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1. Цель освоения дисциплины «Экономика» 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся экономического 

мышления, основанного на понимании процессов и явлений, происходящих в экономической 

жизни общества; навыков самостоятельного анализа, осмысления и нормативной оценки 

экономических процессов и явлений, необходимых для применения в профессиональной 

деятельности в условиях рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Экономика» – дисциплина базовой части цикла дисциплин Блока 1 

структуры программы бакалавриата.  

Освоение дисциплины «Экономика» 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.  
Знания концептуальных основ «Экономики» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Преступления против собственности», «Предпринимательское 

право», «Трудовое право», «Земельное право».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 

компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-2) 

– основные 

экономические 

категории, законы, 

методы  и ключевые 

концепции 

экономической 

науки; 
– объективные 

основы 

функционирования 

экономики и 

поведения 

экономических 

субъектов, методы 

построения 

экономических 

моделей; 
– основные 

экономические 

проблемы и 

методологические 

подходы к их 

описанию; 
– основные виды 

инструментальных 

средств, 

используемых для 

обработки 

экономических 

данных  

– ориентироваться в 

экономической 

действительности, 

выявлять закономерности 

экономического развития 

общества;  
– определять мотивы 

деятельности 

экономических субъектов 

и анализировать 

экономические процессы 

и явления; 
– выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций и 

находить способы их 

решения; 
– осуществлять поиск 

информации 

экономического 

содержания, сбор и 

анализ основных данных, 

необходимых для 

решения экономических 

задач, анализировать 

результаты расчетов, 

проведенных в 

соответствии с 

поставленной 

– категориальным 

аппаратом 

экономической науки 

на уровне понимания и 

свободного 

воспроизведения, 

общенаучными и 

локальными методами 

познания 

экономических 

процессов и явлений; 
– методами и 

приемами анализа 

экономических 

процессов и явлений с 

помощью стандартных 

теоретических 

моделей; 
– методологией 

экономического 

исследования; 
– навыками выбора 

инструментальных 

средств для анализа 

экономических 

данных и обоснования 

выводов, навыками 

постановки цели и 

задач, предложения 

путей их достижения и 



 

 

Перечень 

компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

экономической 

проблемой, приводить 

обоснование полученных 

выводов  

решения в 

соответствии с 

конкретной 

экономической 

проблемой 
Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  
(ОК-7) 

– содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологию 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 
– механизм и условия 

применения 

экономических 

знаний при решении 

практических задач 

– планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения, 

осуществления 

деятельности; 
– самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией 

экономического 

содержания, отобранной 

и структурированной для 

выполнения 

практических задач  

– приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

практических задач; 
– технологией 

организации процесса 

самообразования, 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины «Экономика» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 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 (зачет). 

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: заочная форма обучения: курс 1 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Экономика» 

 
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 

Л
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Раздел I Введение в экономическую науку 
Тема 1. Предмет и метод 

экономической науки 2    4 6 Р 
Тема 2. Экономическая 

система: сущность, типы, 

модели развития 2    4 6 Т  
Тема 3. Основы товарного 

производства и обращения     4 4 Э 
Раздел II Микроэкономика 

Тема 4. Капитал. Кругооборот 

и оборот капитала     4 4 Т 
Тема 5. Рынок и рыночный 

механизм     4 4 Т 
Тема 6. Спрос и поведение 

потребителя     4 4 Т 
Тема 7. Типы рыночных 

структур     4 4 Т 
Тема 8. Фирма в рыночной 

экономике. Издержки 

производства, доходы и 

прибыль фирмы     2 2 Т 
Тема 9. Рынки факторов 

производства     2 2 Р 
Раздел III Макроэкономика 

Тема 10. Общественное 

воспроизводство в 

национальной экономике  2   4 6 Д, Р, РЗ 
Тема 11. Макроэкономическое 

равновесие и 

макроэкономическая 

нестабильность     

 

 
2 

 

 
2 

 

 
Р 



 

 

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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Тема 12. Экономический рост 

и эффективность экономики     
 

4 
 

4 
 

Э 
Тема 13. Роль государства в 

рыночной экономике     2 2 Р 
Тема 14. Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения     4 4 Р 
Промежуточная аттестация    2 16 18 Зачет 

Итого 4 2  2 64 72  

 

Содержание дисциплины «Экономика» 

 

Раздел I Введение в экономическую науку 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки 

Зарождение и развитие экономической науки. Классификация экономических наук. 

Теоретическая и прикладная экономика. Функции экономической науки. Предмет 

исследования экономической науки. Экономические законы и экономические категории. 

Методы исследования в экономической науке. Общенаучные и локальные методы познания 

экономических процессов и явлений.  

 

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

Понятие и структура экономической системы общества. Экономические потребности, 

блага и услуги. Экономические субъекты и их экономические интересы. Ресурсы 

производства. Экономические ограничения и экономический выбор. Ступени развития 

экономической системы общества. Экономический кругооборот. Стадии движения 

общественного продукта. Производительные силы и экономические отношения. 

Собственность. Многообразие форм собственности. Приватизация объектов собственности. 

Типологизация экономических систем. Рыночная экономика совершенной конкуренции. 

Традиционная экономика. Административно-командная экономика. Смешанная экономика. 

Модели развития экономических систем. 

 

Тема 3. Основы товарного производства и обращения 

Процесс производства. Факторы производства. Закон убывающей отдачи. 

Производственная функция. 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. Цена товара. Деньги, их виды и функции. Эволюция 

денег и их роль в экономической системе. Роль обращения в экономической системе. 

Количество денег, необходимое для обращения товаров.  

 

Тема 4. Капитал. Кругооборот и оборот капитала 

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

Промышленный капитал. Кругооборот и оборот капитала. Время и скорость оборота 



 

 

капитала. Основной и оборотный капитал. Материальный и моральный износ капитала. 

Амортизация. Амортизационный фонд.  Амортизационные отчисления. Торговый капитал и 

торговая прибыль. Ссудный капитал и ссудный процент. Финансовый капитал.  

 

Раздел II Микроэкономика 

 

Тема 5. Рынок и рыночный механизм 

Сущность и функции, структура и инфраструктура рынка. Достоинства и «провалы» 

рынка. Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы спроса. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие и его устойчивость. Равновесная цена. Неравновесное 

состояние рынка. Динамика равновесной цены. Эластичность спроса и предложения. 

Факторы, влияющие на эластичность спроса и предложения. Цены как механизм 

саморегулирования рынка.  

 

Тема 6. Спрос и поведение потребителя 

Теория поведения потребителей. Потребительские предпочтения и полезность. 

Рациональное поведение потребителей. Предельная полезность товара. Предельная норма 

замещения. Излишек потребителя и излишек производителя. Кривые безразличия. 

Бюджетная линия. Бюджетное ограничение. Потребительское равновесие.  

 

Тема 7. Типы рыночных структур 

Конкуренция и монополия. Рынок совершенной конкуренции: понятие и признаки. 

Достоинства и недостатки совершенной конкуренции. Рынки несовершенной конкуренции и 

их специфика. Абсолютная монополия. Закрытая и открытая монополия. Естественная 

монополия. Социальная цена монополии. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Дуополия. Антимонопольное регулирование. 

 

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

прибыль фирмы 

Понятие, признаки и функции фирмы. Классификация современных фирм. 

Предпринимательство как содержание экономической деятельности фирмы.  

Функционирование фирмы во внутренней и внешней среде. Стратегия и бизнес-план фирмы.  

Риски в предпринимательской деятельности фирм. Издержки производства и методы их 

расчета. Классификация издержек производства. Доход фирмы. Классификация доходов 

фирмы. Прибыль фирмы. Система прибылей. Условие максимизации прибыли. 

Экономическая эффективность и рентабельность.  

 

Тема 9. Рынки факторов производства 

Рынок факторов производства (ресурсов). Спрос и предложение на рынке факторов 

производства (ресурсов). Рынок труда. Труд как фактор производства. Спрос и предложение 

на рынке труда. Заработная плата и ее формы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Системы заработной платы. Государственное регулирование рынка труда. Рынок капитала. 

Спрос и предложение на рынке капитала. Инвестиции. Состояние и перспективы развития 

рынка капитала в России. Рынок земли. Равновесие на рынке земли. Земельная рента и ее 

формы. Цена земли. 

 

Раздел III Макроэкономика 

 

Тема 10. Общественное воспроизводство в национальной экономике 

Национальная экономика и ее элементы: функциональные, отраслевые, 

территориальные. Схемы кругооборота продукта и дохода (капитала) с учетом и без учета 



 

 

кредитно-финансовых потоков. Система национальных счетов и ее показатели. Валовой 

внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП) и методы их расчета. 

Производство, распределение и потребление ВВП. Валовые и чистые инвестиции. Теневая 

экономика и ее роль в динамике ВВП. Чистый внутренний продукт (ЧВП), Валовой 

национальный доход (ВНД), Личный доход (ЛД), Личный располагаемый доход (ЛРД). 

Национальное богатство и проблемы его исчисления.  

 

Тема 11. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая 

нестабильность  

Совокупный спрос и его составляющие. Кривая совокупного спроса. Факторы 

совокупного спроса. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного предложения. Взаимодействие 

совокупного спроса и совокупного предложения. Нарушения равновесия между совокупным 

спросом и совокупным предложением. Экономические циклы как проявление 

нестабильности макроэкономического развития. Причины, фазы, виды экономических 

циклов. Роль государства в преодолении последствий экономических кризисов. Безработица, 

причины ее возникновения, измерение и виды. Социально-экономические издержки 

безработицы. Политика занятости. Инфляция и ее измерение. Причины возникновения, 

типы, виды и социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь безработицы и 

инфляции. Кривая Филлипса. Антиинфляционная политика государства.  

 

Тема 12. Экономический рост и эффективность экономики 

Экономический рост и развитие национальной экономики. Факторы обеспечения 

экономического роста. Структурные сдвиги в экономике. Научно-технический прогресс и 

научное производство. Инновации и инновационный тип экономического развития. 

Экономический рост как способ решения социально-экономических проблем и 

удовлетворения возникающих новых потребностей субъектов экономики. «Золотое правило» 

накопления. Негативные стороны экономического роста и обеспечения экономической 

эффективности. Концепция устойчивого экономического развития. Стабилизационная 

политика государства. 

 

Тема 13. Роль государства в рыночной экономике 

Необходимость государственного регулирования экономики. Направления, методы и 

инструменты государственного регулирования экономики. Денежно-кредитная система 

страны. Денежно-кредитная политика. Бюджетно-налоговая система страны. Бюджетно-

налоговая политика государства. Ценные бумаги и фондовая биржа. Инвестиционная 

политика государства. Благосостояние населения и социальная политика. Стратегия развития 

национальной экономики в условиях глобализации. Создание и регулирование правовой и 

институциональной экономической среды. Способы поддержания конкурентной среды и 

антимонопольная политика. Государственное планирование развития экономики.  

 

Тема 14. Мировая экономика и международные экономические отношения 

Мировое хозяйство как экономическая система. Определяющие тенденции развития 

мирового хозяйства. Международное разделение труда как основа межгосударственных 

отношений. Международные экономические отношения: содержание, формы, особенности 

развития в современном мире. Международная торговля: структура и современные 

особенности. Международная миграция рабочей силы. Международная миграция капитала. 

Международные валютные отношения. Международная экономическая интеграция. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Экономика»  

в интерактивных формах 



 

 

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 Введение в экономическую науку 

Тема 2. Экономическая 

система: сущность, типы, 

модели развития Лекция - беседа 2 
  

2 
 

Итого   2  

 

2 25,0 

 

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 «Экономика», 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 «Экономика» 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. Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Флинта, 2018. – 392 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003. – ISBN 978-5-89349-592-8. – Текст : 

электронный. 

2. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-02412-2. – Текст : электронный (Рекомендовано уполномоченным 

учреждением Министерства образования и науки РФ – Государственным университетом 

управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений). 

3. Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

неэкономическим направлениям : [16+] / Е.А. Капогузов, Г.М. Самошилова, А.Л. Карпов и 

др. ; под общ. ред. Е.А. Капогузова ; Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. 

– 244 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765.  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7779-2392-9. – Текст : электронный. 

 

7.2. Дополнительная учебная литература  
1. Акимова, Е.Н. Сборник задач и упражнений по курсу «Экономика» : учебное 

пособие / Е.Н. Акимова, О.В. Шатаева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 284 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-6471-1. – DOI 10.23681/430711. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711


 

 

2. Вазим, А.А. Экономика : учебное пособие / А.А. Вазим ; Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2017. – 225 

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481098. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

3. Рыбина, З.В. Экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. – 2-е изд. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 550 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634. – ISBN 978-5-4475-8777-2. – DOI 

10.23681/450634. – Текст : электронный.  

4. Стерликов, Ф.Ф. Экономика: 100 вопросов — 100 ответов по экономической 

компетенции / Ф.Ф. Стерликов, М.Ф. Гуськова, П.Ф. Стерликов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Владос, 2018. – 105 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486166. – ISBN 978-5-907013-03-2. – Текст : 

электронный (Рекомендовано Минобрнауки Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для обучающихся по неэкономическим специальностям и направлениям высшего 

образования).   

5. Феофилактова, Л.В. Экономика в структурно-логических схемах : учебное пособие 

: [12+] / Л.В. Феофилактова, Е.А. Русинова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 113 с. 

: схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571386. – ISBN 978-5-4499-0531-4. – DOI 

10.23681/571386. – Текст : электронный. 

6. Экономика : учебное пособие : [16+] / О.В. Шатаева, Е.Н. Акимова, О.Т. Шипкова, 

А.В. Савинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 172 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-0256-6. – DOI 10.23681/567448. – Текст : электронный. 

 

Нормативно-правовые акты  

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

[с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.  

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

4. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 N 145-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_19702/. 

5. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/.  

6. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/.  

7. Российская Федерация. Законы. О таможенном тарифе: Федеральный закон от 

21.05.1993 N 5003-1. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1995/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486166
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/


 

 

8. Российская Федерация. Законы. Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/. 

9. Российская Федерация. Законы. О валютном регулировании и валютном контроле: 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/.  

10. Российская Федерация. Законы. О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ. 

– Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/. 

11. Волгоградская область. Законы. О налоге на имущество организаций : Закон 

Волгоградской области от 28 ноября 2003 г. N 888-ОД. – Текст : электронный // Техэксперт : 

информационно-справочная система. – URL: http://docs.cntd.ru/document/802006536. 

12. Волгоград. Постановления. О Положении о местных налогах на территории 

Волгограда, введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, 

установлении и введении местных налогов на территории Волгограда: Постановление 

Волгоградского Горсовета народных депутатов от 23 ноября 2005 г. N 24/464. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/446507681. 

13. Городской округ – город Волжский. Положения. О земельном налоге на 

территории городского округа - г. Волжский Волгоградской области : Городское Положение 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 24 ноября 2005 г. N 1-ВГД. – Текст : 

электронный //  Некоммерческие интернет-версии системы Консультант Плюс. Разд. 

«Законодательство. Региональное законодательство». Информ. банк «Волгоградская 

область». – URL: 

http://admvol.ru/Economika/docs/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0

%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2024.11.2005%20%E2%84%96%201-

%D0%92%D0%93%D0%94%20.pdf. 

 

7.3. Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: 

Г.Ф. Ушамирская[и др.]. – 2018. – Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. – URL: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – Текст : электронный. 

2. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика / гл. ред. А.А. Аузан ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Экономический 

факультет МГУ. – Москва : Московский Государственный Университет, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596020. – 

ISSN 0130–0105. – Текст : электронный.  

3. Национальные интересы: приоритеты и безопасность : журнал / гл. ред. С.Ф. 

Викулов ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и 

кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=574743. – ISSN 2073-2872 (Print). - 

ISSN 2311-875X (Online). – Текст : электронный. 

4. Проблемы теории и практики управления : международный научный журнал для 

экономистов и управленцев / учредитель ООО Международная Медиа Группа ; главный 

редактор Попов К. В. ; Международный редакционный Совет : Рудольф Курт [и др.] ; члены 

редакционной коллегии : М. С. Айрапетян [и др.]. – 1983. – Москва, 2020. – Выходит 12 раз в 

год. – ISSN 0234-4505, 1727-7523. - Текст : непосредственный. 

http://docs.cntd.ru/document/802006536
http://docs.cntd.ru/document/446507681


 

 

5. Региональная экономика: теория и практика : журнал / ред. сов. И.Е. Бельских ; изд. 

ООО «Информсервис» ; гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ 

и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598271. – ISSN 2073-1477 (Print). - ISSN 

2311-8733 (Online). – Текст : электронный.  

6. Регион: экономика и социология / гл. ред. В.Е. Селиверстов ; учред. Сибирское 

отделение РАН, ИЭОПП СО РАН, Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение». – Новосибирск : СО РАН, 2020.– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=597470. – ISSN 0868-5196. – Текст : 

электронный.  

7. Российский журнал менеджмента / учредитель и издатель Санкт-Петербургский 

государственный университет ; главный редактор Бухвалов А. В. ; редакционная коллегия : 

Дж. Д. Тис [и др.]. – 2003. – Санкт-Петербург, 2020. – 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, 2020. – 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, 2020. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=574737. – 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», 2003. – 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, 2020. – 

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. 

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


 

 

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. 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). 

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

договор от 09.01.2020N 91-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


