, факторы и 
тенденции развития 

Понятие и сущность мирового (всемирного) хозяйства, международ-
ного разделения труда и мирового рынка. 
Понятие международных экономических отношений, их основные 
формы. Трансформация международных экономических отношений в 
начале XXI столетия. Система современных международных эконо-
мических отношений. Международные экономические отношения на 
этапе глобализации мировой экономики. Особенности механизма 
осуществления международных экономических отношений. 
Российская Федерация в системе современных международных эко-
номических отношений. Концепция национальной безопасности РФ. 

19 Международная тор-
говля и внешнетор-
говая политика. 

Место международной торговли в системе международных экономи-
ческих отношений. Теории международной торговли. Динамика ми-
ровой торговли, ее основные показатели. Товарная и географическая 
структура мировой торговли. 
Классификация товаров в международной торговле. Топливно-
сырьевые и сельскохозяйственные товары в мировой торговле. Осо-
бенности организации международной торговли топливно-
энергетическими и продовольственными товарами. 
Международная торговля промышленными товарами, машинами и 
оборудованием. Особенности поставок машин и оборудования на 
внешний рынок. Роль государства в регулировании внешнеторговой 
деятельности. Направления и формы современной внешнеторговой 
политики государств. Либерализация внешней торговли и протекцио-
низм в мировой торговле. Инструменты внешнеторговой политики 
государства. Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. Стиму-
лирование экспорта. Международное (многостороннее) регулирова-
ние внешней торговли. Таможенные союзы и зоны свободной торгов-
ли. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Всемир-
ная торговая организация (ВТО). Система соглашений в рамках ВТО. 
Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товар-
ная и географическая структура внешней торговли Российской Феде-
рации. 

20 Международный ры-
нок услуг. 

Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические 
особенности международной торговли услугами. Международный 
туризм. Динамика и основные направления международного туризма. 
Роль индустрии туризма в экономике отдельных стран. Организация 
международного туристического бизнеса. Международный рынок 
технологий. Объекты и субъекты международного рынка технологий. 
Вопросы интеллектуальной собственности на мировом рынке. Осо-
бенности реализации лицензионных соглашений. Организация меж-
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Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
дународной торговли инжиниринговыми услугами. Россия на между-
народном рынке технологий. 
Международный рынок транспортных услуг. Роль транспорта в меж-
дународных экономических отношениях. Структура международных 
транспортных операций. Особенности организации международных 
морских перевозок. Основные транспортные документы, используе-
мые в международных перевозках. Место России в международных 
перевозках. 
Проблемы регулирования международной торговли услугами. Гене-
ральное соглашение по торговле услугами GATS - (ГАТС). 

21 Международное 
движение капитала. 

Международное движение капитала как форма международных эко-
номических отношений. Экспорт и импорт капитала. Причины и сущ-
ность вывоза и ввоза капитала. Прямые и портфельные инвестиции. 
Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики. 
Понятие «официальной помощи развитию». Масштабы, динамика и 
географическое распределение потоков капитала в мировой экономи-
ке. Мировой рынок ссудных капиталов. 
Государственное и межгосударственное регулирование международ-
ного движения капитала и его формы. Соглашение по торговым ас-
пектам инвестиционных мер (ТРИМС-TRIMS). Понятие инвестици-
онного климата, его состояние в отдельных странах и группах стран. 
Тенденции в развитии инвестиционного климата. Свободные эконо-
мические зоны в мировой экономике, их функции и классификация. 
Оффшорные зоны, оффшорный бизнес. 

22 Международный ры-
нок рабочей силы. 

Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с ин-
тернационализацией производства, развитием международного разде-
ления труда и демографическими процессами. Международная ми-
грация, современные тенденции ее развития. Неравномерность эко-
номического развития и трудовая миграция. Основные центры трудо-
вой миграции, направления, размеры, состав международной мигра-
ции рабочей силы. Влияние трудовой миграции на страны, экспорти-
рующие и импортирующие рабочую силу. 
Государственное и международное регулирование трудовой мигра-
ции. Россия и международный рынок труда. 

23 Интеграционные 
процессы в мировой 
экономике. 

Сущность и формы международной экономической интеграции. Ос-
новные этапы развития европейской интеграции. Институты ЕС. Ме-
ханизм принятия решений. Европейское экономическое пространство. 
Современные проблемы функционирования зоны евро. Североамери-
канская модель интеграции (НАФТА). Интеграционные процессы в 
Латинской Америке (Андское сообщество, МЕРКОСУР, КАРИКОМ). 
Региональные экономические объединения в Азии (ШОС, АСЕАН, 
АТЭС). 
Цели, задачи и основные этапы экономического сотрудничества Рос-
сии в рамках СНГ. Таможенный союз. Союз Белоруссии и России. 
Евразийское экономическое сообщество. 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

24 Платежный баланс. 
Валютный курс ва-
лютные системы. 

Макроэкономическое; значение, основные статьи и структура пла-
тежного баланса. Торговый баланс, баланс текущих операций и ба-
ланс движения капитала. Взаимосвязь счетов платежного баланса. 
Дефицит и кризис платежного баланса. Регулирование платежного 
баланса. Валюта: понятие и классификация. Обменный курс: номи-
нальный и реальный. Теория парите- та покупательной способности. 
Системы обменного курса валюты: фиксированный обменный курс, 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
свободно плавающий обменный курс, управляемое, или «грязное», 
плавание. Факторы, влияющие на валютный курс. Внутреннее и 
внешнее равновесие: проблемы экономической политики. 

6.2. Практические занятия: 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
1 Раздел 1 Введение в; 

экономическую 
теорию 
Предмет, методоло-
гия и функции эко-
номической теории 

Становление экономической науки и основные этапы ее развития. 
Предмет экономической теории. Уровни экономических исследова-
ний. Позитивная и нормативная экономика. Методы экономического 
исследования: абстрагирование, индукция и дедукция, анализ и син-
тез, историческое и логическое, экономическое моделирование и др. 
Структура экономической теории. Модели человека в экономической 
теории. 

2 Базовые понятия о 
производстве и вос-
производстве 

Производство. Распределение. Обмен. Потребление. Потребности: 
понятие, классификация. Блага: понятие, классификация. Производ-
ственные альтернативы. Кривая производственных возможностей. 
Закон возрастания альтернативных издержек 

3 Экономические 
субъекты, институты 
и системы экономи-
ческой жизни обще-
ства 

Экономическая система общества. Виды экономических систем и 
принципы их классификации. Экономическое и юридическое содер-
жание собственности. Субъекты и объекты собственности. Права соб-
ственности как "правила игры" в хозяйственных системах. Классифи-
кация собственности. 

4 Раздел 2 Микроэко-
номика 
Теория спроса и 
предложения. Ры-
ночное равновесие 

Спрос как экономическая категория. Закон спроса. Кривая спроса. 
Предложение как экономическая категория. Кривая предложения. 
Факторы предложения Эластичность спроса, ее факторы. Эластич-
ность предложения по цене. Факторы эластичности предложения. 

5 Теория поведения 
потребителя 

Полезность в экономической теории. Общая и предельная полезность. 
Закон убывающей предельной полезности. Графическая интерпрета-
ция теории предельной полезности. Законы Госсена. Правило рацио-
нального потребительского поведения (максимизации общей полез-
ности): кривая безразличия, бюджетная линия. 

6 Предприятие в ры-
ночной экономике 

Структура бизнеса. Предпринимательство и его основные признаки. 
Общая характеристика предприятия. Экономическая природа пред-
приятия. Предприятие: цели, масштабы, эффективность деятельности. 
Конкурентоспособность. Внешняя и внутренняя среда предприятия. 
Организационно-правовые формы предприятий. 

7 Механизм рынка со-
вершенной и несо-
вершенной конку-
ренции 

Издержки производства. Экономические и бухгалтерские издержки и 
их классификация (постоянные, переменные, общие, средние, пре-
дельные). Доход (выручка) и прибыль фирмы. Равновесие фирмы в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. Несовершенная конкурен-
ция: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Цено-
образование у условиях чистой монополии, олигополии, монополи-
стической конкуренции. Ценовая дискриминация. Определение сте-
пени монополизации рынка. Потери от несовершенной конкуренции. 
Антимонопольная политика: сущность, цели, направления. 

11 



№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
8 Формирование фак-

торных доходов 
Производственная функция. Изокоста, изокванта. Теория предельной 
производительности факторов. Правило минимизации издержек. Ры-
нок факторов. Рынок труда, спрос и предложение труда. За- работная 
плата. Рынок капитала. Формы капитала. Спрос и предложение капи-
тала. Отдача капитала. Дисконтирование. Рынок земли, рента, цена 
земли. Предпринимательство. 

9 Преимущества и не-
достатки рыночного 
механизма. 

Рынок как саморегулирующийся механизм. Общественное 
тояние и эффективность. Проблема фиаско рынка. 

благосос-

10 Раздел 3 Макроэко-
номика Националь-
ная экономика как 
целое. 

Особенности макроэкономического анализа. Модель кругооборота 
доходов и расходов в рыночной экономике. Утечки и инъекции в по-
токе кругооборота доходов и расходов. Основные макроэкономиче-
ские показатели (ВВП, ВНД, ЧВП, ЧНД, ЛД, РД, индексы цен и др.). 
СНС: понятие, необходимость. 

И Макроэкономическое 
равновесие 

Основные положения классической и кейнсианской теории макроэко-
номического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложе-
ние. Модель AD-AS. Потребление, сбережения, инвестиции. Мульти-
пликатор. Модель «Кейнсианский крест». 

12 Экономические цик-
лы и кризисы. 

Цикличность развития экономики. Цикл и тренд. Проциклические, 
контрциклические и ациклические переменные Промышленный цикл 
и его фазы. Классификация циклов. Особенности современного эко-
номического цикла. 

13 Экономическая не-
стабильность: ин-
фляция и безработи-
ца 

Инфляция: понятие, причины и виды. Измерение уровня инфляции. 
Инфляция спроса и издержек. Социально-экономические последствия 
инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 
Антиинфляционная политика государства. Безработица и ее виды. 
Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

14 Экономический рост. Экономический рост и его измерение. Факторы и типы экономическо-
го роста. Модели экономического роста. Особенности современного 
экономического роста. Политика государства в области создания ус-
ловий для экономического роста. 

15 Роль государства в 
рыночной экономике 

Необходимость государственного регулирования рыночной экономи-
ки. Экономические функции государства. Производство обществен-
ных товаров и услуг, воздействие на экстерналии. Социальная поли-
тика государства. Экономическая политика государства. 

16 Финансовая и де-
нежно кредитная по-
литика государства 

Денежное обращение и денежные системы. Денежные агрегаты. 
Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. 
Денежный мультипликатор. Классическая дихотомия. Кредитно-
денежная система и ее структура. Центральный банк и его функции. 
Коммерческий банк и его основные операции. Денежно-кредитная 
политика и ее цели. Инструменты кредитно- денежной политики. Ви-
ды денежно-кредитной политики. Поли- тика «дорогих » и «дешевых» 
денег. Плюсы и минусы кредитно- денежной политики. Налоги и их 
функции. Принципы налогообложения. Виды налогов. Элементы на-
лога. Прогрессивное, пропорциональное, регрессивное налогообло-
жение. Кривая Лаффера. Переложение налогового бремени. Государ-
ственный бюджет и его структура. Бюджетный дефицит и способы 
его покрытия. Дискреционная (стимулирующая и сдерживающая 
бюджетно-налоговая политика) и недискреционная налогово-
бюджетная политика. Государственный долг и способы его покрытия. 
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1 2 3 
17 Особенности пере-

ходной экономики 
России 

Необходимость перехода от командной к рыночной экономики в Рос-
сии. Приватизация как основной путь формирования многообразия 
форм собственности. Итоги первого этапа приватизации. Проблемы 
развития предпринимательства и малого бизнеса. Преобразования в 
социальной сфере. 

18 Раздел 4 Мегаэко-
номика 
Мировая экономика: 
сущность, факторы и 
тенденции развития 

Понятие и сущность мирового (всемирного) хозяйства, международ-
ного разделения труда и мирового рынка. 
Понятие международных экономических отношений, их основные 
формы. Трансформация международных экономических отношений в 
начале XXI столетия. Система современных международных эконо-
мических отношений. Международные экономические отношения на 
этапе глобализации мировой экономики. Особенности механизма 
осуществления международных экономических отношений. 
Российская Федерация в системе современных международных эко-
номических отношений. Концепция национальной безопасности РФ. 

19 Международная тор-
говля и внешнетор-
говая политика. 

Место международной торговли в системе международных экономи-
ческих отношений. Теории международной торговли. Динамика ми-
ровой торговли, ее основные показатели. Товарная и географическая 
структура мировой торговли. 
Классификация товаров в международной торговле. Топливно-
сырьевые и сельскохозяйственные товары в мировой торговле. Осо-
бенности организации международной торговли топливно-
энергетическими и продовольственными товарами. 
Международная торговля промышленными товарами, машинами и 
оборудованием. Особенности поставок машин и оборудования на 
внешний рынок. Роль государства в регулировании внешнеторговой 
деятельности. Направления и формы современной внешнеторговой 
политики государств. Либерализация внешней торговли и протекцио-
низм в мировой торговле. Инструменты внешнеторговой политики 
государства. Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. Стиму-
лирование экспорта. Международное (многостороннее) регулирова-
ние внешней торговли. Таможенные союзы и зоны свободной торгов-
ли. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Всемир-
ная торговая организация (ВТО). Система соглашений в рамках ВТО. 
Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товар-
ная и географическая структура внешней торговли Российской Феде-
рации. 

20 Международный ры-
нок услуг. 

Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические 
особенности международной торговли услугами. Международный 
туризм. Динамика и основные направления международного туризма. 
Роль индустрии туризма в экономике отдельных стран. Организация 
международного туристического бизнеса. Международный рынок 
технологий. Объекты и субъекты международного рынка технологий. 
Вопросы интеллектуальной собственности на мировом рынке. Осо-
бенности реализации лицензионных соглашений. Организация меж-
дународной торговли инжиниринговыми услугами. Россия на между-
народном рынке технологий. 
Международный рынок транспортных услуг. Роль транспорта в меж-
дународных экономических отношениях. Структура международных 
транспортных операций. Особенности организации международных 
морских перевозок. Основные транспортные документы, используе-
мые в международных перевозках. Место России в международных 
перевозках. 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
Проблемы регулирования международной торговли услугами. Гене-
ральное соглашение по торговле услугами GATS - (ГАТС). 

21 Международное 
движение капитала. 

Международное движение капитала как форма международных эко-
номических отношений. Экспорт и импорт капитала. Причины и сущ-
ность вывоза и ввоза капитала. Прямые и портфельные инвестиции. 
Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики. 
Понятие «официальной помощи развитию». Масштабы, динамика и 
географическое распределение потоков капитала в мировой экономи-
ке. Мировой рынок ссудных капиталов. 
Государственное и межгосударственное регулирование международ-
ного движения капитала и его формы. Соглашение по торговым ас-
пектам инвестиционных мер (ТРИМС-TRIMS). Понятие инвестици-
онного климата, его состояние в отдельных странах и группах стран. 
Тенденции в развитии инвестиционного климата. Свободные эконо-
мические зоны в мировой экономике, их функции и классификация. 
Оффшорные зоны, оффшорный бизнес. 

22 Международный ры-
нок рабочей силы. 

Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с ин-
тернационализацией производства, развитием международного разде-
ления труда и демографическими процессами. Международная ми-
грация, современные тенденции ее развития. Неравномерность эко-
номического развития и трудовая миграция. Основные центры трудо-
вой миграции, направления, размеры, состав международной мигра-
ции рабочей силы. Влияние трудовой миграции на страны, экспорти-
рующие и импортирующие рабочую силу. 
Государственное и международное регулирование трудовой мигра-
ции. Россия и международный рынок труда. 

23 Интеграционные 
процессы в мировой 
экономике. 

Сущность и формы международной экономической интеграции. Ос-
новные этапы развития европейской интеграции. Институты ЕС. Ме-
ханизм принятия решений. Европейское экономическое пространство. 
Современные проблемы функционирования зоны евро. Североамери-
канская модель интеграции (НАФТА). Интеграционные процессы в 
Латинской Америке (Андское сообщество, МЕРКОСУР, КАРИКОМ). 
Региональные экономические объединения в Азии (ШОС, АСЕАН, 
АТЭС). 
Цели, задачи и основные этапы экономического сотрудничества Рос-
сии в рамках СНГ. Таможенный союз. Союз Белоруссии и России. 
Евразийское экономическое сообщество. 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

24 Платежный баланс. 
Валютный курс ва-
лютные системы. 

Макроэкономическое; значение, основные статьи и структура пла-
тежного баланса. Торговый баланс, баланс текущих операций и ба-
ланс движения капитала. Взаимосвязь счетов платежного баланса. 
Дефицит и кризис платежного баланса. Регз/лирование платежного 
баланса. Валюта: понятие и классификация. Обменный курс: номи-
нальный и реальный. Теория парите- та покупательной способности. 
Системы обменного курса валюты: фиксированный обменный курс, 
свободно плавающий обменный курс, управляемое, или «грязное», 
плавание. Факторы, влияющие на валютный курс. Внутреннее и 
внешнее равновесие: проблемы экономической политики. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ Наименование темы 

(раздела) 
Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-

кость в ака-
демических 
часах 

1 Раздел 1 Введение в экономиче-
скую теорию 
Предмет, методология и функции 
экономической теории 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

1 2 

2 Базовые понятия о производстве и 
воспроизводстве 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

1 2 

3 Экономические субъект ы, инсти-
туты и системы экономической 
жизни общества 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

1 2 

4 Раздел 2 Микроэкономика 
Теория спроса и предложения. Ры-
ночное равновесие 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

1 2 

5 Теория поведения потребителя Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

1 2 

6 Фирма в рыночной экономике Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

1 2 

7 Механизм рынка совершенной и 
не современной и не совершенной 
конкуренции 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

1 2 

8 Формирование факторных доходов Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

13 ,8 

9 Преимущества и недостатки ры-
ночного механизма. 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

14 

10 Раздел 3 Макроэкономика На-
циональная экономика как целое. 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

3 

11 Макроэкономическое равновесие Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

4 

12 Экономические циклы и кризисы. Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

13 Экономическая нестабильность: 
инфляция и безработица 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
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теме практического занятия 

14 Экономический рост. Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

L 

15 Роль государства в рыночной эко-
номике 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

L 

16 Финансовая и денежно кредитная 
политика государства 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

L 

17 Особенности переходной эконо-
мики России 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

18 Раздел 4 Мегаэкономшка 
Мировая экономика: сущность, 
факторы и тенденции развития 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

_ 

19 Международная торговля и внеш-
неторговая политика. 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

20 Международный рынок услуг. Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

21 Международное движение капита-
ла. 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

22 Международный рынок рабочей 
силы. 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

23 Интеграционные процессы в ми-
ровой экономике. 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

24 Платежный баланс. Валютный 
курс валютные системы:. 

Подготовка ответов на вопросы к 
практическому занятию, подготовка 
докладов, выполнение конспекта по 
теме практического занятия 

Курсовая работа 1 8 

Всего 179,8 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 
Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика, мировая экономика) 

[Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод, материалов по дисц. для направления подготовки 
38.03.04 "Государств, и муницип. управление" / АмГУ, ЭкФ ; сост. В,В. Лазарева. - Благо-
вещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 30 с. - Режим доступа : 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9013 .pdf 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Методы и формы обучения: лекции и практические занятия. 
Наглядные методы: презентации, таблицы, графики. 
Методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, подготовка кон-

спектов, эссе, докладов; 
Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: устный опрос, тестирование, 

решение задач. 
Рекомендуется использование информационных технологий при организации ком-

муникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и кон-
сультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультиме-
диа-средств для проведения лекционных и практических занятий. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 
«Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика, мировая экономика) 

Вопросы к зачету (1 семестр): 
1. Экономическая теория сущность и функции 
2. Уровни экономических исследований. Методы микроэкономики 
3. Основные экономические школы 
4. Понятие потребностей, их классификация 
5. Производство. Его уровни и стадии 
6. Ресурсы и факторы и производства 
7. Блага и их классификация 
8. Проблема экономического выбора. 
9. Экономические и правовые аспекты собственности 
10. Понятие экономической системы и ее типы 
11. Виды и формы собственности. 
12. Модели экономических систем. 
13. Формы хозяйствования 
14. Анализ категории товар 
15. Предпосылки формирования и развития рынка 
16. Сущность рынка. Принципы функционирования рыночной экономики. 
17. Спрос, факторы его определяющие. Закон спроса 
18. Предложение, факторы предложения. Закон предложения 
19. Равновесие на рынке отдельного товара 
20. Эластичность спроса и предложения 
21. Устойчивость рыночного равновесия 
22. Рыночное равновесие и государство 
23. Потребительский выбор. Кардиналистская теория потребительского поведения. 
24. Ординалистская теория потребительского поведения 
25. Бюджетное ограничение потребителя 
26. Статические и динамические модели равновесия потребителя 
27. Сущность конкуренции. Типы рыночных структур. 
28. Сущность издержек:. Их виды и динамика. 
29. Поведение фирмы Е. краткосрочном периоде 
30. Поведение фирмы Е; долгосрочном периоде 
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31. Условия максимизации прибыли 
32. Особенности рынка монополии 
33. Поведение фирмы монополиста 
34. Необходимость антимонопольной политики 
35. Регулирование деятельности естественной монополии 
36. Антимонопольная политика в отношении искусственных монополий 
37. Особенности рынка монополистической конкуренции 
38. Неэффективность монополистической конкуренции 
39. Особенности рынка олигополии 
40. Нескоординированная олигополия 
41. Картель 
42. Картелеподобные структуры 
43. Функция производства в краткосрочном периоде 
44. Анализ долгосрочной функции производства 
45. Оптимальная комбинация ресурсов 
46. Рынок земли: особенности спроса и предложения земли 
47. Абсолютная и дифференциальная рента. Цена земли. 
48. Рынок труда: особенности спроса и предложения 
49. Равновесие на несовершенноконкурентном рынке труда 
50. Особенности рынка услуг капитала 
51. Особенности рынка заемных средств 
52. Дисконтирование 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 
1. Особенности макроэкономического подхода. Субъекты макроэкономики. 
2. Модель круговых потоков благ и доходов. 
3. Основные макроэкономические показатели. 
4. Методы расчета ВВП. 
5. Номинальный и реальный ВВП. 
6. Чистое экономическое благосостояние. 
7. Совокупный спрос. 
8. Совокупное предложение. 
9. Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS 
10. Шоки спроса и предложения 
11. Классическая модель макроравновесия 
12. Кейнсианская модель макроравновесия 
13. Компоненты совокупного спроса: потребление и сбережение. 
14. Инвестиции и государственные расходы. 
15. Модель I-S 
16. Кейнсианский крест 
17. Рецессионный и инфляционный разрывы 
18. Экономический цикл 
19. Теории циклов. Их классификация 
20. Особенности современного экономического цикла. Антициклическое регулирова-
ние. 
21. Формы безработицы. 
22. Инфляция. Виды инфляции. 
23. Инфляция спроса и предложения. 
24. Антиинфляционная политика. 
25. Понятие экономического роста. 
26. Типы экономического роста. 
27. Факторы экономического роста. 
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28. Модели экономического роста 
29. Структура денежной массы и ее измерение 
30. Спрос на деньги. 
31. Предложение денег 
32. Равновесие на денежном рынке 
3 3. Денежно-кредитная политика 
34. Государственный бюджет 
35. Дефицит государственного бюджета, способы его финансирования. 
36. Государственный долг, его виды и последствия. 
37. Налоговая система и принципы налогообложения 
38. Виды налогов 
39. Кривая Лаффера 
40. Фискальная политика, ее цели и инструменты. 
41. Понятие, принципы, способы реализации социальной политики государства 
42. Доходы населения: источники их формирования. 
43. Неравенство распределения доходов. 
44. Бедность и ее черты. 
45. Государственное перераспределение доходов. Социальная защита населения. 

Вопросы к экзамену (3 семестр): 
1. Сущность мировой экономики и ее основа. 
2. Структура мировой экономики и классификация стран мира 
3. Исторические аспек ты развития мировой экономики 
4. Современные тенденции развития мировой экономики 
5. Теоретические основы мировой торговли и международного разделения труда. Тео-
рия абсолютного и относительного преимущества. 
6. Теория факторов Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева. 
7. Теория Рыбчинского и альтернативные теории мировой торговли. 
8. Сущность и факторь,1 мировой торговли. 
9. Структура мировой торговли и ее динамика. 
10. Необходимость и особенности мировой торговли на современном этапе. 
11. Внешнеторговая политика. 
12. Протекционизм. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. 
13. Либерализация мировой торговли. ГАТТ (Генеральное соглашение о тарифах и тор-
говли) 
14. Принципы ГАТТ 
15. Торговые переговоры в рамках ГАТТ. 
16. Уругвайский раунд торговых переговоров. ВТО (Всемирная торговая организация). 
17. Россия и ВТО 
18. Международная торговля услугами. 
19. Сущность, формы и причины международной миграции капитала. 
20. Направления, масш табы и экономические последствия миграции капитала. 
21. Транснациональные: корпорации как субъекты вывоза капитала. 
22. Международное движение ссудного капитала. 
23. Кризис внешней задолженности. 
24. Россия на мировом рынке капитала. 
25. Понятие и формы миграции рабочей силы. 
26. Основные центры притяжения миграционных потоков и страны-доноры. 
27. Экономические последствия международной миграции рабочей силы. 
28. Регулирование международной миграции. 
29. Россия в процессах миграции рабочей силы. 
30. Понятие валютных отношений и валютной системы. 
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31. Мировой валютный рынок: понятие, виды, механизм функционирования. 
32. Система «золотого стандарта» 
33. Генуэзская международная экономическая конференция. Золотодевизный стандарт. 
34. Бреттон-Вудская валютная система. Золотодолларовый стандарт. 
35. Ямайская валютная система. Система плавающих курсов. 
36. Европейская валютная система. 
37. Валютная политика государства. 
38. Государственное регулирование валютного курса. 
39. МВФ (Международный валютный фонд) 
40. Мировой банк. 
41. Платежный баланс страны. 
42. Сущность и основные формы международной экономической интеграции. 
43. Цели и механизмы международной экономической интеграции. 
44. Основные интеграционные блоки. ЕС. НАФТА (Североатлантическая зона свобод-
45. ной торговли и ее особенности).АТЭС.(Азиатско-тихоокеанское сотрудничество). 
46. Интеграционные процессы на постсоветском пространств 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ H ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Экономическая теория : учебник для бакалавров / В. Ф. Максимова [и др.] ; под 

общ. ред. В. Ф. Максимовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. -— 580 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3098-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://vvvvw.biblio-online.ru/bcode/425848. 

2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / И. В. Новикова, Т. В. 
Максименко-Новохрост, В. А. Коврей [и др.] ; под ред. И. В. Новикова, Ю. М. Ясинский. 
— Электрон, текстовые данные. — Минск : ТетраСистемс, 2011. — 464 с. — 978-985-536-
232-7. — Режим доступа: h ttp ://www. i prbookshop. ru/2 83 05.htm I 

б) дополнительная литература: 
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Новикова [и 

др.].— Электрон, текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 349 с.— 
Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/28 3 07.htm 1. 

2. Лашко T.A. Практикум по учебному курсу «Экономическая теория» [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Т.А. Лашко— Электрон, текстовые данные.— Краснодар: Юж-
ный институт менеджмента, 2012.— 66 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9601 .html. 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для бакалавриата 
и специалитета / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 254 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07287-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438048. 

4. Янова, П. Г. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / П. Г. Янова. — 2-е изд. — Электрон, текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 243 с. — 978-5-4487-0376-8. — Режим доступа: 
ht1p://www.iprbookshop.ru/79697.html 

5. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В.М. Козы-
рев. — Электрон, текстовые данные. — М. : Российская международная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 с. — 978-5-98704-817-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51867.html 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 
№ Перечень программного обеспечения (обес-

печенного лицензией) 
Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 
Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 
years) договору - Сублицензионный договор №Тг 
000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

Интернет ресурсы 
Интернет-ресурс Краткая характеристика 
http ://w vvw. iprbook 
shop.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-образовательный ресурс для ре-
шения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литера-
туру. 

ЭБС ЮРАИТ 
https://www.biblio-
online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно по-
полняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех 
уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением 
требований новых ФГОСов. 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Наименование ресурса Краткая характеристика 

Единое окно доступа к 
образовательным ресур-
сам 

Информационная система, предоставляющая свободный доступ к каталогу обра-
зовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-
методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования 

Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций всех форматов и 
дисциплин 

Экономика. Социология. 
Менеджмент. Федераль-
ный образовательный 
портал 

Федеральный образовательный портал. Современная информационная система, 
предоставляющая различные возможности в поиске информации по экономике, 
социологии, менеджменту, философии и государственному и муниципальному 
управлению 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

При изучении предмета студенты прослушивают лекции, участвуют в проведении 
практических занятий, выполняют контрольные. 

Проверка освоения лекционного материала происходит на практических занятиях. 
Перед занятием следует внимательно прочитать законспектированную лекцию и отметить 
непонятные или невнятно законспектированные фрагменты лекции. Желательно обратить-
ся к рекомендованной литературе для уточнения и дополнения лекционного материала. 
Вопросы, не понятые на лекции, могут быть уточнены на практическом занятии или на 
консультации у преподавателя. 

Темы практических занятий и их содержание сообщаются студентам на первом же 
практическом или лекционном занятии. Практические занятия обычно включают несколь-
ко видов работ: письменная работа, устный ответ, тест. Все виды работ ориентированы на 
тему практического занятия. При подготовке к практическому занятию, кроме лекции, сле-
дует ознакомиться с указанными для каждого практического занятия, разделами (главами) 
учебно-методических пособий и учебников; законспектировать ответы на вопросы, выно-
симые на обсуждение на практическом занятии. 

Рекомендации по планированию и организации времени, отведенного для изу-
чения дисциплины. 

Начинать самостоятельные занятия следует с начала семестра и проводить их регу-
лярно. Каждый студент должен сам планировать свою самостоятельную работу, исходя из 
своих возможностей и приоритетов. Это стимулирует выполнение работы, создает более 
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спокойную обстановку, что в итоге положительно сказывается на усвоении материала. Для 
плодотворной работы немаловажное значение имеет обстановка, организация рабочего 
места. Нужно добиться, чтобы место работы по возможности было постоянным. Работа на 
привычном месте делает ее более плодотворной. 

Продуктивность работы зависит от правильного чередования труда и отдыха. Поэто-
му каждые час или два следует делать перерыв на 10-15 минут. 

Рекомендации по работе с литературой. 
В процессе обучения важнейшую роль играет самостоятельная работа с книгой. Нау-

читься работать с книгой — важнейшая задача студента. Без этого навыка будет чрезвычай-
но трудно изучать программный материал, и много времени будет потрачено нерациональ-
но. Работа с книгой складывается из умения подобрать необходимые учебники, учебные и 
учебно-методические пособия, разобраться в них, законспектировать, выбрать главное, ус-
воить и применить на практике. 

Работу с книгой следует начать с беглого ознакомления, чтобы решить, есть ли там 
материал, необходимый для самостоятельной работы. 

Чтение книги может быть сплошным и выборочным (чтение отдельных глав или раз-
делов). Чтение должно быть вдумчивым, внимательным, при чтении не следует торопить-
ся. При чтении могут встретиться непонятные слова, термины и определения. В этих слу-
чаях следует обратиться к справочнику или соответствующему словарю. 

При чтении необходимо выделить основную мысль, представить прочитанное как 
единое целое. Это легче сделать, если студент при чтении каждого параграфа (раздела) сам 
себе ответит на вопросы: о чем говорится в данной части текста, чем сказанное подтвер-
ждается или поясняется. 

Заключительным этапом изучения книги, статьи является конспектирование прочи-
танного. Запись следует вести сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект. 
Различают план простой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков 

или вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том 
же порядке, что и в книге. Развернутый план - это такой план, в котором каждый вопрос 
разбит на подвопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в книге 
или статье, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект - это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 
помещаются не только главные положения книги, но и аргументы (цифры, примеры, таб-
лицы и т.д.). 

Выбор формы записи зависит от сложности и характера книги, цели изучения и наш-
чия времени читающего. 

Рекомендации по подготовке к зачету и экзамену. 
Начинать готовиться к зачету и экзамену следует заранее, не откладывая на послед-

ний день. 
Подготовку рекомендуется проводить по следующей схеме: 
- выделить группу вопросов, которые относятся к определенной теме, рассмотренной 

на лекциях курса; 
- изучить материал: этой темы, пользуясь конспектом лекций и учебниками; 
- обдумать план отве та по каждому из выделенных вопросов и записать его в тетрадь; 
- вспомнить, что говорилось на практических занятиях по выделенной теме курса; 
после этого можно переходить к следующей группе вопросов. 
Подобная схема позЕюляет повысить качество подготовки к экзамену и сократить не-

обходимое для этого время. 

22 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
АмГУ располагает материально-технической базой: учебная аудитория, компьютер, проек-

тор, учебные фильмы, комплекты тестовых, контрольных и прочих заданий. 
Данное оборудование используется при проведении лекционных и практических занятий. 
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к ЭБС 
университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной подго-
товки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 
учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-
мам. 
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