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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данной дисциплины является формирование у обучающихся комплекса 
знаний об основах и механизмах функционирования экономической системы как 
совокупности взаимодействующих институтов под воздействием различных факторов и  
общественных отношениях между людьми, складывающихся в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления экономических благ, освоение студентами навыков 
выявления устойчивых взаимосвязей и тенденций в разнообразных экономических явлениях 
и процессах, во всей экономике в целом, а также формирование у студентов современного 
экономического мышления и практических умений и навыков, позволяющих принимать 
решения в конкретной экономической среде. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
- системное изучение концептуальных основ и положений экономической науки и 

практики с ориентацией на лучшие мировые стандарты, российские реалии и менталитет;   
- формирование знаний об основных категориях и закономерностях экономических 

процессов; 
- формирование базовых представлений о функционировании экономической 

системы и о взаимодействии ее сфер; 
- освоение принципов, инструментов и механизмов экономического поведения и 

взаимодействия индивидов, фирм и государства в условиях рыночной экономики. 
Изучение данного курса позволит студентам расширить свои представления и 

пополнить знания о взаимодействии рыночных агентов в рамках национальной и мировой 
современной рыночной экономики; повысить гуманитарную культуру и экономическую 
образованность.  
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части учебного плана 
подготовки. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 
обучающимися в процессе изучения курсов «История», «История предпринимательства 
России», «Математика» и является основой для освоения дисциплин «Регионоведение», 
«Менеджмент» и др.  

Таблица 1.1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Регионоведение  х х х х х х х х х 
2. Менеджмент    х    х    х    х    х    х    х    х    х 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
1) очная  формы обучения 

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

 - способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям (ОК-11). 

- владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 
применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 
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- владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 
редакторской работы (ПК-11).  

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать базовую терминологическую лексику; основы экономики, способствующие 
развитию общей культуры и социализации личности, приверженности к этическим 
ценностям; понимать причинно-следственные связи. 

Уметь показывать понимание прочитанного и прослушанного материала,  собирать, 
анализировать, классифицировать и систематизировать научную информацию; 
подготавливать информационные сообщения, доклады, тезисы, научные обзоры, аннотации; 
составлять рефераты и библиографические указатели; участвовать в работе семинаров, 
научно-практических конференциях, симпозиумах; использовать полученные знания для 
выработки жизненной стратегии и решения организационных задач; использовать знания 
основ экономики при решении социальных и профессиональных задач.  

Владеть навыками поиска профессиональной информации, реферирования и 
аннотирования текстов, оформления своих мыслей в виде монологического и 
диалогического высказывания; навыками межкультурного диалога, психологической 
саморегуляции, педагогического мастерства, обладать толерантностью, трудолюбием, 
устремленностью к интеллектуальному совершенствованию; навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; способностью к деловым 
коммуникациям в профессиональной сфере, способностью к критике и самокритике, 
терпимостью, способностью работать в коллективе; навыками здорового образа жизни и 
физической культуры. 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации студентов очной и заочной формы обучения 
– экзамен, контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 72 часа (в 
том числе 36 часов - лекции, 36 часов – семинарские занятия, из них в интерактивной форме 
– 16 часов), 72 часа отведено на самостоятельную работу студентов.  

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 14 часов 
(в том числе 8 часов - лекции, 6 часов – семинарские занятия, из них в интерактивной форме 
– 2 часа), 130 часов отведено на самостоятельную работу студентов.  
3. Тематический план 

Таблица 3.1 
Тематический план для студентов очной формы обучения 
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Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

№  
 

Тема 
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Л
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Итого 
количест

во 
баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 

 Модуль 1.  

1. Предмет и метод экономической 
теории. Базовые экономические 
понятия. Рыночная система: спрос и 
предложение.   Поведение 
потребителя в рыночной экономике   

1-2 4 4 8 16 2 10 

2. Производство экономических благ. 
Фирма как совершенный конкурент. 
Типы рыночных структур: 
конкуренция, монополия, 
несовершенная конкуренция. 
Антимонопольное законодательство и 
регулирование   

3-5 6 4 8 18 2 12 

3. Рынок труда. Распределение доходов. 
Рынки капитала и земли. Общее 
равновесие и благосостояние. 
Институциональные аспекты 
рыночного хозяйства 

5-6 4 4 8 16 2 10 

 Всего  14 12 24 50 6 32 
 Модуль 2.  

1. Переходная экономика России. 
Предпринимательство и теневая 
экономика   
 

8 2 4 8 14 2 
 

8 

2. Макроэкономика: предмет и исходные 
понятия. Макроэкономическое 
равновесие  

9-
10 

4 4 8 16 2 14 

3. Макроэкономическая нестабильность: 
экономические циклы, безработица, 
инфляция  

11-
12 

4 4 8 16 2 12 

 
 
 

Всего  
 
 

10 
 

12 
 

24 
 

46 
 

6 
 
 

34       
 
 

                         Модуль 3. 

1. Деньги в макроэкономике: денежно-
кредитная и налогово-бюджетная 
политика и ее влияние на 
взаимодействие товарного и 
денежного рынков 

13-
15 

6 4 8 18 2 15 

2. Экономическая теория мирового 
хозяйства 

16-
17 

2 4 8 14 1 9 

3. Экономический рост и социальная 
политика  

18 4 4 8 16 1 10 

 Всего  12 12 24 48 4 40 
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 Итого (часов, баллов):  36 36 72 144 16 0 – 100 
Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

 
№ 
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1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 Модуль 1.   

1. Предмет и метод экономической теории. 
Базовые экономические понятия. Рыночная 
система: спрос и предложение.   Поведение 
потребителя в рыночной экономике   

  14   

2. Производство экономических благ. Фирма 
как совершенный конкурент. Типы 
рыночных структур: конкуренция, 
монополия, несовершенная конкуренция. 
Антимонопольное законодательство и 
регулирование   

  14   

3. Рынок труда. Распределение доходов. Рынки 
капитала и земли. Общее равновесие и 
благосостояние. Институциональные 
аспекты рыночного хозяйства 

  14   

 Всего 2 2 42 46 1 
 Модуль 2.   

1. Переходная экономика России. 
Предпринимательство и теневая экономика   
 

  14   
 

2. Макроэкономика: предмет и исходные 
понятия. Макроэкономическое равновесие  

  14   

3. Макроэкономическая нестабильность: 
экономические циклы, безработица, 
инфляция  

  16   

 
 
 

Всего 2 
 

2 
 

44 
 

48 
 

1 
 
 

                         Модуль 3.  

1. Деньги в макроэкономике: денежно-
кредитная и налогово-бюджетная политика и 
ее влияние на взаимодействие товарного и 
денежного рынков 

  16   

2. Экономическая теория мирового хозяйства   14   

3. Экономический рост и социальная политика    14   
 Всего 4 2 44 50  
 Итого (часов): 8 6 130   144 2 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 
контроля 

Информа
ционные 
системы 

и 
технолог

ии 
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Модуль 1 
1. Предмет и метод 
экономической 
теории. Базовые 
экономические 
понятия. Рыночная 
система: спрос и 
предложение.   
Поведение 
потребителя в 
рыночной 
экономике   

 0-1 0-1 0-2  0-3     0-3 0 – 10 

2. Производство 
экономических 
благ. Фирма как 
совершенный 
конкурент. Типы 
рыночных структур: 
конкуренция, 
монополия, 
несовершенная 
конкуренция. 
Антимонопольное 
законодательство и 
регулирование   

 0-1 0-1 0-2  0-3   0-2  0-3 0 – 12 
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3. Рынок труда. 
Распределение 
доходов. Рынки 
капитала и земли. 
Общее равновесие и 
благосостояние. 
Институциональные 
аспекты рыночного 
хозяйства    

  0-1   0-5   0-2  0-2 0-10 

Всего  0-2 0-3 0-4  0-11   0-4  0-8 0-32 
Модуль 2 
1. Переходная 
экономика России. 
Предпринимательст
во и теневая 
экономика 

  0-1   0-2   0-2  0-3 0-8 

2. Макроэкономика: 
предмет и исходные 
понятия. 
Макроэкономическо
е равновесие  

 0-1 0-2 0-2  0-4   0-2  0-3 0-14 

3. 
Макроэкономическа
я нестабильность: 
экономические 
циклы, безработица, 
инфляция  

 0-1 0-2 0-3  0-4     0-2 0-12 

Всего  0-2 0-5 0-5  0-10   0-4  0-8 0-34 
Модуль 3 
1. Деньги в 
макроэкономике: 
денежно-кредитная 
и налогово-
бюджетная 
политика и ее 
влияние на 
взаимодействие 
товарного и 
денежного рынков  

 0-2 0-1 0-2  0-7     0-3 0-14 

2. Экономическая 
теория мирового 
хозяйства  

  0-1   0-2   0-4  0-2 0-9 

3. Экономический 
рост и социальная 
политика  

     0-8     0-2 0-10 

Всего  0-2 0-2 0-2  0-17   0-5  0-7 0-34 
Итого   0-6 0-10 0-11  0-38   0-12    0-23 0-100 

 
5. Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и метод экономической теории.  Базовые экономические 

понятия.  Рыночная система: спрос и предложение. Поведение потребителя в 
рыночной экономике  

Развитие предмета экономической теории.  Метод экономической теории. Базовые 
экономические понятия. Потребности, ресурсы, выбор. Экономический кругооборот. 
Экономические системы: основные ступени развития. Современные экономические системы. 
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Рыночная система. Спрос и предложение. Равновесие спроса и предложения. Эластичность 
спроса и предложения. Потребительский выбор и его особенности. Мир потребительских 
предпочтений: закономерности развития. Взаимодополняемость и взаимозаменяемость 
товаров и услуг. 

Тема 2. Производство экономических благ. Фирма как совершенный конкурент. 
Типы рыночных структур: конкуренция и монополия, несовершенная конкуренция. 
Антимонопольное законодательство и регулирование 

Производство и факторы производства. Закон убывающей предельной 
производительности. Выбор производственной технологии. Техническая и экономическая 
эффективность. Экономическая природа фирмы. Основные формы деловых предприятий. 
Фирма: издержки производства и прибыль. Фирма: условия равновесия. Совершенная 
конкуренция. Чистая монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Другие 
формы несовершенной конкуренции. Антимонопольное законодательство и регулирование.  

Тема 3. Рынок труда. Распределение доходов. Рынки капитала и земли. Общее 
равновесие и благосостояние. Институциональные аспекты рыночного хозяйства 

Спрос и предложение труда. Роль профсоюзов на рынке труда. Особенности рынка 
труда. Дифференциация ставок заработной платы. Распределение доходов: неравенство 
доходов, кривая Лоренца и коэффициент Джини. Перераспределение доходов. Рынок 
капитала. Ссудный процент. Рынок земли. Экономическая рента. Анализ общего равновесия. 
Эффективность обмена. Эффективность производства. Общее равновесие и экономика 
благосостояния. Правовые предпосылки рыночного хозяйства. Внешние эффекты. Теорема 
Коуза. Общественные блага. Роль государства в рыночной экономике.    

Тема 4. Переходная экономика России. Предпринимательство и теневая экономика 
Переходный период: сущность и основные этапы. Приватизация: цели и методы. Этапы 

приватизации в России. Формы собственности. Предпринимательство: сущность, функции, 
виды и формы. Теневая экономика: понятие, структура, причины и  социально-
экономические последствия.    

Тема 5. Макроэкономика: предмет и исходные понятия. Макроэкономическое 
равновесие 

Цели и инструменты макроэкономического анализа. Модель совокупного спроса и 
совокупного предложения. Основные макроэкономические показатели и их содержание. 
Макроэкономическое равновесие в классической и кейнсианской моделях.  

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, 
инфляция 

Циклический характер развития рыночной экономики. Безработица как форма 
макроэкономической нестабильности. Государственное регулирование занятости. Инфляция 
и антиинфляционная политика государства. 

Тема 7. Деньги в макроэкономике. Денежно-кредитная и налогово-бюджетная 
политика и ее влияние на взаимодействие товарного и денежного рынков 

Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном рынке. 
Макроэкономическая роль государства: денежно-кредитная и фискальная политика. 
Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках: модель IS-LM. 

Тема 8. Экономическая теория мирового хозяйства 
Особенности мирового хозяйства как предмета экономической теории. Теории 

международной торговли. Внешнеторговая политика и методы государственного 
регулирования внешней торговли. Платежный баланс страны и обменный курс валют. 
Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. Макроэкономическая политика в 
открытой экономике.  

Тема 9. Экономический рост и социальная политика  
Общая характеристика экономического роста. Теории экономического роста. Социальная 

политика государства. 
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6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории.  Базовые экономические понятия. 
Рыночная система: спрос и предложение. Поведение потребителя в рыночной 
экономике  

1. Предмет и метод экономической науки.   
2. Экономическая система и ее функционирование. 
3. Рыночная система: процессы функционирования. 
4. Эластичность спроса и предложения.  
5. Место и роль государства в рыночной экономике. 
6. Теория поведения потребителя.  
Тема 2. Производство экономических благ. Фирма как совершенный конкурент. 

Типы рыночных структур: конкуренция и монополия, несовершенная конкуренция. 
Антимонопольное законодательство и регулирование 

1. Фирма как производитель: технология и производственная функция. 
2. Фирма как субъект рыночной экономики: издержки производства, доход, прибыль, 

поведение на краткосрочном и долгосрочном временном интервалах. 
3. Модель рынка свершенной конкуренции. 
4. Модель чистой монополии. 
5. Модель монополистической конкуренции. 
6. Олигополия. 
7. Антимонопольное государственное регулирование.     
Тема 3. Рынок труда. Распределение доходов. Рынки капитала и земли. Общее 

равновесие и благосостояние. Институциональные аспекты рыночного хозяйства 
1. Общая теория спроса и предложения на экономические ресурсы. 
2. Рынок труда и заработная плата. 
3. Рынок капитала и процент на капитал. 
4. Рынок земли и земельная рента. 
5. Распределение доходов в рыночной экономике. 
6. Правовые предпосылки рыночного хозяйства.  
7. Внешние эффекты. Теорема Коуза. 
8. Общественные блага. Роль государства в рыночной экономике. 
Тема 4. Переходная экономика России. Предпринимательство и теневая экономика 
1. Переходный период: сущность и основные этапы. 
2. Приватизация: цели и методы. Этапы приватизации в России.  
3. Формы собственности.  
4. Предпринимательство: сущность, функции, виды и формы.  
5. Теневая экономика: понятие, структура, причины и  социально-экономические 

последствия.  
Тема 5. Макроэкономика: предмет и исходные понятия. Макроэкономическое 

равновесие 
1. Понятие, цели, инструменты и  основные показатели макроэкономики, их содержание. 
2. Совокупный спрос, совокупное предложение, факторы, их определяющие. 
3. Классическая и кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 
4. Функция потребления и сбережения в кейнсианской модели. 
5. Функция инвестиций. 
6. Равновесный объем производства в кейнсианской модели. 
7. Условие равновесия на товарных рынках: модель IS. 
8. Инвестиции и доход: эффект мультипликатора.  
Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, 

инфляция 
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1. Понятие, причины, основные фазы, параметры и виды циклов в экономике. 
2. Антикризисная политика государства. 
3.Понятие, причины, формы, способы измерения, и социально-экономические 

последствия безработицы. 
4. Государственная политика в области занятости. 
5. Сущность, виды, причины и измерение инфляции. 
6. Социально-экономические последствия инфляции. 
7. Антиинфляционная политика государства. 
Тема 7. Деньги в макроэкономике. Денежно-кредитная и налогово-бюджетная 

политика и ее влияние на взаимодействие товарного и денежного рынков 
1. Понятие и сущность денег. Денежная масса. 
2. Спрос на деньги, мотивы и факторы его определяющие. Структура спроса на деньги. 
3. Предложение денег. Денежный мультипликатор. 
4. Краткосрочное и долгосрочное равновесие денежного рынка. Ликвидная ловушка. 

Монетарное правило М. Фридмена. 
5. Банковская система, ее структура и функции. 
6. Инструменты денежно-кредитной политики государства. 
7. Фискальная (налогово-бюджетная) политика государства. 
8. Условия совместного равновесия товарного и денежного рынков. 
9. Взаимодействие товарного и денежного рынков при изменении денежно-кредитной и 

налогово-бюджетной политики.    
Тема 8. Экономическая теория мирового хозяйства 
1. Особенности мирового хозяйства как предмета экономической теории. 
2. Теории международной торговли. 
3.Внешнеторговая политика и методы государственного регулирования внешней 

торговли. 
4. Платежный баланс страны и обменный курс валют. 
5. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. 
6. Макроэкономическая политика в открытой экономике.   
Тема 9. Экономический рост и социальная политика  
1. Понятие, содержание, предпосылки, факторы и типы экономического роста. 
2. Экономический рост и изменения в структуре экономики и общественных институтах. 
3. Теории экономического роста. 
4. Социальная политика государства. 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Виды СРС №  Модули и темы 
Обязатель 

ные 
Дополнитель 

ные 

Неделя 
семест 
ра 

Объ 
ем 

часов 

Кол-во 
бал 
лов 

Модуль 1 
1.1 Предмет и метод экономической Работа с Рефераты по 1-2 8 0-10 
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теории. Базовые экономические 
понятия. Рыночная система: спрос и 
предложение.   Поведение 
потребителя в рыночной экономике   

литературой, 
чтение 
лекционного 
материала, 
решение задач. 
Контрольная 
работа. 

предложенным 
темам. Доклад. 

1.2 Производство экономических благ. 
Фирма как совершенный конкурент. 
Типы рыночных структур: 
конкуренция, монополия, 
несовершенная конкуренция. 
Антимонопольное законодательство 
и регулирование   

Работа с 
литературой, 
чтение 
лекционного 
материала, 
решение задач. 
Контрольная 
работа. 

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

3-4 8 0-12 

1.3 Рынок труда. Распределение 
доходов. Рынки капитала и земли. 
Общее равновесие и благосостояние. 
Институциональные аспекты 
рыночного хозяйства    

Работа с 
литературой, 
чтение 
лекционного 
материала, 
решение задач. 
Контрольная 
работа. 

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

5-6 8 0-10 

 Всего по модулю 1:  24 0-32 
Модуль 2 

2.1 Переходная экономика России. 
Предпринимательство и теневая 
экономика  

Работа с 
литературой, 
чтение 
лекционного 
материала, 
решение задач. 
Контрольная 
работа. 

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

7-8 8 0-8 

2.2 Макроэкономика: предмет и 
исходные понятия. 
Макроэкономическое равновесие  

Работа с 
литературой, 
чтение 
лекционного 
материала, 
решение задач. 
Контрольная 
работа. 

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

9-10 8 0-14 

2.3 Макроэкономическая 
нестабильность: экономические 
циклы, безработица, инфляция  

Работа с 
литературой, 
чтение 
лекционного 
материала, 
решение задач. 
Контрольная 
работа. 

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

11-12 8 0-12 

 Всего по модулю 2: 24 0-34 
Модуль 3 

3.1 Деньги в макроэкономике: денежно-
кредитная и налогово-бюджетная 
политика и ее влияние на 
взаимодействие товарного и 
денежного рынков  

Работа с 
литературой, 
чтение 
лекционного 
материала, 
решение задач. 
Контрольная 
работа. 

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

13-14 8 0-15 

3.2 Экономическая теория мирового Работа с Рефераты по 15-16 8 0-9 
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хозяйства  литературой, 
чтение 
лекционного 
материала, 
решение задач. 
Контрольная 
работа. 

предложенным 
темам. Доклад. 

3.3 Экономический рост и социальная 
политика  

Работа с 
литературой, 
чтение 
лекционного 
материала, 
решение задач. 
Контрольная 
работа. 

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

17-18 8 0-10 

 Всего по модулю 3: 24 0-34 
 ИТОГО: 72 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Виды СРС №  Модули и темы 
Обязатель 

ные 
Дополнитель 

ные 

Объ 
ем часов 

Модуль 1 
1.1 Предмет и метод экономической 

теории. Базовые экономические 
понятия. Рыночная система: спрос и 
предложение.   Поведение потребите 
ля в рыночной экономике   

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

14 

1.2 Производство экономических благ. 
Фирма как совершенный конкурент. 
Типы рыночных структур: конкурен 
ция, монополия, несовершенная кон 
куренция. Антимонопольное законо 
дательство и регулирование   

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

14 

1.3 Рынок труда. Распределение 
доходов. Рынки капитала и земли. 
Общее равновесие и благосостояние. 
Институциональные аспекты 
рыночного хозяйства    

 
 
 
 
 

Работа с литературой, 
чтение лекционного 
материала, решение 
задач. Контрольная 

работа. 
 

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

14 

 Всего по модулю 1:  42 

 

Модуль 2  
2.1 Переходная экономика России. 

Предпринимательство и теневая 
экономика  

 
 

Работа с литературой, 

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

14  
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2.2 Макроэкономика: предмет и 
исходные понятия. 
Макроэкономическое равновесие  

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

14 

2.3 Макроэкономическая 
нестабильность: экономические 
циклы, безработица, инфляция  

чтение лекционного 
материала, решение 
задач. Контрольная 

работа. 
 

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

16 

Всего по модулю 2: 44 
Модуль 3 

 
3.1 Деньги в макроэкономике: денежно-

кредитная и налогово-бюджетная 
политика и ее влияние на 
взаимодействие товарного и 
денежного рынков  

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

16 

3.2 Экономическая теория мирового 
хозяйства  

Рефераты по 
предложенным 
темам. Доклад. 

 

14 

3.3 Экономический рост и социальная 
политика  

 
 
 
 

Работа с литературой, 
чтение лекционного 
материала, решение 
задач. Контрольная 

работа. 
 
 

Рефераты по 
Предложенным 
 темам. Доклад. 
 

 
14 

 
 

 Всего по модулю 3:  44 

 Итого:  130 

 

 
 
 
 
 
Темы для подготовки докладов (рефератов):  
1. Эволюция экономической мысли. 
2. Национальные модели современной рыночной экономики. 
3. Рыночный механизм и принцип «невидимой руки». 
4. Виды рынков. 
5. Спрос как характеристика поведения потребителя на рынке.  
6. Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности. 
7. Сущность и формы олигополистических объединений. 
8. Естественные монополии в экономике: «зло» или «благо» для общества. 
9. Проблемы возрождения предпринимательства в России. 
10. Малый бизнес в экономике России (Тюменской области). 
11. Система оплаты труда работников бюджетной сферы в России. 
12. Прожиточный минимум и минимальная заработная плата. 
13. Неравенство в распределении доходов и пути его сокращения. 
14. Доходы от теневой экономики: причины  появления, источники, направления движения. 
15. Современное состояние экономики России. 
16. Концепция социально ориентированного рынка. 
17. Экономический рост и научно-технический прогресс. 
18. Концепция устойчивого развития и проблемы роста экономики  Российской Федерации. 
19. Государственное регулирование экономики: эволюция  концепций. 
20. Формирование социальных программ в развитых странах мира. 
21. Безработица и политика государства в области занятости в разных странах мира. 
22. История возникновения денег. 
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23. Банковская система России на современном этапе: проблемы и перспективы.  
24. Инфляция и антиинфляционная политика государства в разных странах мира. 
25. Бюджет России на современном этапе: источники формирования и приоритеты в 

направлениях расходования средств. 
26. Бюджет Тюменской области на современном этапе: источники формирования и 

приоритеты в направлениях расходования средств. 
27.  Особенности налоговой системы США, Франции, Германии, Великобритании.   
28. Современные особенности налоговой системы России. 
29. Налоги на доходы граждан: опыт западных стран и России. 
30. Причины возникновения и этапы развития всемирного хозяйства. 
31. Глобальные проблемы и их разрешение в рамках мирового  хозяйства. 
32. Всемирная торговая организация: цели, принципы  функционирования. 
33. Теория общественных товаров. 
34. Мериторные блага и их место в экономической теории. 
35.  «Опекаемые» блага в рыночной экономике. 
36.  Проблема асимметрии информации в рыночной экономике и способы ее устранения. 
37.  Проблема разрешения отрицательных внешних экстерналий в условиях рынка. 
38.  Рациональное рыночное поведение государства: проблемы концептуализации.   
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 
 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
 
 
 
 
 

Таблица 10.1 
Этапы формирования компетенции дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 
1 2 4 

ОК-3 
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
Блок 1. базовая 
часть  

Регионоведение  5 

Блок 1.  Базовая 
часть  

Экономика 4 

Блок 1.  
Вариативная часть  

История предпринимательства России  4 

Блок 1.  
Вариативная часть 

Менеджмент 
 

5 
 

ОК-11 
Способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям 
Блок 1.  Базовая 
часть    

Иностранный язык 1,2,3 

Блок 1. Базовая 
часть  

История  1 

Блок 1. Базовая 
часть  

История государственных учреждений России  4 
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Блок 1. Базовая 
часть    

Источниковедение 3 

Блок 1. Базовая 
часть  

Регионоведение  5 

Блок 1. Базовая 
часть 

Экономика 4 

Блок 1. Вариативная 
часть 

Иностранный язык в профессиональной сфере 3,4 
 

Блок 1. Вариативная 
часть 

История государственного управления зарубежных стран 3 

Блок 1. Вариативная 
часть 

История предпринимательства России 4 

ПК-2 
Владение основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере 

Блок 1. Базовая 
часть    

Математика 1 

Блок 1.  Базовая 
часть      

Трудовое право  5 

Блок 1.  Базовая 
часть      

Экономика 4 

ПК-11 
Владение навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы  

Блок 1. Базовая  
часть 

Документоведение   
2,3,4 

Блок 1. Базовая 
часть 

Русский язык и культура речи 
1 

Блок 1. Базовая 
часть 

Экономика 4 

Блок 1. 
Вариативная  часть 

Документирование трудовых правоотношений 8 

Блок 1. 
Вариативная  часть 

Документная лингвистика 5 

Блок 3. ГИА ВКР 8 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 10.2 
Карта критериев оценивания компетенций 

К о Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП В и д ы
 

О ц е н о
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пороговый 
(зачет) 

 

базовый  
 

повышенный 
 

1 2 3 4 5 6 
Знает: 
Начальные основы 
исторического наследия и 
культурных традиций, 
толерантного восприятия  
социальных и 
культурных различий 
разнообразных  этносов 
  

Знает: 
Базовые основы 
исторического 
наследия и 
культурных 
традиций, 
толерантного 
восприятия  
социальных и 
культурных 
различий 
разнообразных 
этносов 
 

Знает: 
Историческое  наследие 
и культурные традиции 
различных этносов, 
позволяющие 
толерантно  
воспринимать их  
социальные и 
культурные различия  
 

Лекция Опрос 

Умеет: 
Уважительно и бережно 
относиться к 
историческому наследию 
и культурным традициям, 
толерантно воспринимать 
социальные и культурные 
различия разнообразных 
этносов на пороговом 
уровне  
 

Умеет: 
Уважительно и 
бережно относиться 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям, 
толерантно 
воспринимать 
социальные и 
культурные различия 
разнообразных 
этносов на базовом 
уровне 
 

Умеет: 
Уважительно и бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать 
социальные и 
культурные различия 
разнообразных этносов 
на повышенном уровне  
 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

О
К

-1
1 

Владеет: 
Начальными навыками и  
способностью 
уважительно и бережно 
относиться к 
историческому наследию 
и культурным традициям, 
толерантно воспринимать 
социальные и культурные 
различия разнообразных 
этносов  
  

Владеет: 
Базовыми навыками    
и  способностью 
уважительно и 
бережно относиться 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям, 
толерантно 
воспринимать 
социальные и 
культурные различия 
разнообразных 
этносов 
  

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками  и   
способностью 
уважительно и бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать 
социальные и 
культурные различия 
разнообразных этносов    

Лекция,  
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 
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Знает: 
Базовые понятия, 
категории, инструменты, 
закономерности 
функционирования  
экономики; 
основные положения и 
методы экономических 
наук 
 

Знает: 
Закономерности и 
взаимосвязи 
национальных и 
международных  
экономических и  
социальных  
процессов и явлений 
 

Знает: Особенности 
формирования и 
развития 
национальных и 
международных 
экономических и 
социальных процессов 
и явлений 
 

Лекция Опрос 

Умеет: Осуществлять 
саморазвитие, повышать 
свою квалификацию и 
мастерство  
 
 

Умеет: 
Анализировать 
способы и  
результаты  
саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства 
 

Умеет: 
Оптимизировать 
способы и повышать 
эффективность     
саморазвития, роста 
своей квалификации и 
мастерства 
 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

О
К

-3
 

Владеет: Начальными 
навыками  
самостоятельно  
Осуществлять 
саморазвитие, повышать 
свою квалификацию и 
мастерство  
 
 

Владеет: Базовыми 
навыками  
самостоятельно  
Анализировать 
способы и  
результаты  
саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками   
Оптимизировать 
способы и повышать 
эффективность     
саморазвития, роста 
своей квалификации и 
мастерства 
 

Лекция,  
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

Знает: 
Начальные основы 
культуры мышления,  
обобщения, анализа, 
восприятия информации, 
постановки цели и 
выбора путей её 
достижения  
  
  

Знает: 
Базовые основы 
культуры мышления,  
обобщения, анализа, 
восприятия 
информации, 
постановки цели и 
выбора путей её 
достижения  
 

Знает: Современные 
приемы культуры 
мышления,  обобщения, 
анализа, восприятия 
информации, 
постановки цели и 
выбора путей её 
достижения  
 
 

Лекция Опрос 

П
К

-2
 Умеет: Мыслить, 

осуществлять 
обобщение, анализ, 
воспринимать  
информацию, ставить  
цели и выбирать пути её 
достижения  
 
 

Умеет: Критически 
оценивать и 
анализировать, 
воспринимать 
информацию, 
обобщать ее, 
самостоятельно 
ставить цели и 
выбирать пути ее 
достижения 
 

Умеет: Посредством 
современных методов, 
инструментов и 
технологий  
самостоятельно 
обобщать, 
анализировать,  
воспринимать  
информацию, ставить  
цели и выбирать пути 
её достижения  
 
 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Темы контрольных работ: 

Владеет: Начальными 
навыками   культуры 
мышления,  обобщения, 
анализа, восприятия 
информации, постановки 
цели и выбора путей её 
достижения   
 

Владеет: Базовыми 
навыками   
критической оценки 
и анализа, 
восприятия 
информации, ее 
обобщения, 
самостоятельной 
постановки цели и 
выбора путей ее 
достижения 
 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками применения 
современных методов, 
инструментов и 
технологий по  
самостоятельному 
обобщению, анализу,  
восприятию  
информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения  
 
 

Лекция,  
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

Знает: Базовые 
подходы к 
осуществлению 
самостоятельной работы 
с различными 
источниками 
информации, их 
реферированию, 
аннотированию, 
редактированию 
 
 

Знает: Особенности  
работы с различными 
источниками 
информации, 
реферирования, 
аннотирования, 
редактирования  
 
 

Знает: Современные 
технологии  
самостоятельной 
работы с различными 
источниками 
информации, 
реферирования, 
аннотирования, 
редактирования 
 
 

Лекция Опрос 

Умеет: самостоятельно 
работать с различными 
источниками 
информации, 
реферировать, 
аннотировать, 
редактировать  
 
 

Умеет: Учитывать 
и использовать  
Особенности  
работы с различными 
источниками 
информации, 
реферировать, 
аннотировать, 
редактировать  
 
 

Умеет: Применять 
современные 
технологии  
самостоятельной 
работы с различными 
источниками 
информации, 
реферировать, 
аннотировать, 
редактировать 
 
 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

П
К

-1
1 

Владеет: Начальными 
навыками  
самостоятельной  работы  
с различными 
источниками 
информации, 
реферирования и 
аннотирования, 
редакторской работы  
 
 

Владеет: Базовыми 
навыками 
применения  
специфики    работы 
с различными 
источниками 
информации,    
реферирования и 
аннотирования, 
редакторской работы  
 
 
 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками  и  
современными 
технологиями   
самостоятельной 
работы с различными 
источниками 
информации 
,реферирования и 
аннотирования, 
редакторской работы  
 
 
 

Лекция,  
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 
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1. Экономико-првовые проблемы экономического роста России. 
2. Особенности рыночной организации хозяйства в России. 
3. Прибыль предприятия: ее структура, формирование и распределение. 
4. Факторы инвестиций и инноваций в современных российских условиях. 
5. Российский рынок труда и заработная плата. 
6. Особенности российского финансового и денежно-кредитного рынка. 
7. Роль монополий в современной экономике России. 
8. Денежно-кредитное регулирование экономики России. 
9. Влияние финансовой политики государства на состояние российской экономики. 
10. Особенности инфляционных процессов в России. 
11. «Малый бизнес» в России: проблемы и перспективы развития. 
12. Значение социальной сферы и ее влияние на уровень развития экономики  и общества. 
13. Особенности функционирования наукоемких отраслей производства в условиях 
рыночных отношений. 
14. Государство в переходной экономике: анализ неоклассических и институциональных 
подходов.  
15. Экономическая безопасность РФ и пути ее повышения.  
16. Банковская система России: основы функционирования и проблемы развития. 
17. Государственный долг России: проблемы регулирования и методы управления. 
18. Прямые иностранные инвестиции в России. Основные направления инвестиционной 
политики России. 
19. Страхование в России: проблемы и перспективы роста.  
20. Инфляционные процессы в России, основные направления антиинфляционной политики. 
21. Понятие инвестиционного климата. Проблемы формирования инвестиционного климата 
России. 
22. Анализ развития налоговой системы России, основные направления налоговой политики. 
23. Проблемы гармонизации фискальной политики и налогового регулирования.  
24.Денежно-кредитная система России. Основные направления денежно-кредитной 
политики.  
25. Российские монополии и их место в национальной экономике. 
26. Основные направления финансовой политики России. 
27. Налоговая система: сравнительный анализ российского и зарубежного опыта. 
28. Государственный бюджет и фискальная политика России на современном этапе.  
29. Экономические последствия профицитного бюджета. 
30. Государственный долг: причины образования и методы обслуживания.  
31. Тюменская область и ее место в экономике России. 
32. Проблемы социально-экономического развития России. 
33. Социальная политика России: анализ состояния и основные направления развития. 
34. Место и роль Банка России в денежно-кредитной системе национальной экономике. 
35. Проблемы теневой экономика в России и основные методы их решения. 
36. Уровень жизни в России и его региональные особенности.  
37.Стабилизационный фонд: условия образования и эффективные направления 
использования.  
38. Наука в России и методы стимулирования ее развития.  
39. Методы стимулирования инновационной активности.  
40. Проблемы развития наукоемкого производства в России.  
41. Отношения собственности в российской экономике.  
42. Социально ориентированная рыночная экономика. 
43. Основные функции цены в рыночной экономике. Государственное регулирование цен. 
44. Рыночное равновесие: понятие, виды и модели. 
45. Место и роль конкуренции в  рыночной экономике. 
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46. Эластичность: варианты практического применения категории и ее роль в экономике. 
47.Место и роль государства в рыночной экономике. Оптимальные границы 
государственного вмешательства. 
48.Экономические теории  поведения потребителя.  
49. Предпринимательство: понятие, экономическая и социальная функции.  
50. Инновационное предпринимательство. 
51. Экономические теории фирмы. Цели деятельности фирмы. 
52. Малое предпринимательство: место и роль в мировой экономике. 
53. Современные теории конкуренции. 
54. Монопольная (рыночная) власть и способы ее реализации.  
55. Естественные монополии в России: особенности функционирования и развития. 
56. Модели рыночной олигополии и специфика ценообразования в условиях олигополии. 
57. Роль профсоюзов и государства на рынке труда. 
58. Особенности рынка труда в России.   
59. Особенности  рынка капитала в России. 
60. Рынок земли в России: современное состояние и перспективы развития. 
61. Эффект масштаба и структура отрасли: взаимодействие крупных и малых фирм. 
62. Общественные издержки монопольной власти. 
63. Методы конкурентной борьбы и конкурентные стратегии. 
64. Антимонопольная политика и антиконкурентное поведение. 
65. Источники и формы монополизма в экономике России. 
66. Инвестиции в человеческий капитал и экономика знаний: основные тенденции и 
проблемы формирования в России. 
67. Дифференциация заработной платы: отечественный и зарубежный опыт. 

Выполнение контрольной работы по избранной теме предполагает самостоятельное 
изучение заявленной проблематики, сбор, критический анализ и структурирование 
найденного теоретического и практического (аналитического, статистического) материала и 
его изложение в логической последовательности. Оформляется работа в печатной форме.   

 
Контрольные вопросы к экзамену: 
1. Понятие, предмет и методы экономической теории. 
2. Предмет микроэкономики. Понятие экономических потребностей, экономических благ и 

экономических ресурсов. 
3. Понятие экономической системы. Функционирование экономической системы. 
4. Типы экономических систем, их характеристика. 
5. Понятие рынка. Структура рынка. Инфраструктура рынка. Черты современной рыночной 

экономики.  
6. Модель кругооборота товаров, ресурсов и доходов.   
7. Рыночный механизм, его основные элементы. Понятие спроса и величины спроса. Закон 

спроса. Неценовые факторы (детерминанты) спроса. Рыночное равновесие.  
8. Рыночный механизм, основные элементы. Понятие предложения и величины 

предложения. Закон предложения. Неценовые факторы (детерминанты) предложения. 
Рыночное равновесие.  

9. Явные и неявные издержки производства, невозвратные издержки производства. 
Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

10. Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Валовой, средний и 
предельный доход фирмы.  

11. Классификация рыночных структур.  
12. Определение фирмой оптимального объема производства. 
13. Рынок совершенной конкуренции. 
14. Рынок олигополии. 
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15. Рынок чистой монополии. Виды монополии. Ценовая дискриминация. 
16. Рынок монополистической конкуренции. 
17. Система национальных счетов и ее показатели. Реальный и номинальный ВНП. Дефлятор 

ВНП. 
18. Валовой национальный продукт. Методы расчета ВНП. 
19. Понятие, причины возникновения и классификация экономических циклов. Теории 

экономических циклов.  
20. Экономический цикл и его фазы. Государственная антициклическая политика. 
21. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. 
22. Экономический рост. Показатели экономического роста. Типы экономического роста. 
23. Безработица: понятие, типы, экономические и социальные издержки. Уровень 

безработица. 
24.  Закон Оукена. Государственное регулирование рынка труда. 
25. Понятие инфляции. Формы инфляции. Измерение инфляции. Виды инфляции.  
26.  Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика 

государства. 
27. Деньги и их функции. Виды денег. Денежное обращение. Структура современной 

денежно-кредитной системы.  
28. Сущность и формы кредита. Структура современной денежно-кредитной системы. 
29. Денежная масса и ее структура. Денежный мультипликатор. 
30. Денежный рынок. Спрос и предложение на денежном рынке. Рыночное равновесие на 

денежном рынке. 
31. Механизмы денежно-кредитной политики государства. Виды денежно-кредитной 

политики. 
32. Бюджетная система государства. Структура бюджета. Налоги и их виды. 
33. Фискальная политика государства и ее механизмы. Виды фискальной политики. 
34. Национальное богатство и чистое экономическое благосостояние. 
35. Система рынков в национальной экономике. Сущность общего макроэкономического 

равновесия. 
36. Потребление, сбережения и инвестиции в масштабе национальной экономики. 
37. Модель «совокупный спрос – совокупное предложение»  - анализ общего 

экономического равновесия. 
38. Макроэкономическое равновесие в модели «доходы – расходы». Эффект 

мультипликатора и «парадокс бережливости». 
39. Общее макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Модель «IS-

LM». 
40. Сущность, цели и основные характеристики экономического роста. Факторы и типы 

экономического роста. 
41. Концепция устойчивого развития и проблемы роста экономики Российской Федерации. 
42. Причины вмешательства государства в функционирование рыночной экономики. Модели 

взаимоотношений экономики и государства. 
43. Система целей и методов государственного регулирования экономики. Социальная 

политика. 
44. Причины возникновения теневой экономики, ее формы и методы преодоления. 
45. Основные направления государственного регулирования экономики. 
46. Современная кредитно-банковская  система: ее цели и структура. 
47. Создание денег банковской системой. Депозитный мультипликатор. 
48. Деятельность коммерческих банков. 
49. Функции Центрального банка страны. 
50. Сущность и функции финансов. Финансовая система государства.  
51. Налоги и налоговая система. Кривая Лаффера. 
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52. Правительственные расходы и их влияние на совокупный спрос. Мультипликатор 
государственных расходов и налогов. 

53. Налогово-бюджетная политика государства. 
54. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
55. Понятие доходов населения, их источники и виды. Номинальный и реальный доход. 
56. Распределение доходов и социальная структура общества. Причины дифференциации 

доходов населения и измерение степени неравенства. Кривая Лоренца, коэффициент 
Джини. 

57. Уровень жизни. Проблема бедности и социально-экономическая мобильность. 
58. Государственное регулирование распределения доходов. Система социальной защиты. 
59. Интернационализация экономики как основа формирования мирового хозяйства.  

Международная экономическая интеграция. Глобализация мировой экономики. 
60. Внешняя торговля и внешнеторговый баланс страны. Мультипликатор внешней торговли. 
61. Внешнеторговая политика страны. Протекционизм и фритредерство. Деятельность 

Всемирной торговой организации. 
62. Тарифные и нетарифные методы ограничения внешней торговли, их влияние на экономику 

страны. 
63. Причины и основные направления международной миграции труда. Выгоды и проблемы 

для принимающих стран и стран-доноров. 
64. Причины международной миграции капитала и основные формы. Прямые и портфельные 

инвестиции. Инвестиционный климат. 
65. Транснациональные компании: понятие, критерии и социально-экономические последствия 

их деятельности. 
66. Платежный баланс страны: его структура, проблема диспропорций и методы их 

преодоления. 
67. Эволюция мировой валютной системы. Валютные курсы, их виды, котировка и 

паритет покупательной способности валют. 
68. Формирование Ямайской валютной система, ее основные черты. Методы 

стабилизация курсов валют в условиях Ямайской валютной системы. 
Государственная валютная политика. 

69. Причины появления коллективных валют, их виды. Метод валютной корзины как 
способ определения курса коллективной валюты. 

70. Деятельность международных валютно-финансовых институтов. 
 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 
получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 
прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 
данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 
предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 
Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 
работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 
мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
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активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 
предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
12.1. Основная литература: 
1. Салихов, Б.В. Экономическая теория : учебник / Б.В. Салихов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Дашков и Ко, 2014. - 724 с. - ISBN 978-5-394-01762-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229394 (19.02.2015). Рек УМО  

2. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева, В.Ф. Протас, Т.Н. Волкова и др. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 528 с. - ISBN 978-5-238-01449-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118554 (19.02.2015). Рек МО РФ 

3. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 080502 "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)"/ Г. С. Вечканов. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург: 
Питер, 2011. - 512 с. Рек УМО 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Экономическая теория: курс лекций и практ. занятия : учеб. пособие для студентов, обуч. 

по спец. 060800 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"/ Г. М. 
Гукасьян. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 512 с. БЭЛ(5) 

2. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 080502 "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)"/ Г. С. Вечканов. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: 
Питер, 2010. - 448 с.: БЭЛ(1), ЧЗ(1) 

3.  Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ под ред. В. Д. Камаева. - 7-е изд.. - 
Москва: ВЛАДОС: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002. - 640 с.: ББЛ(44), БЭЛ(2), ЧЗ(1) 

12.3. Интернет-ресурсы: 
1. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика»   http:// www.akdi.ru 
2. Макроэкономическая статистика России (на сайте Экономической экспертной группы 

Министерства финансов Российской Федерации)   http:// www.eeg.ru 
3. Макроэкономическая статистика России (на сайте Аналитической лаборатории «Веди»)    

http:// www.vedi.ru/statbase.htm#1 
4. Аналитические доклады по экономическим проблемам России (на сайте «Национальной 

Электронной библиотеки»)   http:// www. nns. ru /analytdoc/ ana12.html 
5. Обзоры состояния экономики России (на сайте Института экономики переходного 

периода)   http:// www.online.ru/sp/iet/trends/ 
6. Аналитические доклады по экономическим проблемам России (на сайте Экспертного 

института)   http:// www.exin.ru/test/doc.html 
7. Библиотека Либертариума (представлены книги и статьи Мизеса, Хайека, других 

авторов, несколько сборников, а также отдельные статьи)    http://www. 
libertarium.ru/libertarium/library 

8. Corp. On-line учебники, статьи и обзоры по различным аспектам бизнеса   http:// 
www.europrimex.com/education/center_line.htm. 

9. Журнал:  «Экономика России XXI век»    http:// www.ruseconomy.ru 
10. Министерство экономического развития и торговли РФ   http:// www.economy.gov.ru 
11. Министерство финансов РФ // http:// www.minfin.ru 
12. Федеральная налоговая служба // http:// www.nalog.ru 
13. Статистика // http:// www.gks.ru 
14. Журнал «Эксперт» // http:// www.expert.ru 
15. Журнал «Экономист» // http:// www.economist.ru 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 
себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер и мультимедийное оборудование.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Экономика» предполагает умение студента работать с научной 

теоретической и аналитической информацией, характеризующей состояние, 
функционирование, динамику, основные тенденции и перспективы развития национальных и 
мировых социально-экономических систем. Работая с научными источниками, студент 
должен уметь находить требуемый теоретический, аналитический и статистический 
материал без указания на конкретный источник или документ, анализировать комментарии о 
различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 
темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 
выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 
выводы. 

Освоение тем дисциплины требует выполнения устных и письменных заданий, решения 
задач по темам лекционного материала, типовые образцы которых разбираются совместно с 
преподавателем во время семинарских занятий. Если студент не знает лекционный материал, 
то ему необходимо обратиться к научному источнику, раскрывающему понятие, содержание 
и сущность рассматриваемой экономической категории, способы ее количественного и 
качественного измерения, а также интерпретацию полученных значений.  

Рефераты и контрольные работы, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 
оценить умение применять на практике полученные студентом знания и навыки. С целью 
подготовки к написанию реферата и выполнению контрольной работы студенту 
рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал и другие дополнительные 
источники.  

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» 
экономической деятельности предприятия, страны и мира в целом.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 
указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 
использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 
отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 
которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями оценки которых, являются как 
содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-
сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 
При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 
на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала 
по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 
Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 
научной литературы.  
 




