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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине   

 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является освоение 

студентами теоретических основ деятельности субъектов экономики на микро- и 

макроуровне, а также изучение основных экономических проблем, стоящих 

перед национальной экономикой. 

  

          Задачи изучения дисциплины 

− ознакомить обучающихся с основными событиями и процессами 

мировой и отечественной экономической истории; 

− дать представление об основных категориях и понятиях микро- и макро 

экономики; 

− понять основные экономические законы, а также принципы и методы 

экономической науки; 

− понять особенности становления и дальнейшего развития рыночных 

отношений в условиях России; 

− рассмотреть основные  экономические показатели и принципы их 

расчета; 

− проанализировать экономические основы поведения организаций. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 

 знать: 

- закономерности функционирования современной экономики; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

 уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро и макро уровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 
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- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведения экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

 владеть:  

- методологией экономического исследования; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

1.2.Компетенции выпускников формируемы в результате освоения 

дисциплины  «Экономическая теория» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 Способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

 

 

ОК- 9 

Владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

 

 

ОК- 10 

Готовностью к выполнению гражданского долга и 

проявлению патриотизма 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.5 «Экономическая теория» входит в базовую часть  

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как история, иностранный язык (преимущественно 

английский), математический анализ, линейная алгебра.  

Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся при 

изучении предшествующих дисциплин: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
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русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Экономическая теория» является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам, как 

национальная экономика, статистика, эконометрика, бухгалтерский учет и 

анализ, корпоративные финансы, маркетинг, менеджмент, теория отраслевых 

рынков, финансы, экономика труда,. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 

 Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 96 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа–32ч. 

на занятия семинарского типа–64ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 12 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 20 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа– 6ч. 

на занятия семинарского типа– 14ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 156 ч. 



                                                                                                                                                                                                                                                                    

Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

академ

ически

х часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

В т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самост

оятельн

ая 

работа 

Количес

тво 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

обучени

я 

Форма 

текущего 

контроля. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

 

 

семин

ары 

практичес

кие 

занятия 

Лабора

торные 

заняти

я 

(лабора

торные 

работы 

лабора

торный 

практи

кум) 

колл

окви

умы 

ины

е 

анал

огич

ные 

заня

тия 

1.  Тема 1. Введение в 

экономическую теорию 

1.1.Понятие, предмет, задачи 

экономической теории.   

1.2.Методы познания 

экономических явлений. 

1.3.Зарождение и развитие 

экономической теории. 

1.4.Производительные силы и 

экономические отношения. 

1.5.Экономические законы. 

1.6. Система экономических 

показателей 

6 2 0 4 0 0 0 0 1 Фронтальный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование, 

разбор 

производствен

ной ситуации 

2.  Тема 2.Экономические 

потребности, блага и ресурсы 

6 2 0 4 0 0 0 0 2 Фронтальный 

опрос, 
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2.1. Экономические блага, их 

классификация. Общая и предельная 

полезность блага. Закон убывания 

предельной полезности. 

2.2. Экономические потребности, их 

безграничность и ограниченность. 

Закон возвышения потребностей. 

Оптимум Парето. 

2.3. Экономические ресурсы. 

Кривая производственных 

возможностей. Альтернативные 

издержки. Закон возрастающей 

альтернативной стоимости. 

решение 

задач, 

тестирование, 

кейс-задача, 

ситуационная 

задача, 

выполнение 

домашнего 

задания 

3.  Тема 3. Сущность, функции, 

структура и  

инфраструктура рынка 

3.1.Фундаментальные вопросы 

рыночной экономики. Понятие 

рынка. Принципы рыночных 

отношений.  

3.2.Функции рынка. 

3.3. Разновидности рынков. 

Спотовый и срочный рынки. 

Теоремы А.Смита и Р.Коуза. 

3.4.Инфраструктура рынка и ее 

элементы. 

6 2 0 4 0 0 0 0 2 Тестирование,

тренинг, 

деловая игра, 

ситуационная 

задача, 

выполнение 

домашнего 

задания 

4.  Тема 4. Теория спроса и 

предложения 

4.1.Понятие спроса, закон спроса. 

Факторы, влияющие на спрос. 

Эффект Веблена и парадокс 

Гиффена. Кривая спроса. 

4.2.Понятие предложения, закон 

предложения. Факторы, влияющие 

на предложение. Кривая 

предложения. 

7 2 0 4 0 0 0 2 1 Контрольные 

вопросы по 

теме, решение 

задач, 

тестирование 

имитационная 

задача , 

выполнение 

домашнего 

задания  
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4.3.Взаимодействие спроса и 

предложения, рыночное равновесие, 

равновесная цена. Избыток и 

дефицит 

4.4.Эластичность спроса и 

предложения 

5.  Тема 5. 

Эластичность спроса и 

предложения 

5.1. Эластичность спроса по цене и 

определяющие ее факторы. 

5.2. Эластичность предложения по 

цене и определяющие ее факторы. 

5.3. Эластичность по доходу. 

Перекрестная эластичность. 

 

6 2  4     Фронтальный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование, 

ситуационная 

задача, 

деловая игра   

6.  Тема 6. Предприятие в системе 

рыночных отношений 

6.1. Понятие, целевая функция и 

экономическая природа фирмы. 

Внутренняя и внешняя среда 

фирмы. 

6.2. Жизненный цикл фирмы. 

Мотивация поведения фирмы. 

6.3.Классификация предприятий по 

размерам  

6.4.Организационно – правовые 

формы хозяйственной 

деятельности. 

6.5.Предприятия государственного 

сектора. 

7 2 0 4 0 0 0 2 Вопросы для 

устного 

обсуждения, 

решение 

задач, 

тестирование, 

тренинги, 

кейс- задачи, 

деловая игра, 

выполнение 

домашнего 

задания 

7.  Тема 7. Издержки предприятия 

7.1.Классификация издержек 

производства. Излишек 

производителя.  

7.2.Производительность – мера 

7 2 0 4 0 0 0 2 1 Фронтальный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование 
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измерения эффективности работы 

предприятия. Отраслевая и 

региональная дифференциация 

издержек. Теория сравнительных 

преимуществ Рикардо. 

7.3 Издержки в краткосрочном  и 

долгосрочном периодах времени. 

7.4.Себестоимость, формирование 

цены. 

ситуационная 

задача, 

выполнение 

домашнего 

задания 

8.  Тема 8. Основные формы 

доходов: прибыль, зарплата, 

процент, рента. 

8.1.Понятие прибыли. Виды 

прибыли. 

8.2. Факторы, определяющие 

размер прибыли. Рентабельность. 

8.3. Предпринимательский доход, 

экономические основы заработной 

платы. Система заработной платы. 

Номинальный и реальный доходы. 

8.4. Доходы населения, их 

классификация, распределение, 

дифференциация. Индексация. 

Уровень жизни и бедность. 

Поддержка бедных слоев 

населения. 

7 2 0 4  0 0 2 Фронтальный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование, 

кейс- задача, 

деловая игра, 

выполнение 

домашнего 

задания 

9.  Тема 9. Рынок факторов 

производства 

9.1.Понятие рынка труда. Спрос и 

предложение на рынке труда. 

Занятость и безработица. Виды 

безработицы. Изменение уровня 

безработицы.  

9.2. Рынок капиталов. 

Кругооборот капитала. Скорость 

оборота капитала. Основной и 

7 2 0 4 0 0 0 2 1 Устный опрос, 

решение 

задач, 

тестирование, 

кейс- задания, 

разбор 

проблемной 

ситуации, 

выполнение 

домашнего 
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оборотный капитал.  Амортизация 

и методы ее начисления. 

9.3. Рынок земли. Земельная рента 

задания  

10.  Тема 10. Деятельность фирм в 

условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

10.1Совершенная или чистая 

конкуренция, характерные черты. 

Максимизация прибыли в 

краткосрочном и долгосрочном 

периодах 

10.2.Понятие «монополия». Виды 

монополии. Входные и выходные 

барьеры.  

10.3.Понятие «монополистическая 

конкуренция».   

10.4. Понятие «олигополия». 

Характерные черты.  

10.5.Антимонопольная политика 

государства 

7 2 0 4 0 0 0 2  

Контрольные 

вопросы по 

теме, 

тестирование, 

решение 

задач, деловая 

игра, 

выполнение 

домашнего 

задания 

11.  Тема 11. Совокупный спрос и 

совокупное предложение 

11.1 Понятие «совокупный спрос» и 

«совокупное предложение». 

Варианты их взаимодействия.  

11.2 Кейнсианская модель 

динамической функции 

совокупного спроса и предложения 

(AD-AS). 

7 2 0 4 0 0 0 2 1 Решение 

задач, 

тестирование 

12.  Тема 12. Основные  

макроэкономические показатели 

12.1 Общественный продукт, 

сущность и структура. Кругооборот 

товаров, доходов и расходов. 

12.2 Валовый внутренний продукт 

7 2 0 4 0 0 0 2 Кейс-задача,  

решение 

задач, 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 
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(ВВП) и валовый национальный 

продукт (ВНП). 

12.3.Методы расчета ВВП и ВНП. 

Дефлятор ВНП. Конечное и 

промежуточное потребление. 

Добавленная стоимость. 

12.4.Чистый национальный продукт 

(ЧНП) и национальное богатство. 

Коэффициент Джинни. 

 Чисто экономическое 

благосостояние.  

12.5 Национальный доход 

(произведенный, использованный, 

личный, располагаемый) 

задания 

13.  Тема 13. Экономический рост 

13.1. Сущность и показатели 

экономического развития. Понятия 

«экономический рост», 

«экономический цикл». 

13.2.Факторы экономического 

роста и цикличности экономики. 

13.3.Теории экономического роста: 

неоклассическая, модель Солоу, 

«золотое правило накопления», 

кейнсианство, неокейнсианство. 

13.4.Государственное 

регулирование экономического 

роста. 

7 2 0 4 0 0 0 2 2 Делова игра, 

решение 

задач, 

тестирование 

выполнение 

домашнего 

задания 

14.  Тема 14. Денежная система 

14.1. Виды и функции денег. 

Денежные агрегаты. Типы 

денежных систем. 

14.2.Спрос на деньги и 

количественная теория денег, 

равновесие на денежном рынке. 

7 2 0 4 0 0 0 2 Кейс- задачи, 

деловая игра, 

решение 

задач, 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания 



13 

 

Денежный мультипликатор.  

14.3. Денежно-кредитная политика. 

15.  Тема 15. Инфляция и 

антиинфляционное 

регулирование 

15.1. Понятие «инфляция». 

Инфляция спроса и издержек. 

Инфляция и безработица. 

Импортируемая инфляция. Виды 

инфляции. 

15.2. Измерение инфляции 

(Индексы Ласпейреса, Пааше и 

Фишера). 

15.3.Последствия инфляции, 

антиинфляционное 

регулирование. 

7 2 0 4 0 0 0 2 2 Кейс- задачи, 

решение 

задач, 

тестирование, 

выполнение 

домашнего 

задания 

16.  Тема 16.  Налоги и 

государственный бюджет 

16.1. Понятие «налоги». Их виды, 

ставки, принципы 

налогообложения 

16.2.Государственный бюджет, 

межбюджетные отношения, 

бюджетный федерализм. Расходы 

и доходные статьи бюджета. 

16.3.Государственный долг, 

методы его покрытия 

16.4.Типы фискальной политики 

7 2 0 4 0 0 0 2 Решение 

задач, 

тестирование 

выполнение 

домашнего 

задания 

17.  Итого: 108 32 0 64 0 0 0 12 26 экзамен 

18.  Экзамен 2  
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4.2. Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самост

оятельн

ая 

работа 

Количес

тво 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

обучени

я 

Форма 

текущего 

контроля. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

семин

ары 

практичес

кие 

занятия 

Лабора

торные 

заняти

я 

(лабора

торные 

работы

, 

лабора

торный 

практи

кум) 

колл

окви

умы 

ины

е 

анал

огич

ные 

заня

тия 

1.  Тема 1. Введение в 

экономическую теорию 

1.1.Понятие, предмет, задачи 

экономической теории.   

1.2.Методы познания 

экономических явлений. 

1.3.Зарождение и развитие 

экономической теории. 

1.4.Производительные силы и 

экономические отношения. 

1.5.Экономические законы. 

1.6. Система экономических 

показателей 

11 0 0 2 0 0 0 10 0 Решение 

задач, 

тестирование, 

разбор 

производствен

ной ситуации 

2.  Тема 2.Экономические 

потребности, блага и ресурсы 

2.1. Экономические блага, их 

11 0 0 0 0 0 10 1 Решение 

задач, 

тестирование 
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классификация. Общая и предельная 

полезность блага. Закон убывания 

предельной полезности. 

2.2. Экономические потребности, их 

безграничность и ограниченность. 

Закон возвышения потребностей. 

Оптимум Парето. 

2.3. Экономические ресурсы. 

Кривая производственных 

возможностей. Альтернативные 

издержки. Закон возрастающей 

альтернативной стоимости. 

3.  Тема 3. Сущность, функции, 

структура и  

инфраструктура рынка 

3.1.Фундаментальные вопросы 

рыночной экономики. Понятие 

рынка. Принципы рыночных 

отношений.  

3.2.Функции рынка. 

3.3. Разновидности рынков. 

Спотовый и срочный рынки. 

Теоремы А.Смита и Р.Коуза. 

3.4.Инфраструктура рынка и ее 

элементы. 

12 2 0 2 0 0 0 10 1 Тестирование,

тренинг, 

деловая игра, 

ситуационная 

задача 

4.  Тема 4. Теория спроса и 

предложения 

4.1.Понятие спроса, закон спроса. 

Факторы, влияющие на спрос. 

Эффект Веблена и парадокс 

Гиффена. Кривая спроса. 

4.2.Понятие предложения, закон 

предложения. Факторы, влияющие 

на предложение. Кривая 

предложения. 

4.3.Взаимодействие спроса и 

11 0 0 0 0 10 1 Контрольные 

вопросы по 

теме, решение 

задач, 

тестирование 

имитационная 

задача 
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предложения, рыночное равновесие, 

равновесная цена. Избыток и 

дефицит 

4.4.Эластичность спроса и 

предложения 

5.  Тема 5. 

Эластичность спроса и 

предложения 

5.1. Эластичность спроса по цене и 

определяющие ее факторы. 

5.2. Эластичность предложения по 

цене и определяющие ее факторы. 

5.3. Эластичность по доходу. 

Перекрестная эластичность. 

 

10  0    10  Решение 

задач, 

тестирование, 

ситуационная 

задача, 

деловая игра   

6.  Тема 6. Предприятие в системе 

рыночных отношений 

6.1. Понятие, целевая функция и 

экономическая природа фирмы. 

Внутренняя и внешняя среда 

фирмы. 

6.2. Жизненный цикл фирмы. 

Мотивация поведения фирмы. 

6.3.Классификация предприятий по 

размерам  

6.4.Организационно – правовые 

формы хозяйственной 

деятельности. 

6.5.Предприятия государственного 

сектора. 

10 0 0 0 0 0 10 0 Вопросы для 

устного 

обсуждения, 

решение 

задач, 

тестирование, 

тренинги, 

кейс- задачи, 

деловая игра 

7.  Тема 7. Издержки предприятия 

7.1.Классификация издержек 

производства. Излишек 

производителя.  

7.2.Производительность – мера 

измерения эффективности работы 

12 0 2 0 0 0 10 1 Решение 

задач, 

тестирование 

ситуационная 

задача 
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предприятия. Отраслевая и 

региональная дифференциация 

издержек. Теория сравнительных 

преимуществ Рикардо. 

7.3 Издержки в краткосрочном  и 

долгосрочном периодах времени. 

7.4.Себестоимость, формирование 

цены. 

8.  Тема 8. Основные формы 

доходов: прибыль, зарплата, 

процент, рента. 

8.1.Понятие прибыли. Виды 

прибыли. 

8.2. Факторы, определяющие 

размер прибыли. Рентабельность. 

8.3. Предпринимательский доход, 

экономические основы заработной 

платы. Система заработной платы. 

Номинальный и реальный доходы. 

8.4. Доходы населения, их 

классификация, распределение, 

дифференциация. Индексация. 

Уровень жизни и бедность. 

Поддержка бедных слоев 

населения. 

12 2 0  0 0 10 1 Решение 

задач, 

тестирование, 

кейс- задача 

9.  Тема 9. Рынок факторов 

производства 

9.1.Понятие рынка труда. Спрос и 

предложение на рынке труда. 

Занятость и безработица. Виды 

безработицы. Изменение уровня 

безработицы.  

9.2. Рынок капиталов. 

Кругооборот капитала. Скорость 

оборота капитала. Основной и 

оборотный капитал.  Амортизация 

11 0 2 0 0 0 10 0 Решение 

задач, 

тестирование, 

кейс- задания, 

разбор 

проблемной 

ситуации, 
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и методы ее начисления. 

9.3. Рынок земли. Земельная рента 

10.  Тема 10. Деятельность фирм в 

условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

10.1Совершенная или чистая 

конкуренция, характерные черты. 

Максимизация прибыли в 

краткосрочном и долгосрочном 

периодах 

10.2.Понятие «монополия». Виды 

монополии. Входные и выходные 

барьеры.  

10.3.Понятие «монополистическая 

конкуренция».   

10.4. Понятие «олигополия». 

Характерные черты.  

10.5.Антимонопольная политика 

государства 

12 0 0 0 0 10 2 Контрольные 

вопросы по 

теме, 

тестирование, 

решение 

задач, деловая 

игра 

11.  Тема 11. Совокупный спрос и 

совокупное предложение 

11.1 Понятие «совокупный спрос» и 

«совокупное предложение». 

Варианты их взаимодействия.  

11.2 Кейнсианская модель 

динамической функции 

совокупного спроса и предложения 

(AD-AS). 

12 2 0 2 0 0 0 10 0 Решение 

задач, 

тестирование 

12.  Тема 12. Основные  

макроэкономические показатели 

12.1 Общественный продукт, 

сущность и структура. Кругооборот 

товаров, доходов и расходов. 

12.2 Валовый внутренний продукт 

(ВВП) и валовый национальный 

11 0 0 0 0 10 0 Кейс-задача,  

решение 

задач, 

тестирование 
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продукт (ВНП). 

12.3.Методы расчета ВВП и ВНП. 

Дефлятор ВНП. Конечное и 

промежуточное потребление. 

Добавленная стоимость. 

12.4.Чистый национальный продукт 

(ЧНП) и национальное богатство. 

Коэффициент Джинни. 

 Чисто экономическое 

благосостояние.  

12.5 Национальный доход 

(произведенный, использованный, 

личный, располагаемый) 

13.  Тема 13. Экономический рост 

13.1. Сущность и показатели 

экономического развития. Понятия 

«экономический рост», 

«экономический цикл». 

13.2.Факторы экономического 

роста и цикличности экономики. 

13.3.Теории экономического роста: 

неоклассическая, модель Солоу, 

«золотое правило накопления», 

кейнсианство, неокейнсианство. 

13.4.Государственное 

регулирование экономического 

роста. 

10 0 2 0 0 0 9 0 Делова игра, 

решение 

задач, 

тестирование 
 

14.  Тема 14. Денежная система 

14.1. Виды и функции денег. 

Денежные агрегаты. Типы 

денежных систем. 

14.2.Спрос на деньги и 

количественная теория денег, 

равновесие на денежном рынке. 

Денежный мультипликатор.  

10 0 0 0 0 9 0 Кейс- задачи, 

деловая игра, 

решение 

задач, 

тестирование 
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14.3. Денежно-кредитная политика. 

15.  Тема 15. Инфляция и 

антиинфляционное 

регулирование 

15.1. Понятие «инфляция». 

Инфляция спроса и издержек. 

Инфляция и безработица. 

Импортируемая инфляция. Виды 

инфляции. 

15.2. Измерение инфляции 

(Индексы Ласпейреса, Пааше и 

Фишера). 

15.3.Последствия инфляции, 

антиинфляционное 

регулирование. 

10 0 2 0 0 0 9 0 Кейс- задачи, 

решение 

задач, 

тестирование 

16.  Тема 16.  Налоги и 

государственный бюджет 

16.1. Понятие «налоги». Их виды, 

ставки, принципы 

налогообложения 

16.2.Государственный бюджет, 

межбюджетные отношения, 

бюджетный федерализм. Расходы 

и доходные статьи бюджета. 

16.3.Государственный долг, 

методы его покрытия 

16.4.Типы фискальной политики 

11 0 0 0 0 9 1 Решение 

задач, 

тестирование 
 

17.  Итого: 176 6 0 14 0 0 0 156 6 экзамен 

18.  Экзамен 1 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п Автор 

Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные  

 

 

1. 

Базиков А.А. 

http://biblioclub.ru 

Практикум по 

экономической теории: 

микро- и 

макроэкономике: учебно-

методическое пособие 

 

 

М: Директ-Медиа, 2018 

г.-123 с. 

2. 

Шатаева 

О.В., Акимова Е. 

Н. 

http://biblioclub.ru 

 

Сборник задач и 

упражнений по курсу 

«Экономика»: учебное 

пособие 

 

М: Директ-Медиа, 2018 

г.-284 с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№

 

п

/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. В.М. Агеев, 

А.А. Кочетков, 

В.И. Новичков и 

др. 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

теория: учебник 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01 

октября 2018 г. 

http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/38666
http://www.knigafund.ru/authors/38666
http://www.knigafund.ru/authors/39131
http://www.knigafund.ru/authors/39131
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2  С.И. Иванова, 

А.Я. Линькова. 

http://biblioclub.ru 

Экономика. Основы 

экономической 

теории: 10–11 класс. 

Углубленный уровень: 

учебник: в 2-х кн. 

Москва: Вита-

Пресс, 2018. - 

кн. 2. - 304 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018 г. 

3 В.М. Козырев 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

теория: учебник 

Москва: 

Логос, 2015. - 

350 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018 г. 

4 Николаева И. П.  

http://biblioclub.ru  

Экономическая 

теория: учебник  

 

М.: Дашков и 

К, 2017г. – 

328 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018 г. 

5 И.К. Ларионов, 

А.Н. Герасин, 

О.Н. Герасина и 

др.  

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

теория: учебник 

Москва: Изда

тельско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017г. - 

408 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018 г. 

6 Рыбина З. В. 

http://biblioclub.ru 

Экономика: учебное 

пособие 

 

 

 

М.: Директ-

Медиа, 2017 

г. –550 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018 г. 

7 Сорокин А. В. 

http://biblioclub.ru 

Общая экономика: 

бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура: учебник 

М.—Берлин: 

Директ-

Медиа, 2016 

г.- 640 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450774
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34543
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156076
http://biblioclub.ru/
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  октября 2018 г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Журавлева Г.П., 

Александров Д.Г., 

Громыко В.В. и 

др. 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

теория: 

макроэкономика-1, 2, 

метаэкономика, экон

омика трансформаци

й: учебник  

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016 г. – 

919 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018 г. 

2. Ларионов И.К, 

Герасин А.Н, 

Герасина О.Н. 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

теория: учебник 

 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017г. – 

408 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018 

3. Салихов Б.В., 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

теория: учебник 

 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016г. – 

723 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018 

4. Ефимова Е.Г. 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

теория в схемах, 

таблицах, графиках и 

формулах: учебное 

пособие. 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 

2018г. – 156 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018 

5. Эриашвили Н.Д. 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

теория: учебник 

 Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 

- 527 с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018 

6. Н.М. Зубко, 

А.Н. Каллаур 

Экономическая 

теория: учебное 

пособие 

Минск: 

Тетра 

Системс, 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://biblioclub.ru 2010. - 384 с. информационных 

услуг от 01 

октября 2018 

Б) Официальные издания  

1.Конституция РФ - http://www.consultant.ru 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2. - М.: Юрайт, 2017. 

- 585 c. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Юрайт, 2017. - 508 c. 

В) Периодические издания 

 

1. http://www.rg.ru- Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов) 

2. http://www.eg-online.ru- Экономический еженедельник России. Экономика 

и жизнь  

3. https://creativeconomy.ru- Журнал «Российское предпринимательство» 

4. Журнал «Вопросы экономики»  

5. Журнал «Экономист»  

6. Журнал «Экономическое возрождение России» 

7. Российский экономический журнал 

8. Всероссийский экономический журнал "ЭКО" 

9. http://www.nsuem.ru-Научный журнал «Вестник Новосибирского 

государственного университета экономики и управления».  

10. http://www.vestnik-mgou.ru-Журнал «Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия «Экономика»  

11. http://www.journal.omeco.ru-Вестник Омского Университета. Серия 

«Экономика»  

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1. Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия: в 30 

томах. 

М., 2009.- 

751с. 

1 

2.  

 

Под ред. И.М. 

Куликова 

http://biblioclub.r

u 

Глобальная экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011г., – 920 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.nsuem.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ых услуг от 01 

октября 2018 г. 

3.  Борисов А.Б. 

http://biblioclub.r

u 

Большой экономический 

словарь 

М.: Книжный 

мир, 2006г.-

543с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 01 

октября 2018 г. 

 

Д) Научная литература 

Монографии 

 

 

 

1. 

Алтынбаева Л. Е. 

http://biblioclub.r

u 

Взаимодействие старой и 

новой экономики как 

условие формирования 

национальной 

инновационной системы: 

монография 

 

 

М.: Директ-

Медиа, 2016 

г. -118 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 01 

октября 2018 г. 

 

2. 

Ефимова С. В. 

http://biblioclub.r

u 

Рентный механизм 

сглаживания 

межрегиональной 

социально-

экономической 

дифференциации: 

монография 

 

 

М:. Директ-

Медиа, 2017 

г. - 167 с. 
15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 01 

октября 2018 г. 

3. Толстова И. Э., 

Калошина Т.Ю., 

Останин М. К. 

http://biblioclub.r

u 

Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства на 

муниципальном уровне: 

монография 

 

 

Новосибирск: 

ИЦ НГАУ 

«Золотой 

колос», 2016 

г. - 129 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 01 

октября 2018 г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал ЭСМ 

(Экономика, социология, менеджмент)  

2. http://isiknowledge.com/ - Реферативная база данных WebofScience. 

База данных по научному цитированию WebofScience Института 

научной информации 

3. http://www.scopus.com/ - Политематическая реферативная база данных 

SCOPUS 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
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4. http://www.spark.interfax.ru/ - "Система Профессионального Анализа 

Рынка и Компаний" (СПАРК) 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Экономическая теория» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет–ресурсов: 

1. www.gks- Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

2. www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

4. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 

5. http://uisrussia.msu.ru - Ресурсы и сервисы для экономических и 

социальных исследований, учебных программ и государственного 

управления. 

6. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации. 

7. www.ereport.ru - Обзорная информация по мировой экономике, статьи, 

новости и статистические данные мировых информационных и 

аналитических агентств. 

8. www.catback.ru–Справочник для экономистов.  

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Практические занятия по курсу экономическая теория проводятся  под  

руководством преподавателя.  

Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, студенту   

необходимо:  

o уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практич

ескому занятию;  

o прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподават

елем;      наиболее интересные мысли следует выписать;  

o сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подго

товки к практическому занятию;  

o выполнить практические и тестовые задания.  

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим  

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент должен  

ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию.

http://www.spark.interfax.ru/
http://www.gks/
http://www.cbr.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/
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На практическом занятии студентам очень важно внимательно слушать  

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности

 или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию  

дискуссии, к обмену мнениями.  

Надо также внимательно слушать разбор выступлений преподавателем,  

особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнительн

ый материал, который использует преподаватель в качестве доказательства тех  

или иных идей.   

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом  

первоисточников и планом-

конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к практическому за

нятию.  

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности:  

Сформулировать цель предстоящей деятельности.  

Уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию.  

Оценить и проанализировать возможные пути достижения цели.   

Постараться учесть все варианты.  

Выбрать наилучший вариант, взвесив все условия.  

Наметить промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа.  

Во время реализации плана постоянно контролировать себя и свою 

деятельность. Корректировать работу с учѐтом получаемых результатов, т. е. 

осуществлять и использовать обратную связь.  

По окончании работы проанализировать еѐ результаты, оценить степень их 

совпадения с поставленной целью. Учесть сделанные ошибки, во избежание их в 

будущем.  

 Рекомендации по написанию реферата  

Этапы (план) работы над рефератом:  

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы те

ма содержала  проблему или противоречие и имела отношение к современной жиз

ни.  

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути

 еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.  

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 1

0). Составить список этой литературы.  

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слов
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а и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

Составить план основной части реферата.  

Написать черновой вариант каждой главы.  

Показать черновик преподавателю.  

Написать реферат.  

Составить сообщение на 5-7 минут, не более.  

  

Подготовка информационного сообщения  

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться след

ующих последовательных пунктов:   

- собрать и изучить литературу по теме;  

- составить план или графическую структуру сообщения;  

- выделить основные понятия;  

-вести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  

- оформить текст письменно;  

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.  

  

Рекомендации по написанию эссе  

 Знание и понимание теоретического материала:   

 определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствую

щие примеры;  

 - использовать понятия, строго соответствующие теме.  

Анализ и оценка информации:  

  грамотно применять категории анализа;  

 умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвя

зи понятий и явлений;  

 объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и  

прийти к сбалансированному заключению;  

  расширить диапазон используемого информационного пространства;   

  обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью  

графиков и диаграмм;  

  дать личную оценку проблеме.   

 Построение суждений:  

 - ясно и четко излагать текст;  

 - логически структурировать доказательства;  

  выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией;  

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку.  

Оформление работы:  

- работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и испо
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льзованию цитат;  

- следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и  

стилистические нормы русского литературного языка;  

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации;  

- работа должна соответствовать формальным требованиям.  

  

Рекомендации по составлению кроссворда  

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно

 из 30 терминов. Вопросы формулируются четко.  При составлении  

кроссворда необходимо использовать  энциклопедические словари.   

  

Рекомендации по подготовке презентации  

Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слайде 

не более тридцати слов.  

 Шире использовать графическую информацию -

 там, где можно заменить текст рисунком, это следует делать.  

 Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 

минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов.  

 На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается  

цвета  недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом  

считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о  

восприятии информации.  

 Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается  

легче.   

Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно.  

  

Рекомендации по составлению конспекта  

1. Определите цель составления конспекта.  

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы.  

3. Если составляете план -

 конспект, сформулируйте названия пунктов и определите информацию, которую 

следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.  

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) после

довательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновываю
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щие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).  

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписыва

йте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы  

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.  

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «

ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного  цвета.  

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.  

  

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспече

ния, информационных справочных систем  

  

Методы обучения с использованием информационных технологий  

К методам обучения с использованием информационных технологий, применя

емых на занятиях по дисциплине «Экономическая теория», относятся:  

компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля  

усвоения знаний);   

демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);   

использование компьютера в качестве моделирующей среды в деловых  играх 

  

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов  

1.Перечень поисковых систем:   

www.yandex.ru;   

www.rambler.ru;   

www.google.ru;   

www.mail.ru.  

2. Перечень энциклопедических сайтов:  

www.sci.aha.ru - тематические материалы научно-популярного характера о 

России, ее природном, экономическом, трудовом и социальном потенциале  

www.dic.academic.ru – онлайн-словари и энциклопедии  

www.wikipedia.ru-общедоступная многоязычная универсальная интернет -

энциклопедия  

3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения  

Лицензионное программное обеспечение: MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013,

Endpoint Security 10 forwindows, Консультант Плюс, MVStudio 2010 Express, 

Microsoft Access, 2013 Project Expert, Audit Expert. 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-

zip, Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit,KteCodecPack, Lazarus, Microso

ft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, OpenOff

ice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, Scratch, ShareP

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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oint,VIA, WinDjView, Алгоритм, Бизнеспак.  

4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данны

х:   

www.consultant.ru — Общероссийская сеть распространения правовой 

информации: «Консультант Плюс».  

www.garant.ru — Новости органов государственной власти: «Система 

Гарант».  

 

Раздел 10. Описание материально  технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Для преподавания дисциплины «Экономическаятеория» используются след

ующие специализированные помещения - учебные аудитории:  

1.  Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 1-9, 

находящийся на 1 этаже в корпусе №2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, 5. Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, дата 

выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, бессрочно. 

Лекционный зал № 1-9 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной системе: «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru) 

2. Проектор. 

Лекционный зал № 1-9 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

1. Столы  в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве 59 шт. 

 

2  Для проведения  занятий семинарского типа – аудитория № 1-9, 

находящаяся на 1 этаже в корпусе №2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5. Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№426068, дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

259, бессрочно.   

Аудитория  № 1-9 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru),  

2. Проектор. 

Аудитория № 1-9 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1. Столы  в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве 59 шт. 

 

3.  Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 2-2 с 

подключением к  сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно – образовательную среду организации на 20 рабочих мест, 

находящийся на 2 этаже в корпусе №2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5. Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№426068, дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

259, бессрочно.   

Компьютерный класс № 2-2 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. 21 персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

2. Проектор. 

Компьютерный класс № 2-2 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

1. Столы  в количестве 11 шт.; 

2. Стулья в количестве 38 шт. 

 

4. Для проведения  консультаций – аудитория № 2-6, находящаяся на 2 

этаже в корпусе №2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, 5. Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426067, 

дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, 

бессрочно.   

Аудитория № 2-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru),  

2. Проектор. 

Аудитория № 2-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1. Столы  в количестве 36 шт.; 

2. Стулья в количестве 66 шт. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии  

При освоении дисциплины «Экономическая теория» используются 

 следующие  образовательные технологии:  

 деловые игры для более глубокого освоения моделей рыночного равнов

есия, поведения потребителей и фирм;  

ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических 

концепций и школ;  

 разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной теорет

ической модели, так и в целях выработки навыков применения теории при ан

ализе реальных экономических проблем;  

экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении пробл

ем и задач экономической теории;  

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций ииндивидуал

ьныхзанятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и ко

нцепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих кон

ференций и т.д.).  


