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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика» является теоретическое освоение 

студентами современных экономических концепций, приобретение ими практических 

навыков анализа ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и 

денежной массы, а также решения проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом 

уровнях, ознакомление с текущими экономическими проблемами России.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

 «Экономика» является дисциплиной базовой части цикла дисциплин Блока 1 

структуры программы бакалавриата. Преподавание дисциплины осуществляется на очной и 

заочной формах обучения. 

Дисциплина «Экономика» является общим теоретическим и методологическим 

основанием для последующего изучения таких дисциплин, как «Экономика образования», 

«Предпринимательство в образовании».  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

В результате освоения дисциплины «Экономика» у обучающегося формируются 

следующие общекультурные компетенции (ОК): 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– способность к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины «Экономика» обучающийся должен: 

знать:  
– основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономики; понимать основные проблемы экономики, 

видеть их многообразие и взаимосвязь с процессами, происходящими в обществе (ОК-3); 

– способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения экономических задач  

(ОК-7); 

уметь:  
– использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

– самостоятельно проводить исследование экономических процессов и явлений, в 

письменной и устной форме оформлять полученные результаты, отстаивать свою точку 

зрения (ОК-7); 

владеть:  
– категориальным аппаратом экономики на уровне понимания и свободного 

воспроизведения; методикой расчета наиболее важных экономических коэффициентов и 

показателей, важнейшими методами анализа экономических явлений (ОК-3); 

– навыками самостоятельной работы с информационными источниками, учебной и 

статистической литературой по экономической проблематике (ОК-7). 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические работы), самостоятельная работа. 



Контактная работа со студентами очной формы обучения включает: занятия 

лекционного типа – 18 часов, практические (семинарские) занятия – 18 часов, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает: занятия 

лекционного типа – 4 часа, практические (семинарские) занятия – 6 часов, индивидуальные и 

групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

 

Виды контроля по дисциплине: 

текущий контроль успеваемости:  

– контрольный опрос (КО); 

– доклад, сообщение (Д);  

– защита рефератов (Р);  

– тестирование (Т),  

– выполнение эссе (Э); 

– решение задач (РЗ); 

– анализ ситуаций (кейсы) (К); 

– деловая игра (ДИ); 

промежуточная аттестация:  

– очная форма обучения: курс 1 семестр 1 – зачет;  

– заочная форма обучения: курс 1 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Экономика» 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  

(в часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Лек- 

ции 

Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лаб. 

раб. 
СРС 

Раздел I Введение в экономическую науку 

Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории 2 

  

2 4 Д, Р, Э 

Тема 2. Экономическая система: 

сущность, типы, модели развития 2 2 

 

2 6 

КО, Д, Р, Т, РЗ, 

К 

Тема 3. Основы товарного 

производства и обращения 2 

  

2 4 Д, Р, Э, РЗ, К 

Тема 4. Капитал. Кругооборот и 

оборот капитала 

 

2 

 

2 4 КО, Д, Р, Э, Т 

Раздел II Микроэкономика 

Тема 5. Рынок и рыночный 

механизм 2 

  

2 4 Д, Р, Э, Т 

Тема 6. Спрос и поведение 

потребителя 

 

2 

 

2 4 КО, Д, Р, Э 

Тема 7. Типы рыночных 

структур 

 

2 

 

4 6 КО, ДИ 

Тема 8. Фирма в рыночной 

экономике. Издержки 

производства, доходы и прибыль 2 2 

 

2 6 

КО, Д, Р, Э, Т, 

РЗ 



Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  

(в часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Лек- 

ции 

Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лаб. 

раб. 
СРС 

фирмы 

Тема 9. Рынки факторов 

производства 2 

  

4 6 Д, Р, Э, Т 

Раздел III Макроэкономика 

Тема 10. Общественное 

воспроизводство в национальной 

экономике 2 2 

 

2 6 КО, Д, Р, Э, Т 

Тема 11. Макроэкономическое 

равновесие и 

макроэкономическая 

нестабильность 2 2 

 

2 6 КО, Д, Р, Э, Т 

Тема 12. Экономический рост и 

эффективность экономики 

 

2 

 

2 4 КО, Д, Р, Э 

Тема 13. Роль государства в 

рыночной экономике 2 

  

2 4 Д, Р, Э 

Тема 14. Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

 

2 

 

2 4 КО, Д, Р, Э 

Промежуточная аттестация     

 

Зачет 

Итого  18 18 - 36 72  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  

(в часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Лек- 

ции 

Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лаб. 

раб. 
СРС 

Раздел I Введение в экономическую науку 

Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории 2 

  

4 6 Д, Р, Э 

Тема 2. Экономическая система: 

сущность, типы, модели развития 2 

  

4 6 Д, Р, Т, РЗ, К 

Тема 3. Основы товарного 

производства и обращения 

   

4 4 Д, Р, Э 

Раздел II Микроэкономика 

Тема 4. Капитал. Кругооборот и 

оборот капитала 

   

4 4 Д, Р, Э, Т 

Тема 5. Рынок и рыночный 

механизм 

 

2 

 

4 6 КО, Д, Р, Э, Т 

Тема 6. Спрос и поведение 

потребителя 

   

4 4 Д, Р, Э 



Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  

(в часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Лек- 

ции 

Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лаб. 

раб. 
СРС 

Тема 7. Типы рыночных 

структур 

   

4 4 Д, Р, Э, Т 

Тема 8. Фирма в рыночной 

экономике. Издержки 

производства, доходы и прибыль 

фирмы 

 

2 

 

4 6 

КО, Д, Р, Э, Т, 

РЗ 

Тема 9. Рынки факторов 

производства 

   

6 6 Д, Р, Э, Т 

Раздел III Макроэкономика 

Тема 10. Общественное 

воспроизводство в национальной 

экономике 

 

2 

 

4 6 Д, Р, Э, Т 

Тема 11. Макроэкономическая 

нестабильность и ее проявления 

   

6 6 Д, Р, Э 

Тема 12. Экономический рост и 

эффективность экономики 

   

4 4 Д, Р, Э 

Тема 13. Роль государства в 

рыночной экономике 

   

6 6 Д, Р, Э 

Тема 14. Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

   

4 4 Д, Р, Э 

Промежуточная аттестация     

 

Зачет 

Итого  4 6 

 

62 72  

 

Содержание дисциплины «Экономика» 

 

Раздел I Введение в экономическую науку 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Зарождение и развитие экономической науки. Классификация экономических наук. 

Теоретическая и прикладная экономика. Функции экономической науки. Предмет 

исследования экономической теории. Экономические законы и экономические категории. 

Методы исследования в экономической теории. Основные направления мировой 

экономической мысли. Российская экономическая мысль. Экономическая наука и 

экономическая политика. 

 

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

Хозяйственная деятельность. Экономические потребности, блага и услуги. 

Экономические субъекты и их экономические интересы. Ресурсы производства. 

Экономические ограничения и экономический выбор. Экономические риски и 

неопределенность экономики. Внешние эффекты (экстерналии). Ступени развития 

экономической системы общества. Экономический кругооборот. Стадии движения 

общественного продукта. Производительные силы и экономические отношения. 



Многообразие форм собственности. Приватизация объектов собственности. Понятие и 

структура экономической системы общества. 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. Общий, средний и предельный продукт. Изокванта. 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. Цена товара. Виды цен и тарифов. Деньги, их виды и функции. 

Эволюция и роль денег 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. 

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. Достоинства и несовершенства рыночной системы современной России. Спрос.  

Величина спроса. Закон спроса. Детерминанты спроса. Кривая спроса. Предложение. 

Величина предложения. Закон предложения. Детерминанты предложения. Кривая 

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

состояние рынка. Динамика равновесной цены. Неравновесие рынка в России. Определение 

эластичности спроса и эластичности предложения. Факторы, влияющие на эластичность 

спроса и предложения. Показатели динамики эластичности. Перекрестная эластичность. 

Цены как механизм саморегулирования рынка. Рыночная направленность деятельности 

современного государства. Особая роль государства в современном развитии рыночной 

экономики России. 

 

Тема 6. Спрос и поведение потребителя 

Теория поведения потребителей. Потребительские предпочтения и полезность. 

Рациональное поведение потребителей. Предельная полезность товара. Количественная 

(кардиналистская) и порядковая (ординалистская) полезность. Предельная норма замещения. 

Излишек потребителя и излишек производителя. Законы Госсена. Кривые безразличия. 

Бюджетная линия. Бюджетное ограничение. Потребительское равновесие. Кривые Энгеля. 

 

Тема 7. Типы рыночных структур 

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. Олигополистические 

ценовые войны. 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.  

Инвестиционные и инновационные процессы в предпринимательстве. Риски в 

предпринимательской деятельности фирм. Издержки фирмы. Классификация издержек 

фирмы. Доход фирмы. Классификация доходов фирмы. Прибыль фирмы. Система прибылей. 

Условие максимизации прибыли. Экономическая эффективность и рентабельность. 

Поведение фирмы в долгосрочном и краткосрочном периодах.  

 

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. 

Уровень заработной платы и его динамика. Сложные системы заработной платы. 

Государственное регулирование рынка труда. Рынок капитала. Спрос и предложение на 

рынке капитала. Капитал денежный и физический. Основной и оборотный капитал. 

Инвестиции. 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. 

 

Раздел III Макроэкономика 

 

Тема 10. Общественное воспроизводство в национальной экономике 

Национальная экономика и ее элементы: функциональные, отраслевые, 

территориальные. Общественное воспроизводство и его фазы. Воспроизводство 

экономических основ существования домашних хозяйств, предприятий и государства. 

Простое, расширенное, суженное общественное воспроизводство. Схемы кругооборота 

продукта и дохода (капитала) с учетом и без учета кредитно-финансовых потоков. 

Отраслевая и секторальная модели структуры национальной экономики. Система 

национальных счетов и ее показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП), Валовой 

национальный продукт (ВНП) и методы их расчета. Производство, распределение и 

потребление ВВП. Доли промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг в ВВП. ВВП в 

сфере обмена: динамика и движение. ВВП в сфере потребления. Соотношение между 

частным потреблением, валовыми инвестициями, государственными расходами, чистым 

экспортом. 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 мароэкономическая нестабильность  

Совокупный спрос и его составляющие. Кривая совокупного спроса. Ценовые и 

неценовые детерминанты совокупного спроса. Эффект Кейнса. Эффект Пигу. Эффект 

импортных закупок. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 



Кривая совокупного предложения. Ценовые и неценовые детерминанты совокупного 

предложения. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Модели 

макроэкономического равновесия. Экономическая динамика: понятие, формы 

существования. Нарушения равновесия между совокупным спросом и совокупным 

предложением. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения. Сбережения, 

потребление, инвестиции. Взаимосвязь предельной склонности к потреблению и 

сбережению. Инвестиционный мультипликатор. Экономические циклы как проявление 

нестабильности экономического развития. Причины, фазы, виды экономических циклов. 

Технологические уклады. «Длинные волны». Сезонные колебания экономики. Роль 

случайности в экономическом развитии. Точки бифуркации (в России, других странах). 

Экономические кризисы и их виды. Соотношение потребления и сбережения в современной 

России. «Финансовые пирамиды». Особенности структурного кризиса в России. Асимметрия 

экономического развития регионов России. Особая роль государства в преодолении 

последствий экономических кризисов. Безработица, причины ее возникновения и виды. 

Уровень безработицы. Социально-экономические издержки безработицы. Политика 

занятости. Инфляция и ее измерение. Причины возникновения, типы, виды и социально-

экономические последствия инфляции. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая 

У.Филлипса. Антиинфляционная политика государства.  

 

Тема 12. Экономический рост и эффективность экономики 

Экономический рост и экономическое развитие как категории национальной 

экономики. Характеристики экономического роста. 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. Стратегия обеспечения экономического роста в 

России. Понятие эффективности экономики как соотношение затрат и результатов. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. «Золотое правило» накопления. Добавочная прибыль как 

стимул прогресса. Рутинное производство и инновации. Сопротивление рыночной среды 

инновациям: причины. Негативные стороны экономического роста и обеспечения 

экономической эффективности. Венчурные процессы в экономике. Концепция устойчивого 

экономического развития. Стабилизационная политика. 

 

Тема 13. Роль государства в рыночной экономике 

Необходимость государственного регулирования экономики. Направления, методы и 

инструменты государственного регулирования экономики. Денежно-кредитная система 

страны. Структура денежной массы в России и в других странах. Денежное обращение и 

денежный рынок. Кредит и его формы. Банки, их роль в экономике. Банковская система 

страны. Особенности банковской системы России. Денежно-кредитная политика. Бюджетно-

налоговая система страны. Государственный бюджет, его структура. Бюджетный дефицит и 

проблема государственного долга. Налоги, их функции, основные виды. Кривая А.Лаффера. 

Бюджетно-налоговая политика государства. Налоговый мультипликатор. Встроенные 

стабилизаторы. Ценные бумаги. Фондовая биржа. Инвестиционная политика государства. 

Реализация инвестиционной политики федеральными и региональными органами власти. 

Благосостояние населения и социальная политика. Социально-экономические 

преобразования в России в 1990-е годы. Стратегия развития национальной экономики в 

условиях глобализации. Создание и регулирование правовой и институциональной 

экономической среды. Формирование благоприятного экономического климата. Способы 



поддержания конкурентной среды и антимонопольная политика. Государственное 

планирование развития экономики. Индикативное планирование. 

 

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. Торговая политика государства. Мировой рынок товаров и услуг. 

Международная миграция рабочей силы. Мировой рынок рабочей силы. Международная 

миграция капитала. Мировой рынок капиталов. Международные валютные отношения. 

Международная кредитно-финансовая система. Международная экономическая интеграция. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Интерактивные формы проведения занятий по курсу «Экономика» формируют у 

студентов умение аргументировать свою точку зрения, оппонировать, анализировать 

проблемы и предлагать способы их решения. 

 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Экономика»  

в интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
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 

 

Раздел II Микроэкономика 

Тема 8. Фирма в рыночной 

экономике. Издержки 

производства, доходы и 

прибыль фирмы - - 

Интерактив-

ное решение 

задач 2 2 

 

Тема 9. Рынки факторов 

производства 

Лекция - 

беседа 2 

Деловая  

игра 2 4 
 

Раздел III Макроэкономика 

Тема 11. Макроэкономическое 

равновесие и 

макроэкономическая 

нестабильность - - 

Работа в 

малых 

группах 2 2  

Тема 13. Роль государства в 

рыночной экономике 

Лекция-

беседа 2 - - 2  

Итого   6  6 12 33,33 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
Всего 



форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел II Микроэкономика 

Тема 2. Экономическая система: 

сущность, типы, модели 

развития 

Лекция - 

беседа 

2 - - 2 

 

Итого  - 2 - - 2 20 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

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 содержится в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины «Экономика», доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. 

Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ – 

Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 431 с. : 

табл., схемы, граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02412-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345   

2. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. Д. Эриашвили, Г. М. Казиахмедов, Н. В. Артемьев, В. А. Богомолов, В. К. Старостенко. 

Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 449 с. 

- 978-5-238-01199-8. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534 

3. Экономическая теория : учебник [Электронный ресурс] / Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 

 

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

пособие / Е.Н. Акимова, О.В. Шатаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 284 с. : ил., табл. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6471-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711


2. Войтов, А.Г. Экономическая теория. Учебник для бакалавров / А.Г. Войтов. - М. : 

Дашков и Ко, 2012. - 391 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01690-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=113346. 

3. Герасимов А. Н. Эконометрика: теория и практика [Электронный ресурс]: электр. 

учебник / А. Н. Герасимов; А. В. Гладилин; Е. И. Громов. - М.: КноРус, 2011. - Глоссарий. - 

Библиогр. - Видео. - ISBN 978-5-406-00186-8. - Операц. система Microsoft Windows 2000/XP. 

Процессор с частотой не ниже 500 MHz. Оперативная память 64 Mb и более. Жесткий диск с 

объемом свободного места не менее 40 Mb. Видеокарта с 8 Mb памяти или лучше. SVGA 

монитор с поддержкой разрешения 1024х768. CD привод 4х или лучше (рекомендуется 16х). 

Звуковая карта (любая).  

4. Практикум по экономической теории / под ред. С.Н. Ивашковский, Г.Н. Котов, Н.А. 

Шмелёва. - М. : "МГИМО-Университет", 2012. - 306 с. - ISBN 978-5-9228-0805-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214715. 

5. Римская, О. Экономика : курс лекций / О. Римская ; Министерство транспорта 

Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - М. : 

Альтаир : МГАВТ, 2014. - 135 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431042 

6. Современная экономическая наука : учебное пособие / под ред. Н.Н. Думная. 

Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 535 с. - ISBN 978-5-238-

02209-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118147  

7. Экономическая теория. Курс интенсивной подготовки [Электронный ресурс] / 

Минск: ТетраСистемс, 2011. - 400 с. - 978-985-536-190-0. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78393. 

8. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) : учебное пособие / . - 

2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2012. - 472 с. - ISBN 978-5-9596-0846-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233083(07.02.2016). 

9. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева, В.Ф. Протас, Р.В. Бубликова и 

др. ; под ред. И.П. Николаева. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-238-02271-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 21. 

Экономическая теория : учебник / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, К.В. Антипов и др. ; под ред. 

И.К. Ларионов. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 408 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 

978-5-394-01816-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112331.  

 

7.3. Периодическая литература 

1. Журнал экономической теории - http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/ 

2. Российский экономический Интернет Журнал = Russian economic journal - 

http://www.e-rej.ru/ 

3.  Финансы и кредит (журнал) - http://www.fin-izdat.ru/ 

4. ЭКО (журнал) - http://econom.nsc.ru/ECO/ 

5. Экономика и жизнь (газета) - http://www.eg-online.ru/ 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека.  URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=113346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233083(07.02.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112331
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://www.e-rej.ru/
http://econom.nsc.ru/ECO/
http://www.eg-online.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».  URL: http://www.garant.ru/ 

3. Справочно-правовая система «Консультант плюс».  URL: http://base.consultant.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»  URL: 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Во время учебных занятий по дисциплине «Экономика» используются 

иллюстративный и статистический материал, демонстрация которого обеспечивается 

мультимедийным оборудованием (проектором, экраном и пр.). Самостоятельная работа 

обучающихся также предполагает применение информационно-коммуникационных 

технологий. 

Во время самостоятельной подготовки студентам обеспечен доступ к вузовскому 

библиотечному фонду и сети Интернет.  
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