
 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.3 Экономика 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: - формирование у студентов научного мышления,  

обеспечивающего усвоение знаний по основным проблемам современной экономики, а 

также формирование навыков количественного и качественного анализа основных 

экономических явлений и закономерностей. 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция экономической теории. Основные 

закономерности функционирования рыночного механизма.   Роль государства в 

смешанной экономике. Мотивы поведения экономических агентов как на микро- и 

макроуровне. Экономический анализ для исследования конкретных ситуаций как в рамках 

субъекта микроэкономики, так и в масштабах национальной экономики. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

(содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ОК-3) способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые  понятия  экономической  теории,   

- законы функционирования рыночной экономики 

- экономические основы производства 

Уметь: 

- извлекать, анализировать и оценивать информацию; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа 

- ориентироваться  в типовых экономических ситуациях, 

основных вопросах экономической политики 

- Владеть: 

- владеть навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б.1.Б.3 Экономика 5,6 Б.1 Б.2 История, Б.1 Б.7 

Социология 

 

 
1.4. Язык преподавания: русский 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.Б.3 Экономика 

 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5 (ПиПСМИК, ЭУН, ГС) 

6 (ПГС, ПЗС, ТГВ) 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 59  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 36  

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 

т.п.) 

36  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                           
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всег
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1. Тема 1.Предмет и методы 

экономической науки 

1,5 0,5         1 

Тема 2. Потребности и 

ресурсы  

5 1  2       2 

Тема 3. Основные этапы 

развития экономической 

теории  

2,5 0,5         2 

Тема 4. Закон спроса и 

предложения. 

Эластичность  

6 1  2      1 2 

Тема 5. Теория 

потребительского выбора  

5 1  2       2 

Тема 6. Типы 

экономических систем 

7 1  2       4 

Тема 7 . Издержки и 

производство  

5   2      1 2 

Тема 8 . Анализ 

поведения фирмы в 

условиях совершенной 

конкуренции  

6 1  2       3 

Тема 9. Поведение 

фирмы в условиях 

несовершенной 

конкуренции  

5 1  2       2 

Тема 10. 

Ценообразование на 

рынках факторов 

6 1  2      1 2 



производства. Рынок 

труда.   

Тема 11. Рынок капитала. 

Процентная ставка и 

инвестиции 

5 1  2       2 

Тема 12. Общее 

равновесие и 

благосостояние  

5 1  2       2 

Тема 13. Национальная 

экономика как целое.  

Система национальных 

счетов  

5 1  2       2 

Тема 14. 

Макроэкономическое 

неравновесие.  

Безработица. Инфляция  

7 1  2       4 

Тема 15. Совокупный 

спрос и совокупное 

предложение  

5 1  2       2 

Тема 16. 

Стабилизационная 

политика. Равновесный 

ЧНП. Потребление и 

сбережения. Инвестиции  

6 1  2      1 2 

Тема 17. 

Государственные 

расходы и налоги. 

Бюджетно-налоговая 

политика  

8 1  2      1 4 

Тема 18. Деньги. 

Равновесие на денежном 

рынке. Банковская 

система. Кредитно-

денежная политика. 

6 1  2       3 

Тема 19. Фискальная 

политика 

6 1  2       3 

Тема 20. Международные 

экономические 

отношения и 

экономический рост и 

развитие  

6 1  2       3 

Всего часов 108 18  36      5 49 

 
 

 



3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1..Введение в экономику, предмет и метод экономической науки. Определение 

предмета экономической науки. Взаимосвязь производства, распределения, обмена и 

потребления. Функции и методы экономической науки 

Тема 2. Потребности и ресурсы. Экономический выбор. Блага. Потребности, ресурсы. 

Понятие экономического выбора. Экономические отношения. Экономические системы. 

Таблица и кривая производственных возможностей. Понятие альтернативной стоимости. 

Альтернативные издержки. Методы экономической теории. 

Тема 3. Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической 

теории  

Меркантилизм. Физиократы. Английская классическая политическая экономия. 

Марксизм. Неоклассическая политическая экономия. Научные концепции кооперативного 

развития. Микроэкономика. Макроэкономика. Предмет экономической теории. Методы 

экономической теории. Анализ факторов. Индукция. Дедукция. Гипотеза. Метод научных 

абстракций. Позитивная и нормативная экономическая теория. Позитивный анализ в 

сравнении с нормативным. 

Тема 4. Рынок. Спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения  

Полезность, ценность и цена товара. Спрос: факторы спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность спроса. 

Предложение: факторы предложения, эластичность предложения. Рыночное равновесие. 

Тема 5. Теория потребительского выбора  

Потребительские предпочтения и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. Максимизация потребительского выбора. Кривые безразличия. Линия 

бюджетных ограничений. Равновесие потребителя. 

Тема 6. Типы экономических систем. Традиционная экономика. Командная экономика. 

Рыночная экономика. Смешанная экономика 

Тема 7. Издержки и производство  

Производство с одним переменным ресурсом. Закон убывающей предельной 

производительности. Равновесие производителя. Эффект масштаба. Виды издержек. 

Издержки в краткосрочном периоде. Издержки в долгосрочном периоде. 

Тема 8 . Анализ поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции  

Предложение совершенно конкурентной фирмы. Выручка и прибыль. Принцип 

максимизации прибыли. Совершенный конкурент. Предельный анализ максимизации 

прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность 

конкурентных рынков. 

Тема 9. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции  

Рыночная власть. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Определение цены и объема выпуска в условиях чистой монополии. Определение цены и 

объема выпуска в условиях монополистической конкуренции. Особенности рыночного 

поведения монополии. Антимонопольное регулирование. 

Тема 10. Ценообразование на рынках факторов производства.  

Рынок труда.  

Спрос на факторы производства. Понятие рынка труда. Спрос и предложение труда. 

Заработная плата и занятость. 

Тема 11. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции  

Капитал. Понятие рынка капитала. Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование и 

инвестиционные решения. Рынок земли. Спрос на землю и предложение земли. Рента. 

Виды ренты 

Тема 12. Общее равновесие и благосостояние  

Понятие общего равновесия. Благосостояние и общее равновесие. Распределение доходов. 

Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Роль государства. 



Тема 13. Национальная экономика как целое.  

Система национальных счетов  

Понятие национальной экономики как целого. Кругооборот доходов и продуктов. ВНП и 

способы его измерения. ВВП. Национальный доход. Располагаемый личный доход. 

Индексы цен. Реальный и номинальный ВНП. Инфлирование и дефлирование ВНП.  

Тема 14. Макроэкономическое неравновесие. Безработица. Инфляция  

Макроэкономическая динамика. Понятие экономического цикла, фазы цикла. Причины 

циклического развития экономики. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. 

Способы измерения инфляции. Последствия инфляции. 

Тема 15. Совокупный спрос и совокупное предложение  

Совокупный спрос: кривая совокупного спроса, неценовые факторы. Совокупное 

предложение: кривая совокупного предложения, неценовые факторы. 

Макроэкономическое равновесие. 

Тема 16. Стабилизационная политика. Равновесный ЧНП.  Потребление и сбережения. 

Инвестиции  

Закон Сэя. Классическая теория и государственное невмешательство. Кейнсианская 

экономическая теория. Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. 

Инвестиции. Нестабильность инвестиций. Необходимость стабилизационной политики 

государства. 

Тема 17. Государственные расходы и налоги.  

Бюджетно-налоговая политика  

Бюджет. Государственные доходы и расходы, виды налогов. Кривая Лаффера. Эффект 

мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика, ее виды. 

Тема 18. Деньги. Равновесие на денежном рынке. Банковская система. Денежно-

кредитная политика  

Деньги и их функции. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Предложение денег. 

Равновесие на денежном рынке. Функции коммерческого банка. Центральный банк и его 

функции. Денежный мультипликатор. Цели денежно-кредитной политики. Инструменты 

кредитно-денежной политики. Политика «дешевых» денег. Политика «дорогих» денег. 

Кредитно-денежная политика, равновесный ЧНП и уровень цен. 

Тема 19. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Сущность и функции финансов. Уровни финансовой системы.  Государственный бюджет: 

доходы и расходы. Проблемы сбалансированности государственного бюджета.  

Государственный долг. Налоги. Сущность, функции, виды налогов. Налоговая система. 

Принципы налогообложения. Фискальная политика государства: дискреционная и 

недискреционная. Фискальная система современной России 

Тема 20. Международные экономические отношения.  

Экономический рост  

Теории экономического роста. Факторы экономического роста. Типы экономического 

роста. Факторы, сдерживающие экономический рост. Государственное регулирование 

экономического роста. Принцип сравнительных преимуществ в международной торговле. 

Внешняя и торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

1. Лекции нетрадиционной формы проведения (проблемная лекция) 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не 

проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть 

готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, 

когда для ответа на не проблемный вопрос существует правило, которое нужно знать. 



Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение будущими специалистами 

принципов и закономерностей изучаемой науки, активизируют учебно-познавательную 

деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, 

усвоение знаний и применение их на практике. 

2. Лекция-беседа 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей студентов. 

3. Учебные семинары 

Проблемный семинар. Перед изучением раздела курса преподаватель предлагает 

обсудить проблемы, связанные с содержанием данного раздела, темы. Накануне студенты 

получают задание отобрать, сформулировать и объяснить проблемы. Во время семинара в 

условиях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем. Метод проблемного 

семинара позволяет выявить уровень знаний студентов в данной области и сформировать 

стойкий интерес к изучаемому разделу учебного курса. 

Тематический семинар проводится с целью акцентирования внимания студентов на 

актуальной теме или на наиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом 

семинара студентам дается задание – выделить существенные стороны темы,  проследить 

их связь с практикой общественной или трудовой деятельности. Тематический семинар 

углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов 

решения затрагиваемой проблемы. 

Системный семинар. Проводятся для более глубокого знакомства с разными 

проблемами, к которым имеет прямое или косвенное отношение изучаемая тема. 

Например: «Государственное регулирование макроэкономических проблем». 

Метод системных семинаров раздвигает границы знаний студентов, помогает 

обнаружить причинно-следственные связи явлений, вызывает интерес к изучению 

различных сторон общественно-экономической жизни. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

 

№ Наименование 

раздела,  темы 
Виды СРС 

Объем 

часов 

СРС 

Формы и методы 

контроля СРС 

1. 1 Основные этапы 

развития 

экономической 

теории. )  

Конспект лекций, подбор 

материала и написание 

рефератов, подготовка 

докладов; работа с 

источниками (НПА) 

2 e-mail, moodle.ysu.ru 

Защита презентаций; 

проверка 

конспектов; 

тестирование 

2.  . Рынок. Спрос и 

предложение. 

Конспект лекций, работа с 

источниками (НПА) 

2 проверка 

конспектов; 

                                                           
2Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и 

аудиторной (выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – 

например, лабораторная или практическая работа). 



Эластичность спроса 

и предложения 

тестирование 

3.  Теория 

потребительского 

выбора  

Конспект лекций, работа с 

источниками (НПА) 

2 проверка 

конспектов; 

тестирование 

4.  Типы экономических 

систем. 

Подготовка презентаций по 

странам с различными типами 

экономических систем 

4 Защита  

презентаций; 

проверка 

конспектов; 

тестирование 

5.  Издержки и 

производство  

Конспект лекций, работа с 

источниками (НПА) 

2 проверка 

конспектов; 

тестирование 

6.   Анализ поведения 

фирмы в условиях 

совершенной 

конкуренции 

Конспект лекций, работа с 

источниками (НПА) 

3 проверка 

конспектов; 

тестирование 

7.   Поведение фирмы в 

условиях 

несовершенной 

конкуренции 

Конспект лекций, работа с 

источниками (НПА) 

2 проверка 

конспектов; 

тестирование 

8.  Ценообразование на 

рынках факторов 

производства. Рынок 

труда  

Конспект лекций, работа с 

источниками (НПА) 

2 проверка 

конспектов; 

тестирование 

9.  Рынок капитала. 

Процентная ставка и 

инвестиции  

Конспект лекций, подготовка 

докладов; работа с 

источниками (НПА) 

2 проверка 

конспектов; 

тестирование 

10.  Общее равновесие и 

благосостояние  

Конспект лекций, работа с 

источниками (НПА) 

2 проверка 

конспектов; 

тестирование 

11.  Национальная 

экономика как целое. 

Система 

национальных счетов  

Конспект лекций, работа с 

источниками (НПА) 

2 проверка 

конспектов; 

тестирование 

12.  Макроэкономическое 

неравновесие. 

Безработица. 

Инфляция  

Конспект лекций, подбор 

материала, подготовка 

докладов; работа с 

источниками (НПА) 

4 Защита докладов 

(презентация); 

проверка 

конспектов; 

тестирование 

13.   Стабилизационная 

политика. 

Равновесный ЧНП. 

Потребление и 

сбережения. 

Инвестиции  

Конспект лекций, работа с 

источниками (НПА) 

2 проверка 

конспектов; 

тестирование 

14.  Государственные Конспект лекций, подбор 

материала и написание 

4 Защита рефератов 

(презентация); 



расходы и налоги. 

Бюджетно-налоговая 

политика  

рефератов, подготовка 

докладов; работа с 

источниками (НПА) 

проверка 

конспектов; 

тестирование 

15.  Деньги. Равновесие на 

денежном рынке. 

Банковская система  

Конспект лекций, работа с 

источниками (НПА) 

3 проверка 

конспектов; 

тестирование 

16.  Денежно-кредитная 

политика  

Подготовка докладов; работа с 

источниками (НПА) 

3 Защита докладов 

(презентация); 

проверка 

конспектов; 

тестирование 

17.  Экономический рост и 

развитие  

Конспект лекций, работа с 

источниками (НПА) 

2 проверка 

конспектов; 

тестирование 

18.  Международные 

экономические 

отношения  

Конспект лекций, подбор 

материала и написание 

рефератов, подготовка 

докладов; работа с 

источниками (НПА) 

3 Защита рефератов 

(презентация); 

проверка 

конспектов; 

тестирование 

19.  Изучение последствий 

государственного 

долга  

Конспект лекций, выполнение 

заданий и тестов с 

самоконтролем. 

3 тестирование 

  Итого 49  

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Внеаудиторная СРС включает следующие виды деятельности: 

- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

- изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного освоения; 

- выполнение контрольных заданий для СРС, самотестирование по контрольным вопросам 

(тестам); 

Общим условием  допуска к промежуточной аттестации является  выполнение 

семинарских и лекционных работ, отсутствие задолженностей по СРС.  

Написание и защита реферата (доклад). Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. При оценивании учитывается полнота освещения темы. 

 

Тематика докладов  

 

1. Система национальных счетов как инструмент макроэкономического анализа 

2. Национальный доход, его производство и распределение в рыночной экономике 

3. Совокупный спрос и совокупное предложение как факторы равновесия национального 

производства 

4. Макроэкономическая модель общего экономического равновесия 

5. Макроэкономические условия равновесия на рынке благ: неоклассический и 

кейнсианский подходы 

6. Макроэкономические проблемы экономики России в условиях переходного периода 

7. Механизм развертывания инфляционной спирали в условиях экономического кризиса 

8. Рынок труда и проблемы занятости в РФ (РС(Я)) 

9. Международный рынок труда 



10. Безработица: причины, последствия, методы регулирования 

11. Система социальной защиты: отечественный и зарубежный опыт 

12. Банковская система зарубежных стран 

13. Проблемы и перспективы банковской системы РФ 

14. Экономическая роль государства на этапе перехода к рыночной экономике (на 

примере РФ) 

15. Государственный бюджет РФ (РС(Я)) 

16. Государственный долг: причины возникновения и последствия 

17. Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и сбережений 

18. Роль инвестиций в развитии макроэкономики 

19. Правительственные расходы и совокупный спрос 

20. Альтернативные взгляды: монетаризм и рациональные ожидания 

21. Спрос и предложение денег 

22. Равновесие денежного рынка и монетарная политика 

23. Модель IS-LM как модель совокупного спроса 

24. Равновесие в открытой экономике 

25. Стабилизационная политика 

26. Теория долговременных колебаний в экономике 

27. Модель Самуэльсона-Хикса 

28. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве 

29. Западноевропейская интеграция 

30. Современные валютные отношения: сущность и формы 

31. Международные финансовые организации и их роль в формировании экономики 

России 

32. Экономический рост: сущность, факторы и противоречия 

33. Посткейнсианские модели роста 

34. Неоклассическая модель роста Е. Домара и р. Харрода 

35. Неоклассическая модель роста Р. Солоу 

36. Индикативное планирование в современных условиях 

37. Кривая Лоренца как измеритель степени неравномерности перераспределения доходов 

38. Концепция социально-ориентированного рынка: причина разработки и последствия 

применения в различных странах 

39. Экономический рост и качество жизни 

40. Экономические особенности социально-культурной сферы национальной экономики 

41. Принципы ценообразования в сфере услуг 

42. Сфера услуг: факторы развития, ресурсный потенциал 

43. Модели хозяйственного механизма в мировом здравоохранении 

44. Государственное регулирование развития сферы услуг 

45. Промышленность в условиях рынка 

46. Занятость в отраслях непроизводственной сферы 

47. Экономические показатели развития промышленности 

48. Предпринимательство в отраслях производственной сферы 

49. Типы экономических систем на примере стран 

50. Экономика Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

 

 



Примеры устных/ письменных заданий и домашних работ: 

Тема 1. Введение в экономику, предмет и метод экономической науки. 

1. Проанализируйте проблемы, которыми занимаются микро- и макро- 

экономика 

2. Приведите примеры позитивной и нормативной экономики. 

 

Тема 2. Потребности и ресурсы. Экономический выбор 

1.  Приведите пример выбора по альтернативным характеристикам 

2. Приведите конкретный пример полной занятости экономических 

ресурсов 

 

Тема 3. Закон спроса и предложения.  

План: 

1. Полезность, ценность и цена товара 

2. Спрос и факторы, его определяющие. Эластичность спроса, ее виды и 

факторы. 

3. Предложения и факторы, его определяющие. Эластичность предложения, ее 

виды и факторы 

4. Взаимодействие спроса и предложения на рынке  

Цель семинара: - изучить сущность спроса и предложения, их взаимодействие, 

определить полезность, эластичность спроса и предложения, равновесную цену товара. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему полезность блага убывает по мере увеличения количества этого блага?  

2. В чем суть парадокса Смита? 

3. Какая теория различает термины «ценность» и «стоимость» и почему? 

4. В чем разница в подходах к ценообразованию классической теории и 

маржинализма? Как их примирил Маршалл? 

5.О чем говорят законы спроса и предложения? 

6. Как достигается равновесие на рынке товара? 
 

Тема 4. Рынок. Спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения  

1. Нарисуйте графики эластичного, неэластичного и единичной эластичности спроса. 

Как будет меняться выручка в каждом  из трех случаев 

   

 Тема 5. Теория потребительского выбора  

1. Проанализируйте предпочтения и желания потребителей в кардиналистической и 

ординалистической теории при помощи кривых безразличия 

  

 Тема 7. Издержки и производство  

1. Чем различаются стоимость и цена производства? 

2. В чем различие  между стоимостью и себестоимостью произведенной продукции  

  

 Тема 13. Национальная экономика как целое.  

1. Какова взаимосвязьпоказателей ВНП, ВВП, ЧНП, НД? 

2. В чем экономический смысл показателей, входящих в СНС 

  

 Тема 14. Макроэкономическое неравновесие. Безработица. Инфляция  

1. В чем вы видите причины инфляции? 

2. Рассмотрите пути снижения безработицы в Республике Саха (Якутия) или 

Российской Федерации 

 



Тема 15. Совокупный спрос и совокупное предложение  

- 1. При каких условиях достигается макроэкономическое равновесие 

 

Тема 17. Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика  

1. Из каких статей состоят доходная и расходная части бюджета Республики 

Саха(Якутия) 

 

Тема 19. Фискальная политика 

1. Как влияет политика консолидированного налогообложения на бюджет РС (Я) 

Тема 20. Международные экономические отношения.  Экономический рост  

 

Задача 1. 

Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: 

Оd = 2400 —100Р, 

Qs = 1000 + 250Р, 

где Q — количество обедов в день; 

Р — цена обеда (в долларах). 

а) Вычислите равновесную цену и количество проданных обедов по такой цене. 

б) Заботясь о студентах, администрация установила цену в 3 доллара за обед. 

Охарактеризуйте последствия такого решения. 

Решение 
Найдем равновесную цену, учитывая, что при ней спрос равен предложению: 

Qd (P) = Qs(P), 

2400 — 100Р = 1000 + 250Р, 

1400 = 350Р, 

Р = 4 (долл.) 

Найдем равновесное количество обедов, подставив равновесную цену в любую из 

заданных функций: 

Q = 2400 — 100Р, 

Q = 2400— 100x4, 

Q = 2000 (обедов в день) 

б) Если цена будет установлена в 3 доллара за обед, то есть ниже равновесной, то спрос 

превысит предложение — возникнет нехватка обедов. 

Найдем количество обедов, которое столовая сможет предложить по такой цене: 

Qs(3) = 1000 + 250 ХЗ QD(3) = 2400 — 100 хЗ 

Qs = 1750 (обедов в день) QD = 2100 (обедов в день) 

Таким образом, будет продано на 250 обедов меньше, чем по свободной цене. При этом 

дефицит составит 2100 — 1750 = 350 обедов в день. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение лекций с предоставлением выполненного 

конспекта 

10 16 

Выполнение заданий устных и письменных, домашних 

работ, тестовых заданий 

35 54 

Написание и защита реферата (доклад) 15 30 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

(ОК-3) 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

 

 

 

В  результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен: 

Знать: 

- базовые  

понятия  

экономической  

теории,   

- законы 

функционирования 

рыночной 

экономики 

- экономические 

основы 

производства 

Уметь: 

- извлекать, 

анализировать и 

оценивать 

информацию; 

- планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с 

учетом результатов 

этого анализа 

- ориентироваться  

в типовых 

экономических 

ситуациях, 

основных вопросах 

экономической 

политики 

- Владеть: 

- владеть навыками 

целостного подхода 

к анализу проблем 

общества; 

 навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы;  

Высокий Посещение лекций с 

предоставлением 

выполненного конспекта. 

В течение  всего семестра. 

Студент присутствует на 

лекциях. Конспект 

отражает основную тему 

лекции, выполнен 

аккуратно, в логической 

последовательности. 

Выполнение заданий 

устных и письменных, 

домашних работ, тестовых 

заданий. В течение  всего 

семестра  

Активность на 

практических занятиях 

СРС. Все задания 

выполнены.  

Написание и защита 

реферата (доклад).  

Доклад, сообщение. При 

оценивании учитывается 

полнота освещения темы 

зачтено 

Базовый Посещение лекций в 

течение  всего семестра. 

Студент присутствует на 

лекциях. Конспект 

отражает основную тему 

лекции, выполнен 

аккуратно, в логической 

последовательности. 

Выполнение заданий 

устных и письменных, 

домашних работ, тестовых 

заданий.  

Активность на 

практических занятиях 

СРС. Все задания 

выполнены.  

Написание и защита 

реферата (доклад).  

зачтено 

Мини-

мальный 

Выполнение заданий 

устных и письменных, 

зачтено 



домашних работ, тестовых 

заданий.  

СРС. Все задания 

выполнены 

Не освоены Непосещаемость занятий. 

Невыполнение заданий. 

Отсутствие докладов 

Не зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

(ОК-3) 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

 

 

В  результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен: 

Знать: 

- базовые  понятия  

экономической  

теории,   

- законы 

функционирования 

рыночной 

экономики 

- экономические 

основы 

производства 

Уметь: 

- самостоятельно 

анализировать 

научную и 

публицистическую 

литературу по 

социогуманитарной 

проблематике 

- извлекать, 

анализировать и 

оценивать 

информацию; 

- планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с 

учетом результатов 

этого анализа 

- ориентироваться  

в типовых 

экономических 

ситуациях, 

основных вопросах 

экономической 

политики 

2. Тема 

1.Предмет и 

методы 

экономическо

й науки 

Контрольные вопросы: 

1.Что является предметом 

экономики как науки? 

2.Какие функции выполняет 

экономика как наука? 

3.Основные разделы 

экономики. Предмет изучения 

4.Что изучает позитивная и 

нормативная экономика 

5.Какие общенаучные методы 

исследования Вы знаете? 

 

Тема 2. 

Потребности 

и ресурсы  

Контрольные вопросы: 

1.Что влияет на формирование 

потребностей? 

2.Пронанализируйте пирамиду 

Маслоу 

3.Группировка экономических 

благ 

4.Являются дт деньги фактором 

производства 

5.Как вы понимаете 

ограниченность ресурсов 

6.Что такое КПВ.В чем суть 

закона замещения. 

7.В чем суть возрастающих 

альтернативных издержек 

Тема 3. 

Основные 

этапы 

развития 

экономическо

й теории  

Контрольные вопросы: 

1.Какие идеи выдвигали 

представители английской 

классической политэкономии? 

2.В чем суть учения К. Маркса 

3.Представителями какой 

школы в центр внимания 

экономической науки был 

поставлен человек и его 

потребности? 

Образец теста: 

 Создателем макроэкономики 

как отдельной научной 



- Владеть: 

- владеть навыками 

целостного подхода 

к анализу проблем 

общества; 

 навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы;  

дисциплины является: 

а) К. Маркс; 

б) А. Смит; 

в) Ф. Кенэ; 

г) Дж.М. Кейнс; 

 

Тема 4. Закон 

спроса и 

предложения. 

Эластичность  

Контрольные вопросы: 

1. Почему полезность блага 

убывает по мере увеличения 

количества этого блага? В чем 

суть парадокса Смита? 

3. Какая теория различает 

термины «ценность» и 

«стоимость» и почему? 

4. В чем разница в подходах к 

ценообразованию классической 

теории и маржинализма? Как 

их примирил Маршалл? 

5.0 чем говорят законы спроса 

и предложения? 

6. Как достигается равновесие 

на рынке товара? 

1. С ростом дохода 

потребителя его- спрос на 

товары Гиффена: 

а) возрастает; 

б) уменьшается; 

в) остается неизменным; 

г) меняется по синусоиде 

  Тема 5. 

Теория 

потребительск

ого выбора  

Контрольные вопросы: 

1.Предельная и сосвокупная 

полезность. 

2.потребительское равновесие 

по количественной теории 

потребительского поведения 

3. В каком случае потребитель 

находится в равновесии по 

порядковой теории 

потребительского поведения 

  Тема 6. Типы 

экономически

х систем 

Контрольные вопросы: 

1.В чем суть проблемы выбора? 

2.Основные признаки 

экономической системы 

3.Основные черты 

традиционной, командной, 

рыночной и смешанной 

экономики 

  Тема 7 . 

Издержки и 

производство  

Контрольные вопросы: 

1.Основные отличительные 

черты бухгалтерских и 

экономических издержек 

2.Дайте пояснения графикам 



кривых средних, переменных, 

постоянных и переменных 

издержек 

  Тема 8 . 

Анализ 

поведения 

фирмы в 

условиях 

совершенной 

конкуренции  

Контрольные вопросы: 

1.Основные черты рынка 

совершенной конкуренции 

2.Методы конкурентной 

борьбы 

  Тема 9. 

Поведение 

фирмы в 

условиях 

несовершенно

й 

конкуренции  

Контрольные вопросы: 

1.основные типы монополий 

2.Чем несовершенная 

конкуренция отличается от 

совершенной 

3.Отличия ценовой политики 

олигополии от ценовой 

политики монополии 

  Тема 10. 

Ценообразова

ние на рынках 

факторов 

производства. 

Рынок труда.   

Контрольные вопросы: 

1.Предложение факторов 

производства 

2.Спрос на факторы 

производства 

3.Капитальная цена фактора 

производства 

4.почему рост пенсий не может 

обогнать рост заработной 

платы? 

  Тема 11. 

Рынок 

капитала. 

Процентная 

ставка и 

инвестиции 

Контрольные вопросы: 

1.основные составные части 

рынка капитала 

2.Сходство и различия между 

привилегированной акцией и 

облигацией? 

3.Чем определяется цена 

денежного капитала? 

  Тема 12. 

Общее 

равновесие и 

благосостояни

е  

Контрольные вопросы: 

1.При каких условиях 

достигается 

макроэкономическое 

равновесие 

2.Что входит в понятие 

«совокупные расходы» 

  Тема 13. 

Национальная 

экономика как 

целое.  

Система 

национальных 

счетов  

Контрольные вопросы: 

1.Чем обусловлена 

необходимость существования 

единой международной 

ситсемы национальных счетов. 

2.В чем отличие реального 

ВНП от номинального? 

3.Каким образом и с какой 

целью рассчитывается 



показатель реального ВНП? 

  Тема 14. 

Макроэконом

ическое 

неравновесие.  

Безработица. 

Инфляция  

Контрольные вопросы: 

1.Почему безработицу относят 

к макроэкономическим 

проблемам 

2.Почему правительство 

России не начинает программу 

переселения людей из северных 

регионов, хотя многие 

предприятия в этих регионах 

убыточны и бесперспективны? 

3.Как инфляция влияет на 

покупательную способность 

денег. 

  Тема 15. 

Совокупный 

спрос и 

совокупное 

предложение  

Контрольные вопросы: 

1.Почему кривая совокупного 

спроса имеет нисходящий 

характер? 

2.Какие факторы влияют на 

совокупное предложение 

  Тема 16. 

Стабилизацио

нная 

политика. 

Равновесный 

ЧНП. 

Потребление 

и сбережения. 

Инвестиции  

Контрольные вопросы: 

1.Основные принципы 

распределения доходов 

населения 

2.Дифференциация доходов 

  Тема 17. 

Государствен

ные расходы и 

налоги. 

Бюджетно-

налоговая 

политика  

Контрольные вопросы: 

1.Финансовая система 

2.Что такое государственный 

бюджет 

3.Из каких статей состоят 

доходы и расходы бюджета 

  Тема 18. 

Деньги. 

Равновесие на 

денежном 

рынке. 

Банковская 

система. 

Кредитно-

денежная 

политика. 

Контрольные вопросы: 

1.Отличительная особенность 

денег 

2.Современные наличные и 

безналичные деньги 

 

  Тема 19. 

Фискальная 

политика 

Контрольные вопросы: 

1.Экономический смысл 

прогрессивного 

налогообложения. 

2.Почему социальные 

программы могут привести к 



ослаблению трудовой 

активности населения? 

  Тема 20. 

Международн

ые 

экономически

е отношения и 

экономически

й рост и 

развитие  

Выполните следующее задание: 

1.Россия и Германия 

производят по два товара 

каждая – велосипеды и 

кофемолки. В России общее 

количество труда, расходуемое 

на их производство, составляет 

1000часов, в Германии – 1200 

часов. В России необходимо 

затратить 5 ч. На производство 

каждого велосипеда и 2ч. На 

каждую кофемолку. В 

германии на велосипед и на 

кофемолку требуется по 3 

часас. 

1.покажите графически 

границу производственных 

возможностей для двух стран 

по отдельности 

2.Рассчитайте альтернативные 

издержки выпуска обоих видов 

продукции в странах. 

3.нарисуйте график 

расширения возможностей 

потребления и велосипедов и 

кофемолок в обеих странах. 

Если в условиях свободной 

торговли 1 велосипед 

обменивается на 2 кофемолки. 

 

 
Пример тестового задания 

1. С ростом дохода потребителя его- спрос на товары Гиффена: 

а) возрастает; 

б) уменьшается; 

в) остается неизменным; 

г) меняется по синусоиде. 

2. Создателем макроэкономики как отдельной научной дисциплины является: 

а) К. Маркс; 

б) А. Смит; 

в) Ф. Кенэ; 

г) Дж.М. Кейнс; 

3. Слово «национальный» в словосочетании «валовой национальный продукт» 

указывает на то, что при расчете данного показателя учитываются только 

продукты: 

а) произведенные фирмами, собственниками которых являются граждане страны; 

б) потребленные национальными домохозяйствами; 

в) произведенные фирмами, зарегистрированными в данной стране; 

г) созданные национальными фирмами и национальными домохозяйствами. 



4. Избыточная эмиссия денег порождает: 

а) инфляцию спроса; 

б) инфляцию издержек. 

5. Спрос на благо неэластичен по цене, если ценовая эластичность спроса: 

а) больше 2; в) меньше 1; 

б) больше 1, но меньше 2;  

в) меньше 1; г) меньше 0. 

6. Законы, присущие всем общественно-экономическим формациям, называются  

а) специфическими экономическими  

 б) законами природы  

 в) общими экономическими  

  г) особыми экономическими 

7. Первые попытки изучения сферы производства и применения 

математических методов анализа экономики были предприняты представителями 

такого научного течения,: 

а) школа физиократов  

б) меркантилизм  

в) кейнсианство  

г) неоклассическая школа 

8. Примером неэкономических благ является …  

пресная вода  

  стрижка в парикмахерской  

      солнечный свет  

  национальная оборона 

9. Постоянными факторами производства для фирмы являются факторы: 

а) не влияющие на спрос на данный товар; 

б) фиксированные при различном выпуске продукции; 

в) с постоянной ценой; 

г) определяемые размерами фирмы. 

10. Выберите из предложенных вариантов набор товаров, которые не являются 

взаимодополняемыми благами* 

а) пара ботинок; 

б) тушь и перо; 

в) бумага и уголь; 

г) правильных вариантов нет. 

11. Государственная система социальной защиты населения — это характерная 

черта: 

а) чистого капитализма; 

б) смешанной (социальной) рыночной экономики; 

в) традиционной экономики. 

12. Стадия воспроизводства, на которой определяются пропорции, в которых 

хозяйствующий субъект, принимавший участие в производстве продукта, 

присваивает часть результата производства, называется …  

а) обменом  

б) производством  

в) распределением  

г) потреблением 

13. К экономическим ресурсам не относится: 

а) физический труд; 

б) предпринимательский труд; 

в) минеральная вата;  

г) рента. 



14.К изменению спроса при прочих равных условиях приведет …  

 а) рост цен энергоносителей  

 б)  снижение налогов на бизнес  

 в) уменьшение числа товаропроизводителей  

  г) рост реальных доходов населения 

15. Антимонополистическое законодательство, действующее во многих странах, 

нацелено в первую очередь на обеспечение: 

а) запрета монополий; 

б) экономической свободы; 

в) условий конкуренции; 

г) регулирования цен. 

16. В краткосрочном периоде конкурентная фирма, максимизирующая прибыль или 

минимизирующая убытки, прекратит производство, если: 

а) цена продукта ниже минимальных средних постоянных затрат; 

б) цена продукта ниже минимальных средних затрат 

в) цена продукта ниже предельных затрат; 

г) общий доход не покрывает общих затрат фирмы. 

17. Безвозмездные субсидии государства, направленные на поддержание семей с 

низким уровнем дохода и осуществляемые за счет налоговых поступлений в бюджет: 

а) пенсия; 

б) трансферные платежи; 

в) стипендия; 

г) субституты 

18. Блага, дополняющие друг друга в процессе использования: 

а) субституты; 

б) комплекты; 

в) ресурсы 

г) все перечисленное 

19. Валовой национальный продукт за вычетом той части произведенного продукта, 

которая необходима для замены средств производства, изношенных в процессе 

выпуска продукции: 

а) располагаемый доход; 

б) валовой внутренний продукт; 

в) чистый национальный продукт; 

г) национальный доход. 

20. Весь доход заработанный или полученный отдельными лицами. Используется на 

потребление, сбережение, уплату налогов: 

а) располагаемый доход; 

б) валовой внутренний продукт; 

в) валовой национальный продукт; 

г) личный доход. 

21. Все, что способно удовлетворить повседневные жизненные потребности людей, 

приносить людям пользу, доставлять удовольствие: 

а) радость; 

б) благо; 

в) деньги; 

г) власть. 

22. Выпуск в обращение ценных бумаг, денежных знаков во всех формах: 

а) ремиссия; 

б)эмиссия;  

в) инфляция; 

г) денежный бум. 



23. Готовность фирм, изготовителей и продавцов товаров предоставить на рынок 

определенное количество товаров по данной цене: 

а) совокупный спрос; 

б) спрос; 

в) предложение; 

г) баланс. 

24. Графическое изображение множества кривых безразличия некоторого 
потребителя, когда каждая следующая кривая, расположенная дальше от начала 

координат, выражает относительно большую величину полезности. Равновесное 

положение потребителя достигается в точке касания бюджетной линии с наиболее 

высокой из всех достижимых кривых безразличия: 

а) индекс Герфиндаля; 

б) кривая Лоренца; 

в)кривая безразличия; 

г) нет правильного ответа. 

25. Что такое производительность труда? 

а) Это отношение валовой продукции к товарной. 

б) Это способность конкретного труда производить определенное количество 

потребительной стоимости в единицу рабочего времени 

в) Это отношение прибыли к себестоимости продукции. 

г) Это отношение стоимости валовой продукции к фонду оплаты труда 

26. Деньги как всеобщий эквивалент : 

а) как средство обращения; 

б)  как мера стоимости 

в)  как средство накопления и сбережения 

г) как мировые деньги. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-П-2.5-237-16), Положение 

о БРС СВФУ (СМК-ОПД-2.5-235-16). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам приведены в разделе 6.1. «Описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины 

«Экономика». 

Форма  контроля:  зачет. Зачет выставляется автоматом по итогам балльно-

рейтинговой системы в конце семестра (зачетную неделю) при наборе не менее 60 баллов. 

Баллы формируются из баллов, полученных согласно рейтинговому регламенту по 

дисциплине. 

Если студент не набрал 60 баллов, необходимых для получения зачета, то он имеет 

право получить у преподавателя тестовое задание удельным весом в 10 баллов. 

Преподаватель назначает срок тестирования. 

Главная цель зачета - оценка знаний студента за курс (семестр): 

 насколько они глубоки, прочны,  

 применять полученные знания к решению практических задач и т. п.  

 

 

 

 

 

 



Примерные вопросы к зачету 

 

1. Экономика и общество: проблемы взаимоотношений. 

2. Потребности, ресурсы и продукт производства. Понятие экономической 

эффективности. 

3. Общественное производство: две его стороны, цели, проблемы и основное 

противоречие. 

4. Кривая производственных возможностей. 

5. Предмет и функции экономической теории. 

6. Становление и развитие экономической теории. 

7. Понятие собственности и ее формы. 

8. Экономические системы и модели рыночной экономики. 

9. Рынок. Его функции и виды. 

10. Рыночный спрос и его факторы. 

11. Рыночное предложение и его факторы. 

12. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

13. Теория потребительского поведения. 

14. Понятие рыночной структуры и ее типы. 

15. Монополизм: сущность, проявления, источники, последствия. 

16. Конкуренция: сущность формы и роль в рыночной экономике. 

17. Факторы производства. Производственная функция.  

18. Издержки производства и их виды. 

19. Доходы фирмы. Прибыль: ее природа, виды и роль в предпринимательской 

деятельности. 

20. Равновесие фирмы совершенного конкурента. 

21. Равновесие фирмы несовершенного конкурента. 

22. Управление трудом: инструменты и модели. 

23. Сущность и роль маркетинга в управлении компанией. 

24. Понятие и структура финансового рынка. Роль финансового рынка в современной 

экономике. 

25. Сущность кредита и его формы. Роль кредита в рыночной экономике. 

26. Банковская система. Основные виды операций коммерческого банка. 

27. Организация фондового рынка. Виды ценных бумаг. 

28. Основные макроэкономические показатели.  

29. СНС  и ее назначение 

30. ВНП – один из важнейших показателей СНС 

31. Методы расчета ВНП 

32. Метод расчета ВНП по доходам 

33. Метод расчета ВНП по расходам 

34. ВВП и чистое экономическое благосостояние 

35. Номинальный и реальный ВВП 

36. Дефлятор ВВП и индекс цен 

37. Экстенсивный и интенсивный экономический рост 

38. Устойчивый экономический рост 

39. Сбалансированный и эффективный экономический рост 

40. Структурные диспропорции национальной экономики 

41. Теория экономических циклов. 

42. Фазы экономических циклов 

43. Равновесие совокупного спроса и предложения 

44. Государственное регулирование экономики 

45. Денежно-кредитная политика: цели, объекты, субъекты 

46. Спрос на деньги и их предложение. Денежная масса и денежная база 



47. Роль ЦБ в регулировании процессов на денежном рынке 

48. Влияние государства на финансирование рынка ценных бумаг 

49. Государственные финансы 

50. Государственный бюджет и налоги. Государственный долг. 

51. Рынок труда: понятие и его государственное регулирование  

52. Причины, типы безработицы 

53. Показатели безработицы 

54. Инфляция: понятие, причины, виды 

55. Закон Оукена и кривая Филлипса Последствия инфляции 

56. Социальная политика государства 

57. Основные виды международных экономических отношений. Торговый и 

платежный баланс. 

58. Основные виды внешнеэкономической политики государства. Открытая 

экономика и проблемы экономической безопасности. 

59. ТНК и иностранные инвестиции. Роль ТНК в процессах глобализации экономики. 

60. Мировая валютная система: история и современность. Валютный курс и его 

факторы. 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины3 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 

1 Агеев В.М., Кочетков, Новичков 

В.И., Суэтин А.А. Экономическая 

теория: Дашков и К, 2013.- 696с.  

 Iprbooks 

shop.ru 

1 

2 Ларионов И.К., Алиев А.Т., Антипов 

К.В., Герасин А.Н., Герасина О.Н., 

Грунин А.А. Экономическая теория 

- М.: Дашков и К, 2012.- 408с.  

МО РФ Iprbooks 

shop.ru 

2 

3 Войтов А.Г. Экономическая теория - 

М.: Дашков и К, 2012.- 392 с.  

МО РФ Iprbooks 

shop.ru 

3 

Дополнительная литература 

1. Горяинова Л. В. Экономика. 

Учебно-методическое пособие.- М.: 

Евразийский открытый институт, 

2011.- 447 с.  

   

2. Экономическая теория: Учебник/ 

под ред. Кочеткова А.А.- 4-е изд., 

перераб. и дополн.- М.: Дашков и 

Ко, 2011.- 696с.  

   

3 Райзберг Б.А., Стародубцева Е.Б. 

Курс экономики. – М.: ИНФРА-М, 

2010. 

   

4. Экономическая теория: Учебник/ 

под ред. Николаевой И.П..- М.: 

Юнити-Дана, 2013.- 496 с.  

   

 

 

                                                           
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

№ Наименование 

Интернет-

ресурса 

Автор, 

разработ

чики  

Формат 

документа 

(pdf, Doc, 

rtf, djvu, 

zip,tar)      

Тип 

Интерн

ет - 

ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет 

ресурс 

1 Системы, 

работающие с 

каталогами 

   Yahoo! (http://www.yahoo.com), 

Экономическая секция Yahoo! 

http://dir.yahoo.com/Social_Science

/  

Galaxy (http://galaxy.einet.net).  

Russia on the Net (http://www.ru),  

на сервере Mail.RU 

(http://mail.ru/#cat),  

Каталог российских Web-

серверов Weblist 

(http://weblist.ru/russian/). 

2 Системы, 

работающие с 

индексами 

 

   Google (http://www.google.com) 

AltaVista 

(http://www.altavista.com),  

HotBot  (http://www.hotbot.com), 

Excite (http://www.excite.com), 

Lycos (http://www.lycos.com) 

InfoSeek 

(http://www.infoseek.com). 

Яndex (http://www.yandex.ru).  

Rambler  (http://www.rambler.ru/ ) 

"АПОРТ" (http://www.aport.ru)  

3 Ресурсы, 

предоставляемы

е 

международным

и 

экономическими 

организациями 

 

   http://www.worldbank.org/ Сайт 

Всемирного банка. Дискуссии, 

статьи, статистика и многое 

другое. (Многие материалы даны 

в формате PDF и поэтому 

требуют установки на 

компьютере программы Acrobat 

Reader). Всемирный Банк 

предоставляет на своем сайте 

экономическую информацию, 

такую как социальные показатели 

развития  

(http://www.ciesin.org/IC/wbank/sid

-home.html), экономические 

тенденции в развивающихся 

странах 

(http://www.ciesin.org/IC/wbank/tde

-home.html), мировые 

экономические таблицы 

(http://www.ciesin.org/IC/wbank/wt

ables.html). 

http://www.un.org/russian/online/loc

http://www.yahoo.com/
http://dir.yahoo.com/Social_Science/
http://dir.yahoo.com/Social_Science/
http://galaxy.einet.net/
http://www.ru/
http://www.list.ru/
http://weblist.ru/russian/
http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.excite.com/
http://www.lycos.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.ciesin.org/IC/wbank/sid-home.html
http://www.ciesin.org/IC/wbank/sid-home.html
http://www.ciesin.org/IC/wbank/tde-home.html
http://www.ciesin.org/IC/wbank/tde-home.html
http://www.ciesin.org/IC/wbank/wtables.html
http://www.ciesin.org/IC/wbank/wtables.html
http://www.un.org/russian/online/loc1.htm


1.htm. Официальный указатель 

Wed-сайтов организаций системы 

ООН. Зздесь Вы можете найти 

выход на многие международные 

организации и получить 

интересную информацию по 

самым разным экономическим 

аспектам. 

http://www.unece.org/Welcome.htm

l  Европейская экономическая 

комиссия. 

Сайт содержит экономический 

анализ, статистические 

материалы, публикации и пр. 

http://www.ifc.org/  

Международная Финансовая 

Корпорация (МФК). 

http://www.wto.org/ Сайт 

Международной Торговой 

Организации. Выход на 

информационные материалы, 

анализ, статистику, публикации, 

официальные документы и пр. 

http://www.iccwbo.org/ 

Международная торговая палата  

http://www.oecd.org/ 

Организация международного 

сотрудничества и развития. 

Выход на информацию по 

самым разным экономическим 

проблемам в форме докладов, 

статистики, обзоров и пр. 
http://www.oecd.org/eco/eco/ 

Раздел Economics. 

http://www.oecd.org/daf 

Раздел Finance and Investment 

http://www.oecd.org/subject/growth/ 

Раздел, в котором можно найти 

информацию по экономическому 

росту. 

http://www.oecd.org/statistics/#ecos

tat 

Раздел материалов, содержащих 

экономическую статистику 

http://www.ilo.org/. Информацию о 

трудовых ресурсах и рынках 

труда можно найти на сайте 

Международной Организации 

Труда (МОТ).  

http://europa.eu.int/ Европейский 

союз.  

4 Экономические    Список экономических журналов. 

http://www.un.org/russian/online/loc1.htm
http://www.unece.org/Welcome.html
http://www.unece.org/Welcome.html
http://www.ifc.org/
http://www.wto.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/eco/eco/
http://www.oecd.org/daf
http://www.oecd.org/subject/growth/
http://www.oecd.org/statistics/#ecostat
http://www.oecd.org/statistics/#ecostat
http://www.ilo.org/
http://europa.eu.int/


журналы и 

новости в 

режиме on-line 

http://www.helsinki.fi/WebEc/journ

als.html  

5 Некоторые 

наиболее 

известные 

печатные 

издания 

мирового 

масштаба, 

имеющие свои 

сайты 

 

   The Economist (Экономист)  

http://www.economist.com/ - 

известный британский журнал, 

представляет некоторые статьи 

текущего номера на своей 

домашней страничке.  

Wall Street Journal - 

http://update.wsj.com/ некоторая 

информация предоставляется 

бесплатно.  

Finansial Тimes   

Новости от Reuters Online 

http://www.yahoo.com/headlines/ 

через поисковую систему Yahoo. 

Новости BBC / Экономика. 

http://news.bbc.co.uk/hi/english/busi

ness/the_economy/  

Новости CNN. 

http://cnnfn.com/news  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helsinki.fi/WebEc/journals.html
http://www.helsinki.fi/WebEc/journals.html
http://www.economist.com/
http://update.wsj.com/
http://www.yahoo.com/headlines/
http://news.bbc.co.uk/hi/english/business/the_economy/
http://news.bbc.co.uk/hi/english/business/the_economy/
http://cnnfn.com/news


9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекций используется мультимедийное оборудование, текущий 

контроль проводится в форме компьютерного тестирования. 

В целях освоения курса дисциплины используются следующие технические 

средства обеспечения учебного процесса: 

 компьютерное оборудование; 

 мультимедийное оборудование; 

 прикладные обучающие программы (тестовые задания); 

 электронная библиотека университета; интернет-ресурсы.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине5 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

2. Правовая система «Консультант плюс»:  http://www.consultant.ru/  

3. Информационно-правовой портал «Гарант»:  http://www.garant.ru/  

 

                                                           
5В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 

чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.standartov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.3 Экономика 

Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение 

темы, списка источников по теме или темам, средств промежуточного 

контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 

 


	Тематика докладов

