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1. Цель освоения дисциплины «Экономическая теория» 

Цель освоения дисциплины – формирование  у обучающихся системы знаний о 

явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах, инструментах 

исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических проблем, 

приобретение ими практических навыков анализа экономических ситуаций на конкретных 

рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной массы, а также решения 

проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом уровнях, что служит основой для 

подготовки высококвалифицированных экономистов, обладающих фундаментальными 

знаниями в области экономики, управления и владеющих навыками аналитических 

исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Экономическая теория» – дисциплина базовой части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы специалитета.  

Освоение дисциплины «Экономическая теория» предполагает наличие у 

обучающихся знаний, умений и навыков, сформированных в результате изучения 

математики, истории и обществознания в объеме, предусмотренном программой средней 

общеобразовательной школы. Обучающиеся должны знать математику на уровне 

графического и функционального моделирования, основные этапы развития общества и 

экономики из курса истории, основные понятия, категории и закономерности развития 

природы и общества из курса обществознания.  
Дисциплина «Экономическая теория» выступает общим теоретическим и 

методологическим основанием для последующего изучения целого ряда теоретически и 

прикладных дисциплин, таких как «История экономических учений», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Математические модели в экономике», 

«Эконометрика», «Экономика организации (предприятия)», «Экономическая безопасность», 

«Экономическая безопасность государства, регионов и муниципальных образований», 

«Бюджет и бюджетная система Российской Федерации», «Налоги и налогообложение», 

«Рынок ценных бумаг» и др.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах  

(ОК-3) 

– основные 

экономические 

категории, законы и 

ключевые концепции 

экономической 

теории;  

– сущность и 

взаимосвязи 

экономических, 

социальных и 

политических 

процессов; 

– основные 

экономические, 

социальные проблемы 

и возможные пути их 

решения 

– интерпретировать 

экономические процессы 

и явления в соответствии 

с основными 

экономическими 

категориями, законами и 

ключевыми концепциями 

экономической теории; 

– ориентироваться в 

экономической 

действительности с 

учетом  влияния 

экономических, 

социальных и 

политических процессов; 

– выявлять проблемы 

экономического и 

социального характера 

при анализе конкретных 

ситуаций и находить 

– категориальным 

аппаратом 

экономической теории на 

уровне понимания и 

свободного 

воспроизведения;  

– навыками анализа 

влияния экономических, 

социальных и 

политических процессов 

на экономическую 

действительность; 

– навыками 

самостоятельной работы 

по выявлению проблем 

экономического и 

социального характера, 

определению возможных 

путей их решения 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

пути их решения 

Способность 

использовать 

закономерности и 

методы 

экономической науки 

при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

– закономерности 

экономического 

развития общества; 

– методы познания 

экономических 

процессов и явлений 

 

– решать экономические 

задачи с учетом  

закономерностей 

экономического 

развития общества; 

– применять методы 

экономической теории 

при анализе конкретных 

экономических 

ситуаций 

– навыками учета 

закономерностей 

экономического 

развития общества при 

решении 

экономических задач; 

– общенаучными и 

локальными методами 

познания  

экономических 

процессов и явлений 

Способность 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей (ПК-2) 

– критерии выбора 

методик расчета 

основных микро-, 

макроэкономических 

показателей  

– обосновывать выбор 

методик расчета 

основных микро- и 

макроэкономических 

показателей  

– навыками 

обоснования выбора  

методик расчета 

основных микро-  

и макроэкономических 

показателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины «Экономическая теория» 

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен, экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

– текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (КО); доклад, сообщение 

(Д); защита рефератов (Р); тестирование (Т), выполнение эссе (Э); решение задач (РЗ); анализ 

ситуаций (кейсов) (К). 

– промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 1 семестр 1 – экзамен, 

семестр 2 – экзамен; заочная форма обучения: курс 1 – экзамен, курс 2 – экзамен. 

 

Структура дисциплины «Экономическая теория»  

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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и

и
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я
) 

Л
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Раздел I Общие основы экономической теории 

Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории 2 2 

  

2 6 КО, Д, Р, Э 

Тема 2. Экономическая система: 

сущность, типы, модели 

развития 4 4 

  

2 10 КО, Д, Р, Э 

Тема 3. Формы и отношения 

собственности 2 2 

  

2 6 КО, Д, Р, Т 

Тема 4. Основы товарного 

производства и обращения 4 4 

  

4 12 КО, Д, Р, Т, Э 

Тема 5. Капитал. Кругооборот и 

оборот капитала 2 2 

  

4 8 КО, Д, Р, Т, Э 

Раздел II Микроэкономика 

Тема 6. Рыночная экономика. 

Теория спроса и предложения 4 4 

  

2 10 

КО, Д, Р, Т, 

Э, РЗ 

Тема 7. Поведение потребителя 

и потребительский выбор 2 2 

  

4 8 КО, Д, Э, РЗ 

Тема 8. Фирма в рыночной 

экономике. Издержки 

производства, доходы и прибыль 

фирмы 4 4 

  

2 10 

КО, Д, Р, Т, 

РЗ 

Тема 9. Типы рыночных 

структур 2 2 

  

4 8 КО, Д, Р, Т 

Тема 10. Поведение фирмы в 

разных рыночных структурах 4 4 

  

4 12 КО, Т, РЗ 

Тема 11. Рынки факторов 

производства 4 4 

  

4 12 

КО, Д, Р, Э, 

Т, РЗ 

Тема 12. Микроэкономика 

наукоемкого производства 2 2 

  

2 6 КО, Д, Р, Э, Т 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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Консультация    2  2 

Экзамен Промежуточная аттестация    8 26 34 

Итого в 1 семестре 36 36 

 

10 62 144  

Раздел III Макроэкономика 

Тема 13. Основные 

макроэкономические показатели. 

Народно-хозяйственный 

кругооборот 2 2 

 

 6 10 КО, Т, РЗ, К 

Тема 14. Национальные рынки. 

Общее макроэкономическое 

равновесие 4 4 

 

 6 14 КО, Т, РЗ 

Тема 15. Инфляция и 

безработица в национальной 

экономике, их взаимосвязь 4 4 

  

6 14 

КО, Д, Р, Э, 

Т, РЗ, К 

Тема 16. Циклическое развитие 

рыночной экономики 2 2 

  

6 10 КО, Д, Р, Э, Т 

Тема 17. Экономический рост и 

динамическое равновесие в 

национальной экономике 4 4 

  

6 14 

КО, Д, Р, Э, 

Т, РЗ, К 

Тема 18. Денежно-кредитная 

система и денежно-кредитная 

политика 4 4 

  

6 14 

КО, Д, Р, Т, 

РЗ 

Тема 19. Финансовая система и 

финансовая политика 4 4 

  

6 14 КО, Д, Р, Т 

Тема 20. Бюджетная и налоговая 

системы. Бюджетно-налоговая 

политика 4 4 

  

6 14 КО, Д, Р, Т 

Тема 21. Социальная сфера 

экономики и социальная 

политика государства 2 2 

  

6 10 КО, Д, Р, Э, Т 

Тема 22. Теории международной 

торговли и торговая политика 

государства 2 2 

  

6 10 

КО, Д, Р, Т, 

РЗ 

Тема 23. Платежный баланс 

страны 2 2 

  

6 10 

КО, Д, Р, Т, 

РЗ, К 

Тема 24. Национальный 

валютный рынок и валютный 

курс 2 2 

  

6 10 

КО, Д, Р, Т, 

РЗ, К 

Консультация    2  2 

Экзамен Промежуточная аттестация    8 26 34 

Итого во 2 семестре 36 36 

 

10 98 180  

Итого 72 72  20 160 324  

 

 

 

 



 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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Л
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Раздел I Общие основы экономической теории 

Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории 2 

  

 10 12 Э 

Тема 2. Экономическая система: 

сущность, типы, модели 

развития 2 

  

 10 12 Р 

Тема 3. Формы и отношения 

собственности 

   

 12 12 Т 

Тема 4. Основы товарного 

производства и обращения 2 

  

 10 12 Э 

Тема 5. Капитал. Кругооборот и 

оборот капитала 

 

2 

 

 10 12 КО, Т 

Раздел II Микроэкономика 

Тема 6. Рыночная экономика. 

Теория спроса и предложения  2 

 

 10 12 КО, РЗ 

Тема 7. Поведение потребителя 

и потребительский выбор  2 

 

 10 12 КО, РЗ 

Тема 8. Фирма в рыночной 

экономике. Издержки 

производства, доходы и прибыль 

фирмы 

 

2 

 

 10 12 Т, РЗ 

Тема 9. Типы рыночных 

структур  

  

 12 12 Р 

Тема 10. Поведение фирмы в 

разных рыночных структурах  2 

 

 10 12 Т, РЗ 

Тема 11. Рынки факторов 

производства  2 

 

 10 12 КО, Т, РЗ 

Тема 12. Микроэкономика 

наукоемкого производства  

  

 12 12 Э 

Консультация    2  2 

Экзамен Промежуточная аттестация    8 26 34 

Итого на 1 курсе 6 12 

 

10 152 180  

Раздел III Макроэкономика 

Тема 13. Основные 

макроэкономические показатели. 

Народно-хозяйственный 

кругооборот 2 

   

8 10 Т 

Тема 14. Национальные рынки. 

Общее макроэкономическое 

равновесие 

 

2 

  

8 10 КО, Т, РЗ 

Тема 15. Инфляция и 

безработица в национальной 

экономике, их взаимосвязь 2 

   

6 8 Т 

Тема 16. Циклическое развитие 

рыночной экономики 2 

  

 6 8 Т 

Тема 17. Экономический рост и 

 

 

 

   РЗ, К 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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динамическое равновесие в 

национальной экономике 

 

2 

 

8 
 

10 

Тема 18. Денежно-кредитная 

система и денежно-кредитная 

политика 

 

2 

 

 8 10 Т, РЗ 

Тема 19. Финансовая система и 

финансовая политика 

 

2 

 

 8 10 Д, Р 

Тема 20. Бюджетная и налоговая 

системы. Бюджетно-налоговая 

политика 

 

2 

 

 8 10 Д, Р, Т 

Тема 21. Социальная сфера 

экономики и социальная 

политика государства 
 

  

 8 8 КО, Т 

Тема 22. Теории международной 

торговли и торговая политика 

государства 
 

  

 8 8 

 

 

Р 

Тема 23. Платежный баланс 

страны  

  

 

 

8 
 

8 Р 

Тема 24. Национальный 

валютный рынок и валютный 

курс 
 

  

 8 8 Р 

Консультация    2  2 

Экзамен Промежуточная аттестация    8 26 34 

Итого на 2 курсе 6 10 

 

10 118 144  

Итого 12 22  20 270 324  

 

Содержание дисциплины «Экономическая теория» 

 

Раздел I Общие основы экономической теории 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Зарождение и развитие экономической науки. Возникновение экономической мысли. 

Экономические учения мира античности. Экономические учения в первом тысячелетии 

новой эры. Экономика и религия. Меркантилизм. Физиократия. Классическая экономическая 

школа. Утопический социализм и коммунизм. Маржинализм. Неоклассицизм. Кейнсианство. 

Экономические теории второй половины ХХ – начала XXI века. Экономическая мысль в 

России. 

Теоретическая и прикладная экономика. Предмет экономической теории. Структура и 

функции экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. Экономические 

категории и экономические законы. Экономические показатели. Методы исследования, 

применяемые экономической теорией. Общенаучные и локальные методы познания 

экономических процессов и явлений. 

 

Тема 2. Экономическая система: сущность, типы, модели развития 

Понятие и структура экономической системы. Экономика материально-вещественная 



 

 

и денежная. Экономические ресурсы и их виды. Природные, трудовые, финансовые, 

материальные, информационные, интеллектуальные ресурсы, предпринимательские 

способности. Проблема ограниченности ресурсов. Экономический продукт. Отраслевая и 

территориальная структуры экономики. Воспроизводство и воспроизводственный процесс. 

Производство, распределение, обмен и потребление благ и услуг. Простое, расширенное и 

суженное воспроизводство. Воспроизводственная структура экономики. Производственные 

возможности экономики. Граница производственных возможностей. Альтернативная 

стоимость.  

Типы экономических систем (традиционная, административно-командная, рыночная, 

смешанная). Эволюция рыночной экономики. Причины возникновения регулируемой 

рыночной системы. Сущность и структура хозяйственного механизма. Модели развития 

смешанной экономики. 

 

Тема 3. Формы и отношения собственности 

Собственность как экономическая категория. Отношения собственности. Субъект и 

объект отношений собственности. Условия фактической реализации отношений 

собственности. Формы собственности. Сочетание различных форм собственности.  

Связь экономических преобразований с изменением форм и отношений 

собственности. Приватизация собственности. Формы приватизации собственности. Цели, 

этапы и последствия приватизации собственности в России. Национализация как способ 

смены форм собственности. Коммерциализация и аренда государственных и муниципальных 

предприятий. Многоукладность современной экономики.  

 

Тема 4. Основы товарного производства и обращения 

Производство как основа экономики. Факторы производства. Технический прогресс и 

его типы. Натуральное и товарное хозяйство. Условия возникновения рынка. Основные 

характеристики рыночной экономики: свобода предпринимательства, свобода 

потребительского выбора, приоритет личного интереса и индивидуализм, конкуренция. 

Товар и его свойства. Закон стоимости как регулятор рыночной экономики. Цена товара. 

Функции цен. Виды цен и тарифов.  

Природа и сущность денег. Концепции происхождения денег. Виды денег и денежных 

средств. Функции денег. Эмиссия денег. Закон денежного обращения. Уравнение обмена и 

скорость обращения денег. Сфера обращения как неотъемлемая часть экономики. Схема 

обращения товаров. Торговля. Маркетинг как современный инструмент обращения товаров. 

 

Тема 5. Капитал. Кругооборот и оборот капитала  

Понятие капитала. Обращение денег как денег и обращение денег как капитала. Виды 

капитала. Промышленный капитал и его функциональные формы. Кругооборот и оборот 

капитала. Время и скорость оборота капитала. Основной и оборотный капитал. 

Материальный и моральный износ капитала. Амортизация. Амортизационный фонд. 

Амортизационные отчисления. Норма амортизации. Торговый капитал и торговая прибыль. 

Издержки обращения. Формы торговли. Ссудный капитал и ссудный процент. Финансовый 

капитал.  

 

Раздел II Микроэкономика  

 

Тема 6. Рыночная экономика. Теория спроса и предложения  

Рынок: понятие и функции. Структура и инфраструктура рынка. Субъекты и объекты 

рыночных отношений. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Детерминанты спроса. 

Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Детерминанты предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесное количество. Конъюнктура рынка. 

Рыночный дефицит и рыночный избыток. Эластичность спроса и предложения. 



 

 

Достоинства и несовершенства («фиаско») рынка. Необходимость государственного 

регулирования рыночной экономики. Государственный контроль над ценами. 

Государственное ценообразование: дефицит и излишек. 

 

Тема 7. Поведение потребителя и потребительский выбор 

Потребительские предпочтения: предпосылки анализа. Понятие полезности. 

Кардиналистская и ординалистская теории полезности. Аксиомы ординалистской теории 

полезности. Линия бюджетного ограничения, ее свойства. Кривая безразличия, ее свойства. 

Предельная полезность, закон ее убывания. Кривые безразличия для различных типов 

предпочтений. 

 

Тема 8. Фирма в рыночной экономике. Издержки производства, доходы и 

прибыль фирмы 

Понятие и признаки фирмы. Функции фирмы. Классификация современных фирм.  

Внутренняя и внешняя среда фирмы. Стратегия развития и бизнес-планирование 

деятельности фирмы. Риски в предпринимательской деятельности фирмы.  

Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Отдача от масштаба 

производства. Закон убывающей отдачи. 

Издержки производства и методы их расчета. Классификация издержек производства. 

Доход фирмы. Классификация доходов фирмы. Прибыль фирмы и методы ее расчета. 

Система прибылей. Условие максимизации прибыли. Эффективность и рентабельность 

производства.  

 

Тема 9. Типы рыночных структур 

Конкуренция как движущая сила рыночной экономики. Виды конкуренции. 

Конкуренция между продавцами (внутриотраслевая, межотраслевая), конкуренция между 

покупателями, конкуренция между покупателями и продавцами. Монополия и монопсония. 

Роль монополии и монопсонии в рыночной экономике. Социальная цена монополии. 

Типы рынков. Рынок совершенной конкуренции. Рынок чистой монополии. 

Монопсония. Дуополия. Естественная монополия. Рынок монополистической конкуренции. 

Олигополия. Олигопсония. Монополистический сговор. Особенности монополизации 

экономики современной России. Антимонопольное регулирование экономики. 

 

Тема 10. Поведение фирмы в разных рыночных структурах 

Основные правила поведения фирм в различных рыночных структурах. Поведение 

фирмы в условиях совершенной конкуренции. Спрос отдельной фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Поведение фирмы в условиях чистой монополии. Условия максимизации прибыли 

монополиста. Предельная выручка и эластичность спроса на товар монополиста. Потери 

общественного благосостояния от монополии. Показатели рыночной власти. Моноценовая и 

многоценовая монополия. Ценовая дискриминация и ее влияние на прибыль монополиста, 

благосостояние общества. 

Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции. Ценообразование при 

монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция. Поведение фирмы в условиях 

олигополии. Взаимозависимость фирм на рынке олигополии. Ценообразование и 

производство в условиях олигополии.  

Экономическая эффективность рыночных структур. Определение экономической 

эффективности. Производственная эффективность. Эффективность распределения. 

Экономическая эффективность совершенной конкуренции и монополии. Оценка 

экономической эффективности монополистической конкуренции и олигополии. 

 

Тема 11. Рынки факторов производства 



 

 

Рынок факторов производства (ресурсов). Особенности формирования спроса и 

предложения экономических ресурсов. Максимизация прибыли при использовании 

экономического ресурса. Оптимальное соотношение ресурсов. 

Рынок труда. Заработная плата и ее формы. Номинальная и реальная заработная 

плата. Уровень заработной платы и его динамика. Системы заработной платы. Спрос и 

предложение на рынке труда. Профсоюзы на рынке труда. Особенности российского рынка 

труда.  

Рынок капиталов. Принципы определения спроса на капитал. Дисконтирование. 

Критерии эффективности инвестиционных решений, основанные на принципе 

дисконтирования: чистая текущая ценность, внутренняя норма доходности, срок 

окупаемости инвестиций. Рыночный спрос на инвестиции. Формирование процента на 

капитал. Состояние и перспективы развития рынка капитала в России.  

Рынок земли. Равновесие на рынке земли. Земельная рента и ее формы. Реальные и 

потенциальные природные ресурсы и их возобновляемость. Аграрный сектор экономики, его 

особенности. Субъекты аграрного рынка. Цена земли. Арендная плата. Определение ставки 

арендной платы и цены земли. Формирование земельного рынка в России. 

 

Тема 12. Микроэкономика наукоемкого производства 

Особенности рыночной экономики в условиях ее интеллектуализации. Проблема 

взаимосвязи ресурсов в условиях информационной экономики. Субъекты рыночных 

отношений в условиях интеллектуализации производства.  

Спрос на наукоемкие товары. Зависимость спроса на наукоемкие товары от цен иных 

товаров. Эластичность спроса на наукоемкие товары. Производство и издержки фирмы в 

условиях информационной экономики. Деятельность наукоемкой фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. Наукоемкие фирмы в условиях монополии, монополистической 

конкуренции и олигополии. Эффективность рыночных структур в условиях наукоемкого 

производства. «Интеллектуальная монополия» как новый тип рыночной структуры. 

 

Раздел III Макроэкономика  

 

Тема 13. Основные макроэкономические показатели. Народно-хозяйственный 

кругооборот 

Измерение объема национального производства. Принцип равенства доходов и 

расходов в экономике. Измерение объема национального производства. ВВП и ВНП. 

Номинальный и реальный ВВП и ВНП. Понятие дефлятора. Национальный доход. Личный 

доход. Личный располагаемый доход. Чистое экономическое благосостояние. Национальное 

богатство.  

Макроэкономические взаимосвязи. Кругооборот расходов и доходов как отражение 

взаимосвязей между макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. 

Модели народно-хозяйственного кругооборота: модель кругооборота в закрытой экономике; 

модель кругооборота в закрытой экономике с участием государства; модель кругооборота в 

открытой экономике с участием государства. Основные макроэкономические потоки. 

Макроэкономическое тождество. Равенство инъекций и изъятий.  

 

Тема 14. Национальные рынки. Общее макроэкономическое равновесие 

Национальный рынок товаров и услуг. Совокупный спрос и его составляющие. 

Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. 

Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривая совокупного 

предложения. Факторы совокупного предложения. Взаимодействие совокупного спроса и 

совокупного предложения. Модель AD – AS.  

Национальный рынок денег. Концепции спроса на деньги. Количественная теория 

денег и трансакционный спрос на деньги. Предложение денег. Денежный мультипликатор. 



 

 

Равновесие на национальном денежном рынке и механизм его достижения. Равновесная 

ставка процента.  

Национальный рынок ценных бумаг. Понятие и признаки ценных бумаг. Структура и 

функции национального рынка ценных бумаг. Фондовая биржа. Особенности российского 

рынка ценных бумаг.  

Национальный рынок труда и его функции. Рыночный спрос на рабочую силу и 

факторы его определяющие. Рыночное предложение рабочей силы и факторы его 

определяющие. Равновесие на рынке труда. Занятость. Полная занятость. Неоклассическая и 

кейнсианская концепции занятости. 

Общее макроэкономическое равновесие. Неоклассическая модель общего 

макроэкономического равновесия. Кейнсианская модель общего макроэкономического 

равновесия. Синтезированная модель общего экономического равновесия.  

 

Тема 15. Инфляция и безработица в национальной экономике, их взаимосвязь 

Понятие, условия и причины возникновения инфляции. Измерение инфляции. Виды 

инфляции. Социально-экономические последствия инфляции и антиинфляционная политика. 

Адаптивная и активная антиинфляционная политика Антиинфляционная стратегия и 

тактика.  

Безработица: сущность и измерение. Причины безработицы в различных 

экономических школах. Формы безработицы. Естественный уровень безработицы. 

Социальные и экономические издержки безработицы. Закон Оукена. Государственное 

регулирование безработицы. Политика занятости.  

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция и ее 

обоснование. Адаптивные и рациональные ожидания.  

 

Тема 16. Циклическое развитие рыночной экономики 

Понятие циклического развития рыночной экономики. Экономический цикл и его 

фазы. Виды экономических циклов. Краткосрочные циклы Дж.Китчина. Промышленные 

К.Маркса. Банковские К.Жугляра. Строительные циклы С.Кузнеца. Долгосрочные циклы 

Н.Д.Кондратьева. Виды экономических кризисов. Детерминистический и стохастический 

подходы к исследованию экономических циклов. Причины и социально-экономические 

последствия циклического развития рыночной экономики.  

Современные теоретические концепции экономического цикла. Шоки предложения. 

Шоки в спросе частного сектора. Политические шоки. Модель экономического цикла 

Самуэльсона – Хикса. Теория несовершенной информации. Теория реального бизнес-цикла.  

Антициклическое регулирование экономики. Антициклическая политика. 

 

Тема 17. Экономический рост и динамическое равновесие в национальной 

экономике 

Сущность экономического роста, его необходимость и последствия. Характеристики 

экономического роста. Факторы обеспечения экономического роста. Возможные и 

фактические темпы экономического роста. Эффективный и неэффективный экономический 

рост. Количественные и качественные показатели экономического роста. Типы и факторы 

экономического роста.  

Модели экономического роста: модель экономического роста Р.Харрода, модель 

экономического роста Е.Домара, неоклассическая модель равновесного экономического 

роста Р.Солоу,  «золотое правило» накопления. 

Структурные сдвиги в экономике. Научно-технический прогресс и научное 

производство. Экономический рост как способ решения социально-экономических проблем 

и удовлетворения возникающих новых потребностей субъектов экономики. Негативные 

стороны экономического роста. Концепция устойчивого экономического развития. 

Стабилизационная политика. Стратегия обеспечения экономического роста в России. 



 

 

 

Тема 18. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

Денежная масса, ее структура и измерение. Денежные агрегаты. Ликвидность денег. 

Денежная система. Элементы денежной системы. Типы денежных систем.  

Деньги как финансовый актив. Кредит, его функции и формы. Основные принципы 

кредитования. Современная кредитная система страны и ее звенья. Банки, их виды и 

функции. Банковская система страны и ее российская специфика.  

Сущность и цели денежно-кредитной (монетарной) политики. Жесткая и гибкая 

денежно-кредитная политика. Режимы и инструменты денежно-кредитной политики. Виды 

денежно-кредитной политики. Политика дешевых и дорогих денег. Эффективность денежно-

кредитной политики. Кейнсианская и монетаристская модели денежно-кредитной политики. 

 

Тема 19. Финансовая система и финансовая политика 

Сущность, признаки и функции финансов. Финансовая система страны: понятие, 

принципы построения и структура. Финансовые потоки. Финансовые отношения. 

Особенности финансовой системы современной России.  

Использование финансов для регулирования экономики и стимулирования 

производства. Финансовое регулирование и финансовое стимулирование. Финансовая 

политика. Финансовая стратегия и финансовая тактика. Финансовый механизм. Система 

управления финансами страны. Эффективность финансовой политики. Специфика 

реализации финансовой политики российского государства. 

 

Тема 20. Бюджетная и налоговая системы. Бюджетно-налоговая политика 

Бюджет, бюджетное устройство и бюджетная система. Принципы и функции 

бюджетной системы. Понятие, функции и роль государственного бюджета в национальной 

экономике. Структура государственного бюджета. Сбалансированность государственного 

бюджета. Дефицит государственного бюджета и проблема государственного долга. 

Внебюджетные фонды, источники их формирования и направления распределения. 

Внебюджетные фонды Российской Федерации. Роль внебюджетных фондов в национальной 

экономике. Федеральные целевые программы в составе государственного бюджета. 

Федеральные целевые программы Российской Федерации. 

Сущность и функции налогов. Налоговая система и принципы ее построения. Виды 

налогов. Налоговая система современной России. Оценка эффективности налоговой 

системы. Налоговое регулирование.  

Сущность, цели и инструменты бюджетно-налоговой (фискальной) политики. 

Бюджетно-налоговая политика, ориентированная на спрос. Дискреционная бюджетно-

налоговая политика и ее разновидности: активная и сдерживающая. Недискреционная 

бюджетно-налоговая политика. Система встроенных стабилизаторов. Бюджетно-налоговая 

политика, ориентированная на предложение. Критерии эффективности бюджетно-налоговой 

политики. Неокейнсианская и неоклассическая модели бюджетно-налоговой политики. 

Особенности бюджетно-налоговой политики, реализуемой российским государством. 

 

Тема 21. Социальная сфера экономики и социальная политика государства 

Социальная сфера экономики и ее отрасли. Понятие и измерение качества жизни. 

Уровень жизни и его показатели. Динамика уровня и качества жизни россиян. Социальные 

потребности человека и общества. Связь потребностей с образом и уровнем жизни. Доходы 

населения и источники их формирования.  

Неравенство распределения доходов. Измерение неравенства в распределении 

доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Проблема неравенства в распределении 

доходов россиян. Бедность и ее черты. Методы группировки бедного населения. Число 

бедных. Коэффициент глубины бедности. Коэффициент остроты бедности.  Особенности 

бедности в России. Потребительский бюджет человека и семьи. Реальный, рациональный и 



 

 

минимальный потребительский бюджет. Закон Энгеля.  

Сущность, цели и задачи социальной политики государства. Проблемы социальной 

политики, проводимой российским государством. Государственное перераспределение 

доходов. Социальная защита и поддержка населения. Социальное обеспечение и социальная 

помощь. Социальная реабилитация и социальная благотворительность. Забота об 

окружающей среде как социальный процесс. 

 

Тема 22. Теории международной торговли и торговая политика государства 

Концепции международной торговли меркантилистов и физиократов. Классические 

теории международной торговли. Теория абсолютного преимущества А.Смита. Теория 

сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Теория взаимного спроса Дж,Ст.Милля. 

Неоклассическая теория международной торговли. Теория международной торговли 

Хекшера – Олина. Теорема Хекшера – Олина – Самуэльсона. Теорема Столпера – 

Самуэльсона. Теорема Рыбчинского. Парадокс В.Леонтьева. Альтернативные теории 

международной торговли. Модель технологического разрыва М.Познера. Теория жизненного 

цикла Р.Вернона. Модель международной торговли П.Кругмана. Модель базовых свойств 

К.Ланкастера. Теория «пересекающегося спроса» С.Линдера. Торговая политика 

государства. Протекционизм и фритредерство. 

 

Тема 23. Платежный баланс страны 

Макроэкономическая и аналитическая роль платежного баланса. Структура и 

принципы составления платежного баланса. Теория автоматического равновесия платежного 

баланса Д.Юма. Неоклассический эластиционный подход Дж.Робинсона, А.Лернера и 

Л.Мецлера. Абсорбционный подход Дж.Мида и Я.Тинбергена. Монетаристская концепция 

платежного баланса Х.Джонсона и Дж.Поллака. Торговый баланс. Баланс текущих операций. 

Баланс движения капитала.  Итоговый баланс. Регулирование платежного баланса. Методы 

регулирования платежного баланса. Корректировка платежного баланса. 

 

Тема 24. Национальный валютный рынок и валютный курс 

Валюта и ее виды. Свободно конвертируемая валюта. Частично конвертируемая 

валюта. Неконвертируемая валюта. Понятие и структура национального валютного рынка. 

Валютный курс. Валютная котировка. Динамика валютных курсов. Корзина валют. 

Валютные риски. Спекуляции на валютном рынке. Хеджирование. Типы обменных курсов 

валют. Номинальный и реальный валютный курс. Девизный и обменный валютный курс. 

Фиксированный и гибкий (плавающий) валютный курс. Девальвация и ревальвация валюты. 

Паритет покупательной способности. Особенности валютного рынка современной России. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Экономическая теория»  

в интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия  

лекционного типа 

Занятия  

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, 

% 

Раздел I Общие основы экономической теории 

Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории Лекция-беседа 2 

  

2 
 

Тема 2. Экономическая 

система: сущность, типы, 

  

Деловая игра 4 4 
 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия  

лекционного типа 

Занятия  

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, 

% 

модели развития 

Тема 4. Основы товарного 

производства и обращения Лекция-беседа 4 

  

4 
 

Раздел II Микроэкономика 

Тема 6. Рыночная 

экономика. Теория спроса и 

предложения 

  

Интерактивное 

решение задач 4 4 

 

Тема 9. Типы рыночных 

структур 

  

Работа в малых 

группах 2 2 
 

Итого в 1 семестре  6  10 16 22,22 

Раздел III Макроэкономика 

Тема 13. Основные 

макроэкономические 

показатели. Народно-

хозяйственный кругооборот Лекция-беседа 2 

  

2  

Тема 15. Инфляция и 

безработица в 

национальной экономике, 

их взаимосвязь Лекция-беседа 4 

Интерактивное 

решение задач 4 8  

Тема 17. Экономический 

рост и динамическое 

равновесие в национальной 

экономике 

  

Работа в малых 

группах 4 4  

Итого во 2 семестре  6  8 14 19,44 

Итого  12  18 30 20,83 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия  

лекционного типа 

Занятия  

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Раздел I Общие основы экономической теории 

Тема 4. Основы товарного 

производства и обращения Лекция-беседа 2 

  

2 
 

Раздел II Микроэкономика 

Тема 6. Рыночная 

экономика. Теория спроса 

и предложения 

  

Интерактивное 

решение задач 2 2 

 

Итого на 1 курсе  2  2 4 22,22 

Раздел III Макроэкономика 

Тема 13. Основные 

макроэкономические 

показатели. Народно-

хозяйственный 

кругооборот Лекция-беседа 2 

  

2  



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия  

лекционного типа 

Занятия  

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Тема 17. Экономический 

рост и динамическое 

равновесие в 

национальной экономике 

  

Работа в малых 

группах 2 2  

Итого на 2 курсе  2  2 4 22,22 

Итого  4  4 8 22,22 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится 

в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Экономическая теория», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Экономическая теория» содержится в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном 

сайте института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Николаева, И. П. Экономическая теория : учебник / И. П. Николаева. – 4-е изд., доп. 

– Москва : Дашков и К°, 2019. – 330 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03611-8. – Текст : электронный (Рекомендовано 

Федеральным институтом развития образования Министерства образования и науки РФ в 

качестве учебника для использования в образовательном процессе образовательных 

организаций, реализующих программы высшего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки «Экономика и управление» (уровень бакалавриата)). 

2. Экономическая теория: макроэкономика – 1, 2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций / Г. П. Журавлева, Д. Г. Александров, В.В. Громыко и др. ; под общ. ред. Г.П. 

Журавлевой. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 920 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-01290-7. – Текст : электронный (Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по образованию в области экономики и экономической теории в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика»). 

3. Экономическая теория: микроэкономика – 1, 2, мезоэкономика / Г. П. Журавлева, В. 

В. Громыко, М. И. Забелина и др. ; под общ. ред. Г.П. Журавлевой ; Российский 

экономический университет им. Г. В. Плеханова. – 9-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 934 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573380. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-03384-1. – Текст : электронный (Рекомендовано Учебно-методическим объединением 

вузов России по образованию в области экономики и экономической теории в качестве 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573380


 

 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика»). 

 

7.2. Дополнительная учебная литература  

1. Базиков, А. А. Практикум по экономической теории: микро- и макроэкономике : 

[16+] / А. А. Базиков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 123 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481611. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9544-9. – DOI 10.23681/481611. – Текст : электронный. 

2. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике : учебник / О. Бланшар, С. Фишер ; пер. с 

англ. под науч. ред. Е. И. Андреевой, Н. А. Ранневой ; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Дело, 2019. – 681 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-1508-8. – Текст : электронный (Рекомендовано 

Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов ВПО, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям, а также для студентов бакалавриата, 

углубленно изучающих макроэкономику, студентов магистратуры, аспирантов, 

преподавателей экономических факультетов вузов). 

3. Государственное регулирование национальной экономики : учебник / 

Ю. Г. Голоктионова, Т. Н. Бабич, Ю. В. Вертакова и др. ; под ред. Д. Е. Сорокина, С. В. 

Шманева, И. Л. Юрзиновой ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. – Москва : Прометей, 2020. – 499 с. : схем., табл – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612067. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

00172-032-4. – Текст : электронный. 

4. Елисеев, А. С. Экономика : учебник / А. С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : электронный (Рекомендовано ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления» в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по укрупненной группе направлений подготовки 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»)). 

5. Кейнс, Д. М. Общая теория занятости, процента и денег / Д. М. Кейнс. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – 405 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26818. – ISBN 978-5-4460-9467-7. – Текст : 

электронный. 

6. Колесникова, Ю. Ф. Микро- и макроэкономика : учебное пособие : [16+] / Ю. 

Ф. Колесникова ; Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. 

Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 82 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576937. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-907168-30-5. – Текст : электронный. 

7. Кочетов, В. В. Теория социальной экономики / В. В. Кочетов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 283 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598854. – Библиогр.: с. 254-258. – ISBN 

978-5-4499-1604-4. – DOI 10.23681/598854. – Текст : электронный. 

8. Левина, Е. А. Микроэкономика рыночного равновесия: учебник для вузов : [16+] / 

Е. А. Левина, Е. В. Покатович. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 

2020. – 528 с. : ил. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615645. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7598-1564-8 (в пер.). – ISBN 978-5-7598-2211-0 (e-book). – DOI 10.17323/978-5-7598-1564-8. – 

Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612067
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26818
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Дж. Д. Тис [и др.]. – 2003. – Санкт-Петербург, 2021. – Выходит 4 раза в год. – ISSN 1729-

7427 ;eISSN 2618-6977. - Текст : непосредственный. 

8. Российский экономический журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования ; гл. ред. А.Ю. Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : 

Академия менеджмента и бизнес-администрирования, 2021. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571155. – ISSN 0130-9757. – Текст : 

электронный.  

9. Финансы и кредит : журнал / гл. ред. С. В. Ратнер ; учред. ООО «Издательский 

дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2021. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=574736. – ISSN 2071-

4688 (Print). - ISSN 2311-8709 (Online). – Текст : электронный. 

10. Фундаментальные исследования: журнал / гл. ред. М.Ю. Ледванов; учред. ООО 

«Издательский Дом «Академия Естествознания». – Пенза: Издательский Дом «Академия 

Естествознания», 2021. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://www.elibrary.ru/title_items.asp?id=10121. – ISSN 1812-7339. – Текст : электронный. 

11. ЭКО: ЭКОномика и организация промышленного производства: журнал / гл. ред. 

В.А. Крюков ; учред. Сибирское отделение Российской академии наук, Институт экономики 

и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирский национальный 



 

 

исследовательский государственный университет и др. – Новосибирск : СО РАН, 2021. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598573. – ISSN 0131-7652 (print) - 

ISSN 2666-7605 (onlain). – Текст : электронный.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -. - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский 

институт экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение 

суток. – Режим доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . 

Обновляется в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 

1997 -  . - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 

6. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014 -  . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : 

электронный. 

7. Росстат : сайт. / Федеральная служба государственной статистики - Москва, 1999 -   

. Обновляется в течение суток. -  URL: https://rosstat.gov.ru/ - Текст : электронный. 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 

2020 - . - Обновляется в течение суток. -  URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

9. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: 

по подписке. - Текст : электронный. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы»от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 

N КИС-837-2017, OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-

12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-

12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 

18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 

1.8» N 100320050303 от 10.03.2005). 

https://online.viepp.ru/
http://www.viepp.ru/


 

 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 11.01.2021 N 2-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2021). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного 

типа, так и для проведения занятий семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 
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