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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы. 

 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- предмет, метод и функции экономической теории; 

- общие положения экономической теории; 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

- основы формирования государственного бюджета; 

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы соци-

альной 

политики государства; 

- понятия мировой рынок и международная торговля; 

- основные направления экономической реформы в России;  

- основные события и процессы мировой и отечественной эконо-

мической истории;  

 Уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; 

- использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической 

науки; 

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономи-

ческие модели; 

- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать        

экономические процессы и явления; 

- применять инструменты макроэкономического анализа актуаль-

ных проблем современной экономики;  

- ориентироваться в вопросах макроэкономической политики госу-

дарства и экономических и социальных условиях осуществления 

предпринимательской деятельности;  

- использовать принципы и методы экономической науки для  ре-

шения экономических проблем на макро и микро-уровнях;  
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- исследовать экономическую проблему с точки зрения  ее места и 

взаимозависимости в экономической системе; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом дей-

ствия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях; 

 Владеть: 

навыками поиска, обработки и применения экономической инфор-

мации; владеть полным сектором (понятийным аппаратом) эконо-

мических терминов, необходимых для усвоения материала по дис-

циплинам направления подготовки «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»; навыками экономического образа мышления. 

 

1.2  Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оцени-

вать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку 
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к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по резуль-

татам инвентаризации. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать инвентаризационные разности) по резуль-

татам инвентаризации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установлен-

ные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Дисциплина «Экономическая теория» входит в вариативную часть 

профессионального  цикла ОП.10 по специальности среднего профессио-

нального образования  38.02.01.  «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» по программе базовой подготовки. Данная дисциплина опирается 

на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Математи-

ка»; «Менеджмент»; «Налоги и налогообложение». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  45 

часов, в том числе: 

Для очного отделения 

лекционного типа – 18 ч. 

Семинарского типа – 18ч. 

Самостоятельная работа обучающихся – 9 ч. 

Для заочного отделения 

лекционного типа – 6ч. 

Семинарского типа – 4ч. 

Самостоятельная работа обучающихся – 35 ч.  
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по видам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

 

Для очного отделения 

 

 

п/

п 
Тема дисциплины 

Все

го 

ака

де-

ми

че-

ски

х 

ча-

сов 

В 

т.ч. 

заня

ня-

тия 

лек-

цион

он-

ного 

ти-

па 

В том числе Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Количе-

ство 

час в 

интер-

актив-

ной 

форме 

 

 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти. 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по се-

местрам) 

Семи-

ми-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лаб.рабо

ты,лаб.пр

актику-

мы) 

кол-

ло-

кви-

умы 

Иные 

ана-

логич

гич-

ные 

заня-

ня-

тия 

1 Тема 1. Введение в 

экономическую тео-

рию 

1.1.Понятие, предмет, 

задачи экономической 

теории. 

1.2.Методы познания 

экономических явле-

ний. 

1.3.Зарождение и разви-

тие экономической тео-

рии. 

1.4.Производительные 

5 2  2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

-комплект 

тематик для 

устного от-

вета  

-комплект 

тематик для 

контроль-

ных работ ; 

-комплект 

тематик  

для дискус-

сий; 

-комплект 
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силы и экономические 

отношения. 

1.5.Экономические за-

коны. 

1.6. Система экономи-

ческих показателей 

типовых за-

дач; 

-комплект 

тематик для 

кейс-

метода; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания; 

- комплект 

тематик для 

деловых 

игр. 

2 Тема 

2.Экономические по-

требности, блага и ре-

сурсы. 

2.1.Экономические 

блага, их классифика-

ция. Общая и предель-

ная полезность блага. 

Закон убывания пре-

дельной полезности. 

2.2.Экономические по-

требности, их безгра-

ничность и ограничен-

ность. Закон возвыше-

ния потребностей. Оп-

5 2  2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

-комплект 

тематик для 

устного от-

вета; 

-комплект 

тематик для 

контроль-

ных работ; 

-комплект 

тематик  

для дискус-

сий; 

-комплект 

типовых за-

дач; 
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тимум Парето. 

2.3. Экономические ре-

сурсы. Кривая произ-

водственных возмож-

ностей. Альтернатив-

ные издержки. Закон 

возрастающей альтер-

нативной стоимости. 

-комплект 

тематик для 

кейс-

метода; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания; 

- комплект 

тематик для 

деловых 

игр. 

3 Тема 3. Теория спроса 

и предложения. 

3.1.Понятие, закон, 

кривая спроса. Нецено-

вые детерминанты 

спроса. Парадокс Гиф-

фена и Эффект Вебле-

на. 

3.2.Понятие, закон и 

кривая предложения. 

Неценовые факторы, 

влияющие на предло-

жение. 

3.3.Взаимодействие 

спроса и предложения. 

Рыночное равновесие, 

равновесная цена. Из-

5 2  2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

-комплект 

тематик для 

устного от-

вета; 

-комплект 

тематик для 

контроль-

ных работ; 

-комплект 

тематик  

для дискус-

сий; 

-комплект 

типовых за-

дач; 

-комплект 

тематик для 
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быток и дефицит.  домашнего 

задания; 

- комплект 

тематик для 

деловых 

игр. 

4 Тема 4. Предприя-

тие в системе ры-

ночных отношений. 

Издержки предпри-

ятия 

4.1.Понятие фирмы.  

Внутренняя и внеш-

няя среда предприя-

тия.  

4.2.Классификация 

предприятий. Орга-

низационно-правовые 

формы хозяйствен-

ной деятельности. 

4.3.Классификация 

издержек производ-

ства. 

5 2  2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

комплект 

тематик для 

устного от-

вета; 

-комплект 

тематик для 

контроль-

ных работ; 

-комплект 

тематик  

для дискус-

сий; 

-комплект 

типовых за-

дач; 

-комплект 

тематик для 

кейс-

метода; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания; 
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- комплект 

тематик для 

деловых 

игр. 

5 Тема 5. Основные 

формы доходов: при-

быль, зарплата, про-

цент, рента. 

5.1.Понятие прибыли. 

Виды прибыли. 

5.2.Факторы, опреде-

ляющие размер прибы-

ли. Рентабельность. 

5.3.Номинальный и ре-

альный доходы.  

5.4. Доходы населения, 

их классификация, рас-

пределение, дифферен-

циация. Индексация. 

Уровень жизни и бед-

ность. Поддержка бед-

ных слоев населения. 

5 2  2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

-комплект 

тематик для 

устного от-

вета; 

-комплект 

тематик для 

контроль-

ных работ; 

-комплект 

тематик  

для дискус-

сий; 

-комплект 

типовых за-

дач; 

-комплект 

тематик для 

кейс-

метода; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания; 

- комплект 

тематик для 
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деловых 

игр. 

6 Тема6.Рынок факто-

ров производства 

6.1.Понятие рынка тру-

да. Спрос и предложе-

ние на рынке труда. За-

нятость и безработица. 

Виды безработицы. Из-

менение уровня безра-

ботицы. 

6.2. Рынок капиталов.  

Кругооборот капитала. 

Скорость оборота капи-

тала. Основной и обо-

ротный капитал.  Амор-

тизация и методы ее 

начисления. 

6.3. Рынок земли. Зе-

мельная рента 

5 2  2 

   

 

 

1 

 

-комплект 

тематик для 

устного от-

вета; 

-комплект 

тематик для 

контроль-

ных работ; 

-комплект 

тематик  

для дискус-

сий; 

-комплект 

типовых за-

дач; 

-комплект 

тематик для 

кейс-

метода; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания; 

- комплект 

тематик для 

деловых 

игр. 
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7 Тема 7. Основные 

макроэкономические 

показатели 

7.1.Общественный про-

дукт и его структура. 

Национальное счето-

водство  

7.2.Валовый внутрен-

ний продукт (ВВП) и 

валовый национальный 

продукт (ВНП). 

7.3.Методы расчета 

ВВП и ВНП. Дефлятор 

ВНП. Конечное и про-

межуточное потребле-

ние. Добавленная стои-

мость. 

7.4.Чистый националь-

ный продукт (ЧНП) и 

национальное богат-

ство.  

5 2  2 

   

 

 

 

 

 

 

1 

 

-комплект 

тематик для 

устного от-

вета  

-комплект 

тематик для 

контроль-

ных работ; 

-комплект 

тематик  

для дискус-

сий; 

-комплект 

типовых за-

дач; 

-комплект 

тематик для 

кейс-

метода; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания; 

- комплект 

тематик для 

деловых 

игр. 

8 Тема 8. Экономиче-

ский рост 
5 2  2 

   

 

 

 
 

-комплект 

тематик для 
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8.1. Сущность и показа-

тели экономического 

развития. Понятие 

«экономический рост», 

его измерение 

8.2. Факторы экономи-

ческого роста 

8.3. Теории экономиче-

ского роста: неокласси-

ческая, модель Солоу, 

«золотое правило 

накопления», кейнсиан-

ство, неокейнсианство 

8.4.Государственное ре-

гулирование экономи-

ческого роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

устного от-

вета  

-комплект 

тематик для 

контроль-

ных работ; 

-комплект 

тематик  

для дискус-

сий; 

-комплект 

типовых за-

дач; 

-комплект 

тематик для 

кейс-

метода; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания; 

- комплект 

тематик для 

деловых 

игр. 

9 Тема 9. Денежная си-

стема 

9.1Обращение денег и 

денежная система 

5 2  2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

-комплект 

тематик для 

устного от-

вета  
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9.2.Денежная масса и ее 

расчетные показатели 

9.3Денежный рынок. 

Спрос и предложение 

денег 

9.4.Денежная политика: 

цели и инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-комплект 

тематик для 

контроль-

ных работ; 

-комплект 

тематик  

для дискус-

сий; 

-комплект 

типовых за-

дач; 

-комплект 

тематик для 

кейс-

метода; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания; 

- комплект 

тематик для 

деловых 

игр. 

Итого: 45 18  18    9  экзамен 
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Для заочного отделения 

 

 

п/

п 
Тема дисциплины 

Все

го 

ака

де-

ми

че-

ски

х 

ча-

сов 

В 

т.ч. 

заня

ня-

тия 

лек-

цион

он-

ного 

ти-

па 

В том числе Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Количе-

ство 

час в 

интер-

актив-

ной 

форме 

 

 

Форма теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Семи-

ми-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лаб.рабо

ты,лаб.пр

актику-

мы) 

кол-

ло-

кви-

умы 

Иные 

ана-

логич

гич-

ные 

заня-

ня-

тия 

1 Тема 1. Введение в 

экономическую тео-

рию 

1.1.Понятие, предмет, 

задачи экономической 

теории. 

1.2.Методы познания 

экономических явле-

ний. 

1.3.Зарождение и разви-

тие экономической тео-

рии. 

1.4.Производительные 

силы и экономические 

4 1  1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

-комплект те-

матик для уст-

ного ответа  

-комплект те-

матик для кон-

трольных ра-

бот; 

-комплект те-

матик  для дис-

куссий; 

-комплект ти-

повых задач; 

-комплект те-

матик для кейс-
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отношения. 

1.5.Экономические за-

коны. 

1.6. Система экономи-

ческих показателей 

метода; 

-комплект те-

матик для до-

машнего зада-

ния; 

- комплект те-

матик для де-

ловых игр. 

2 Тема 

2.Экономические по-

требности, блага и ре-

сурсы. 

2.1.Экономические 

блага, их классифика-

ция. Общая и предель-

ная полезность блага. 

Закон убывания пре-

дельной полезности. 

2.2.Экономические по-

требности, их безгра-

ничность и ограничен-

ность. Закон возвыше-

ния потребностей. Оп-

тимум Парето. 

2.3. Экономические ре-

сурсы. Кривая произ-

водственных возмож-

4 0  0 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

-комплект те-

матик для уст-

ного ответа; 

-комплект те-

матик для кон-

трольных ра-

бот; 

-комплект те-

матик  для дис-

куссий; 

-комплект ти-

повых задач; 

-комплект те-

матик для кейс-

метода; 

-комплект те-

матик для до-

машнего зада-

ния; 
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ностей. Альтернатив-

ные издержки. Закон 

возрастающей альтер-

нативной стоимости. 

- комплект те-

матик для де-

ловых игр. 

3 Тема 3. Теория спроса 

и предложения. 

3.1.Понятие, закон, 

кривая спроса. Нецено-

вые детерминанты 

спроса. Парадокс Гиф-

фена и Эффект Вебле-

на. 

3.2.Понятие, закон и 

кривая предложения. 

Неценовые факторы, 

влияющие на предло-

жение. 

3.3.Взаимодействие 

спроса и предложения. 

Рыночное равновесие, 

равновесная цена. Из-

быток и дефицит.  

5 1  0 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

-комплект те-

матик для уст-

ного ответа; 

-комплект те-

матик для кон-

трольных ра-

бот; 

-комплект те-

матик  для дис-

куссий; 

-комплект ти-

повых задач; 

-комплект те-

матик для кейс-

метода; 

-комплект те-

матик для до-

машнего зада-

ния; 

- комплект те-

матик для де-

ловых игр. 

4 Тема 4. Предприя- 7 1  0    6  комплект тема-
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тие в системе ры-

ночных отношений. 

Издержки предпри-

ятия 

4.1.Понятие фирмы.  

Внутренняя и внеш-

няя среда предприя-

тия.  

4.2.Классификация 

предприятий. Орга-

низационно-правовые 

формы хозяйствен-

ной деятельности. 

4.3.Классификация 

издержек производ-

ства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тик для устного 

ответа; 

-комплект те-

матик для кон-

трольных ра-

бот; 

-комплект те-

матик  для дис-

куссий; 

-комплект ти-

повых задач; 

-комплект те-

матик для кейс-

метода; 

-комплект те-

матик для до-

машнего зада-

ния; 

- комплект те-

матик для де-

ловых игр. 

5 Тема 5. Основные 

формы доходов: при-

быль, зарплата, про-

цент, рента. 

5.1.Понятие прибыли. 

Виды прибыли. 

4 0  0 

   

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

-комплект те-

матик для уст-

ного ответа; 

-комплект те-

матик для кон-

трольных ра-
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5.2.Факторы, опреде-

ляющие размер прибы-

ли. Рентабельность. 

5.3.Номинальный и ре-

альный доходы.  

5.4. Доходы населения, 

их классификация, рас-

пределение, дифферен-

циация. Индексация. 

Уровень жизни и бед-

ность. Поддержка бед-

ных слоев населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бот; 

-комплект те-

матик  для дис-

куссий; 

-комплект ти-

повых задач; 

-комплект те-

матик для кейс-

метода; 

-комплект те-

матик для до-

машнего зада-

ния; 

- комплект те-

матик для де-

ловых игр. 

6 Тема6.Рынок факто-

ров производства 

6.1.Понятие рынка тру-

да. Спрос и предложе-

ние на рынке труда. За-

нятость и безработица. 

Виды безработицы. Из-

менение уровня безра-

ботицы. 

6.2. Рынок капиталов.  

Кругооборот капитала. 

6 1  1 

   

 

 

 

 

 

 

4  

-комплект те-

матик для уст-

ного ответа; 

-комплект те-

матик для кон-

трольных ра-

бот; 

-комплект те-

матик  для дис-

куссий; 

-комплект ти-
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Скорость оборота капи-

тала. Основной и обо-

ротный капитал.  Амор-

тизация и методы ее 

начисления. 

6.3. Рынок земли. Зе-

мельная рента 

повых задач; 

-комплект те-

матик для кейс-

метода; 

-комплект те-

матик для до-

машнего зада-

ния; 

- комплект те-

матик для де-

ловых игр. 

7 Тема 7. Основные 

макроэкономические 

показатели 

7.1.Общественный про-

дукт и его структура. 

Национальное счето-

водство  

7.2.Валовый внутрен-

ний продукт (ВВП) и 

валовый национальный 

продукт (ВНП). 

7.3.Методы расчета 

ВВП и ВНП. Дефлятор 

ВНП. Конечное и про-

межуточное потребле-

ние. Добавленная стои-

6 1  1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

-комплект те-

матик для уст-

ного ответа  

-комплект те-

матик для кон-

трольных ра-

бот; 

-комплект те-

матик  для дис-

куссий; 

-комплект ти-

повых задач; 

-комплект те-

матик для кейс-

метода; 

-комплект те-
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мость. 

7.4.Чистый националь-

ный продукт (ЧНП) и 

национальное богат-

ство.  

матик для до-

машнего зада-

ния; 

- комплект те-

матик для де-

ловых игр. 

8 Тема 8. Экономиче-

ский рост 

8.1. Сущность и показа-

тели экономического 

развития. Понятие 

«экономический рост», 

его измерение 

8.2. Факторы экономи-

ческого роста 

8.3. Теории экономиче-

ского роста: неокласси-

ческая, модель Солоу, 

«золотое правило 

накопления», кейнсиан-

ство, неокейнсианство 

8.4.Государственное ре-

гулирование экономи-

ческого роста 

5 1  0 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

-комплект те-

матик для уст-

ного ответа  

-комплект те-

матик для кон-

трольных ра-

бот; 

-комплект те-

матик  для дис-

куссий; 

-комплект ти-

повых задач; 

-комплект те-

матик для кейс-

метода; 

-комплект те-

матик для до-

машнего зада-

ния; 

- комплект те-

матик для де-
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ловых игр. 

9 Тема 9. Денежная си-

стема 

9.1Обращение денег и 

денежная система 

9.2.Денежная масса и ее 

расчетные показатели 

9.3Денежный рынок. 

Спрос и предложение 

денег 

9.4.Денежная политика: 

цели и инструменты 
4 0  1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

-комплект те-

матик для уст-

ного ответа  

-комплект те-

матик для кон-

трольных ра-

бот; 

-комплект те-

матик  для дис-

куссий; 

-комплект ти-

повых задач; 

-комплект те-

матик для кейс-

метода; 

-комплект те-

матик для до-

машнего зада-

ния; 

- комплект те-

матик для де-

ловых игр. 

Итого: 45 6  4    35  экзамен 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор 

Название учебно-

методической литерату-

ры для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количе-

ство эк-

земпля-

ров в биб-

лиотеке 

ДГИНХ 

 

 

 

 

1 

Хирачига-

джиева 

М.М.  

Методические указания 

для самостоятельной ра-

боты студентов по дисци-

плине «Экономическая 

теория» для специально-

сти «Экономика и бухгал-

терский учет (по отрас-

лям)» 

ДГИНХ 
350 

 

 

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 

 

1) Понятие, предмет, задачи экономической теории. 

2) Методы познания экономических явлений. 

3) Зарождение и развитие экономической теории. 

4) Производительные силы и экономические отношения (труд, предметы и 

средства труда, предметы и средства производства, технология и обществен-

ные формы производства). 

5) Экономические законы. 

6) Система экономических показателей (макроэкономические, микроэконо-

мические, абсолютные, относительные, объемные; показатели роста, приро-

ста; индексы, предельные или маржинальные показатели; натуральные и сто-

имостные показатели, расчетные, расчетно-аналитические и др.). 

7) Экономические блага, их классификация, стоимость, полезность, ценность. 

8) Экономические потребности, безграничность и ограниченность экономи-

ческих ресурсов. Закон возвышения потребностей. Экономические ресурсы, 

их собственники и доходы, проблема экономии ресурсов. Производственные 

возможности. Кривая производственных возможностей. Альтернативные за-

траты. Закон убывания эффективности и производительности. 

9) Кругооборот товаров и услуг, доходов и расходов. 

10) Теория спроса. 

11) Теория предложения. 

12) Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
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13) Предпринимательская способность как фактор  производства. 

14) Классификация предприятий по размерам (мелкие, крупные, средние). 

15) Организационно – правовые формы хозяйственной деятельности. 

16) Классификация издержек производства. Излишек производителя. 

17) Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах времени. 

18) Себестоимость, формирование цены. 

19) Понятие прибыли. Виды прибыли (бухгалтерская, экономическая, чистая, 

валовая, налогооблагаемая и др.). 

20) Предпринимательский доход, экономические основы заработной платы. 

21) Доходы населения, их классификация, распределение, дифференциация, 

регулирование. Индексация. Уровень жизни и бедность. Поддержка бедных 

слоев населения. 

22) Понятие и структура факторов производства. 

23) Понятие рынка труда, его сегментация; факторы влияющие на рынок тру-

да. 

24) Занятость и безработица. 

25) Сущность и функции предпринимательства. Его сущность, экономиче-

ская характеристика. Вознаграждение услуг предпринимателя. 

26) Понятие «капитал». Денежный, производительный, товарный капитал. 

27) Основной и оборотный капитал. Кругооборот капитала. Скорость оборота 

капитала. Амортизация  и методы ее начисления. 

28) Ссудный капитал, ссудный процент. Номинальная  и реальная ставка 

процента. 

29) Специфика земельных отношений. Земля как фактор производства. 

30) Экономическая природа ренты и условия ее возникновения. Чистая, абсо-

лютная, дифференциальная рента I и II. Рента и цена земли. 

31) ВВП и ВНП. 

32) Методы расчета ВВП и ВНП. Дефлятор ВНП. Конечное и промежуточное 

потребление. Двойной счет. Добавленная стоимость. 

33) Национальный доход (произведенный, использованный, личный, распо-

лагаемый доход). 

34) ЧНП. Чисто экономическое благосостояние. Национальное богатство – 

содержание, структура. 

35) Сущность и показатели экономического развития. Понятие «экономиче-

ский рост», его измерение. 

36)  Факторы экономического роста. 

37) Теории экономического роста: неоклассическая, модель Солоу, «золотое 

правило накопления», кейнсианство, неокейнсианство. 

38) Государственное регулирование экономического роста 

39) Виды и функции денег. Денежные агрегаты. Типы денежных систем. 

40) Спрос на деньги и количественная теория равновесия на денежном рынке. 

Денежный мультипликатор. 
 

Задачи в экзаменационных билетах 
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Задача 1. В приведенной ниже таблице представлены данные, характе-

ризующие различные ситуации на рынке компьютеров: 

Цена в долларах Объем спроса Объем предложения 

400 100000 40000 

450 95000 45000 

500 70000 70000 

800 30000 80000 

1000 5000 900000 

 

 Постройте кривую спроса и кривую предложения на основе дан-

ных таблицы. 

 При каких ценах наблюдается избыток компьютеров, а при каких – 

дефицит? 

 Чему равна равновесная цена на рынке? 

 

Задача 2.Предположим, что есть 2 рынка товара В. Функция спроса и 

предложения на первом рынке: Qd1= 30-р, Qs1= -15+3р; на втором рынке 

функция спроса: Qd2= 60-3р, функция предложения  Qs2= -40+4р. как изме-

нятся цена равновесия и объем продаж, если эти рынки объединятся? 

Задача 3.Функция рыночного спроса имеет вид: Qd= 3-р, где р – рыноч-

ная цена. Функция предложения Qs = 2р. определите чему равна равновесная 

рыночная цена. 

Задача 4. Эластичность спроса по цене товара Х равна –3, цена увеличи-

лась на 2%. Определите, как изменилась выручка. 

Задача 5. Цена товара Х выросла со 100 до 200 руб., в результате спрос 

на товар Y повысился с 2000 до 2500 шт. ежедневно. Рассчитайте перекрест-

ную эластичность спроса. Являются ли товары Х и Y взаимодополняемыми 

или взаимозаменяемыми? 

Задача 6. Предположим, что молокозавод в небольшом городке выраба-

тывает только молоко и кефир, которые местные жители рассматривают как 

заменители друг друга. Можно выделить три варианта потребления этих 

продуктов в неделю, в каждом из которых жителям абсолютно безразлично, в 

какой комбинации молока и кефира они будут потреблять: 
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Вариант 

(уровень 

полезности) 

Комбинация молока (числитель) и кефира (зна-

менатель), пакеты 

1 10/0,5 6/1 4/2 2/4 1/6 

2 9/3 6/4 3/6 1/9 0,5/12 

3 10/13 4/14 2/15 1/16 0,5/20 

 

1. Постройте кривые безразличия. 

2. Постройте бюджетные линии, если жители городка тратят на покупку 

молока и кефира 90 руб. в неделю и если цена на молоко не меняется в зави-

симости от цены на кефир и составляет 10 руб. за пакет, а цена на кефир из-

меняется и равна 5, 10 и 30 руб. 

3. Постройте кривую спроса на кефир. Чему равен спрос на кефир при его 

цене 15 руб.? 

 

Задача 7.Выручка фирмы от реализации – 1500 млн. ден. ед. 

Переменные издержки – 1050 млн. ден. ед. 

Постоянные издержки – 150 млн. ден. ед. 

Определите, сколько процентов прибыли удастся сохранить фирме, если ее 

выручка от реализации за счет снижения объема продаж сократится на 25%. 

Задача 8. Швейный цех при годовом объеме выпуска 2 тыс. ед. несет из-

держки за аренду помещения в размере 25 тыс. руб. и в виде выплаты про-

центов 11 тыс. руб. в год. Кроме того затраты на оплату труда при выпуске 

единицы изделия составляют 20 руб., а затраты на сырье и материалы 12 руб. 

Рассчитайте общие, постоянные и переменные издержки производства, а 

также средние общие издержки. 

Задача 9.  Рассчитайте себестоимость продукции и количественные показа-

тели рентабельности по данным таблицы: 

 

№

 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Величина 

1 Материальны затраты Руб. 12500 

2 Заработная плата Руб. 4000 

3 Стоимость основных фондов Руб. 120000 

4 Стоимость основных произ-

водственных фондов 

Руб. 65000 

5 Норма амортизации % 9 
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6 Прочие затраты Руб. 7000 

7 Объем продукции Шт. 5500 

8 Цена продукции Руб./шт. 10 

9 Налог на прибыль % 24 

 

Задача 10. 

Производство валового внутреннего продукта в России в 2016г. характери-

зовалось следующими данными: 

 

Месяц Ед. изм., 

трлн.руб. 

Месяц Ед. изм., 

трлн.руб. 

Январь 159 Июль 188 

Февраль 157 Август 200 

Март 164 Сентябрь 206 

Апрель 174 Октябрь 210 

Май 178 Ноябрь 212 

Июнь 183 Декабрь 225 

Требуется определить: величину ВВП (валового внутреннего продукта) в 

декабре 2016 г. относительно января 2016 г. (в процентах); рост ВВП по ме-

сяцам за 2016 г. (в процентах); прирост ВВП по месяцам за 2016 г. (в процен-

тах 

 

Задача 11. 

Функция спроса Qd=21-р, функция предложения  Qs=4+2p. Определите: 

 Цену равновесия и равновесный объем продаж;  

 Как изменятся спрос и предложение, если установится цена 7 руб.? 

 Как изменится объем продаж при цене 10 руб.?  

 

Задача 12.  

Коммерческий банк выдал Вам кредит в  размере 150 тыс. руб. на срок 48 

месяцев под сложные проценты – 13% годовых. Найдите сумму погаситель-

ного платежа.  

  

Задача 13. 

Вы взяли кредит в коммерческом банке в сумме 35 000 рублей под простые  

проценты – 9% годовых. Срок действия ссуды составляет 3 года 4 месяца. 

Определите размер  погасительного платежа.  

Задача 14.  

Могут ли следующие точки лежать на одной кривой производственных 

возможностей. Если нет, то почему? Что означает положение точки В?  

А (15, 3);  В (8, 13);  С (13,  6);  D (5, 12). 

 

Задача 15. 
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Предположим, что есть 2 рынка товара В. Функция  спроса и предложения  

на первом рынке: Qd1=30 – p, Qs1=-15+3p; на втором рынке функция спроса: 

Qd2=60–3p, функция предложения            Qs2=  -40+4p. Как изменятся цена 

равновесия и объем продаж, если эти рынки объединятся? 

 

Задача 16.  

Фирма, постоянные издержки которой оцениваются в 100 тыс. руб. в месяц, 

запланировала следующие соотношения между ежемесячным производством 

продукции и показателями переменных издержек.  

 

Q, 

тыс

. шт. 

VC, 

тыс

. руб. 

TC, 

тыс

. руб. 

AV

C 

руб/

шт. 

AT

C, 

руб./

шт. 

MC

, 

руб

. 

0 0     

10 100     

20 180     

30 250     

40 300     

50 350     

60 420     

70 510     

80 620     

90 750     

100 920     

 

 Заполните таблицу. 

 Изобразите на одном графике динамику AVC, ATC и MC. 

 Укажите, в каких интервалах значений производственные  переменные 

издержки являются соответственно дигрессивными, пропорциональными и 

прогрессивными.   

 

Задача 17.  

Заполните до конца приведенную ниже таблицу, в которой отражены дан-

ные об издержках производства товаров за неделю.  

 

Количе-

ство в не-

делю 

Общие 

издержки 

Средние 

издержки 

Предель-

ные из-

держки 

0 0 0 - 

1 1075 1075 1075 

2 - 625 75 

3 1525 508 - 
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4 1900 - - 

5 - 475 - 

6 2950 - - 

7 - 518 - 

8 4400 550 - 

 

Задача 18. 

Исходя из данных таблицы, рассчитайте средние постоянные, средние пе-

ременные, средние валовые издержки.  

 

Выпуск 

продукции, 

шт. 

Издержки, руб. 

Постоянные Перемен-

ные 

Валовые Предельные 

1 1000 470 1470 470 

2 1000 890 1890 420 

3 1000 1265 2265 375 

4 1000 1600 2600 335 

5 1000 1920 2920 320 

6 1000 2230 3230 310 

7 1000 2535 3535 305 

8 1000 2850 3850 315 

9 1000 3180 4180 330 

10 1000 3535 4535 355 

11 1000 3900 4900 365 

12 1000 4280 5280 380 

13 1000 4680 5680 400 

14 1000 5105 6105 425 

 

Задача 19. 

Сколько книг ценой в 10 руб. необходимо продать, чтобы производство 

было рентабельным, если постоянные издержки,  связанные с производством 

книги, равны 200 тыс. руб.? Переменные издержки составляют 6 руб. за еди-

ницу товара.  

 

Задача 20. 

В сборочном цехе предприятия работают 4 бригады сборщиков оборудо-

вания, которые в течение месяца выпускают 40 единиц оборудования. В це-

лях увеличения выпуска продукции этого цеха администрация нанял 5-ю 

бригаду сборщиков, в результате чего в следующем месяц выпуск продукции 

возрос до 45 единиц оборудования. В каждую бригаду входят 4 работника 

(бригадир, два сборщика и один наладчик). Определите показатели среднего 

и предельного продукта труда, затрачиваемого в сборочном цехе в 1-м меся-

це и во 2-м месяце (после того как число бригад увеличилось с 4 до 5).  
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Задача 21. 

В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в 1-ом и 

5-ом году. 

  1-ый год 5-ый год 

Рабочая сила 84889 95453 

Занятые 80796 87524 

 

Рассчитайте уровень безработицы в 1-ом и 5-ом году. 

Задача 22. 

Имеется следующая информация: 

Численность занятых – 90 млн.чел. 

Численность безработных – 10 млн.чел. 

Рассчитайте уровень безработицы. 

Месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 млн. 

чел. 1 млн. человек из официально зарегистрированных безработных прекра-

тили поиски работы. Определите, каковы теперь: 

 Численность занятых 

  Количество безработных 

 Уровень безработицы. 

 

Задача 23. 

Численность населения составляет 100 млн. человек. Из них: 

 24 млн. человек – дети до 16 лет, находящиеся в длительной изоля-

ции (психиатрических больницах, в исправительных учреждениях и т.д.); 

 30 млн. человек выбыли из состава рабочей силы; 

 4 млн. 600 тыс. человек безработные; 

 1 млн. человек – работники, занятые неполный рабочий и ищущие 

работу. 

Используя эти данные, рассчитайте: величину рабочей силы и уровень без-

работицы.   

 

Задача 24. 

Численность населения страны – 12 млн. человек. Из этой численности 8 

млн. человек находится в трудоспособно возрасте. Безработица в стране ха-

рактеризовалась следующими данными: 

 240 тыс. человек потеряли работу в связи со структурной перестройкой 

производства и стоят на учете на бирже труда; 

 500 тыс. человек – лица, проживающие в сельской местности, работы 

по найму не имеют, занимаются хозяйством на личных подворьях. На бирже 

труда не зарегистрированы; 

 60 тыс. человек – не имеющие работы и потерявшие надежду ее найти. 
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Определите уровень безработицы в стране и охарактеризуйте ее формы. 

   

Задача 25. 

Коммерческий банк выдал Вам кредит в сумме 17,5 тыс. руб. под  сложные  

проценты – 9% годовых. Определите величину погасительного платежа, если 

срок пользования кредитом составляет 5 лет.   

 

Задача 26. 

Вы вложили деньги в банк в сумме 45 300 руб. на срок 36 месяцев. Какой из 

вариантов получения дохода окажется выгоднее: 

1) если проценты простые и составляют 11% в год;   

2) если проценты сложные и  составляют 9% в год;  

3) если проценты сложные – 9% годовых и начисляются они раз в квар-

тал?  

 

Задача 27. 

Коммерческий банк выдал Вам кредит в  размере 220 тыс. руб. на 48 меся-

цев при условии, что начисляются сложные проценты раз в квартал по номи-

нальной ставке – 11% годовых.  Определите сумму погасительного платежа.  

 

 

Раздел 7. Перечень  основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения литературы 

 

№

  

п

/п 

Автор 

Название основной 

учебной литературы 

 

Выходные данные 

по стандарту Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1

. 

Николаева 

И.П. 

http://www.kn

igafund.ru 

Экономическая теория: 

учебник 

М.:Дашков и К,2017. - 

328 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско – 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентяб-

ря 2014г. 

2

. 

Журавлева 

Г.И.http://ww

w.knigafund.r

u 

Экономическая теория. 

Макроэкономика-1,2. 

Метаэкономика. Эко-

номика трансформа-

ций. Учебник. 

М.:Дашков и К,2016.- 

919 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско – 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентяб-

ря 2014г. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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3

. 

Сорокин 

А.В.http://ww

w.knigafund.r

u 

Общая экономика: ба-

калавриат, магистрату-

ра, аспирантура: учеб-

ник 

Издательство «Ди-

рект-медиа, 2016. – 

640 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско – 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентяб-

ря 2014г. 

4

. 

Бланшар О 

https://bibliocl

ub.ru/ 

Макроэкономика = 

Macroeconomics: учеб-

ник 

Издательский дом 

Высшей школы эко-

номики, 2015. – 672 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско – 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентяб-

ря 2014г. 

5

. 

Борисов Е.Ф.   Экономика: Учебник и 

практикум для бака-

лавров 

М.:Юрайт, 

2013. – 256 с. 12 

6

. 

Гребнев Л.С. 

http://www.kn

igafund.ru 

Экономика для бака-

лавров: учебник 

Логос, 2011. – 408 с. 300 в соот-

ветствии с 

гражданско – 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентяб-

ря 2014г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1

. 

Базиков А.А. 

https://bibliocl

ub.ru/ 

Макроэкономика: про-

двинутый уровень: 

теоретико-

практические и учебно-

методические разра-

ботки 

Издательство «Ди-

рект-медиа, 2016. – 

236 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско – 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентяб-

ря 2014г. 

2

. 

Кузнецов Б.Т. 

http://www.k

nigafund.ru 

Макроэкономика: 

учебное пособие 

Юнити-Дана 2015.- 

463 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско – 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентяб-

ря 2014г. 

3

. 

Шапиро С. 

А., Шатаева 

О. 

В.http://www.

knigafund.ru 

Практикум по эконо-

мической теории: 

учебное пособие 

Издательство «Ди-

рект-медиа, 2015. – 

144 с 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско – 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентяб-

ря 2014г. 

4

. 

Залозная 

Д.В.http://ww

w.knigafund.r

u 

Экономика: учебно-

методическое пособие 

Издательство «Ди-

рект-медиа, 2015. – 30 

с 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско – 

правовым до-

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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говором №01 

от 23 сентяб-

ря 2014г. 

5

. 

Кучуков 

Р.А.http://ww

w.knigafund.r

u 

Государственное регу-

лирование социально-

экономических про-

цессов. Учебное посо-

бие 

М.: «Издательство 

«Экономика», 2011. – 

254 с. 2 

6

. 

Харченко 

Е.В.,Вертако

ва Ю.В. 

 

Государственное регу-

лирование националь-

ной экономики. Учеб-

ное пособие 

 

Москва, Кнорус, 

2011. – 325 с.  

1 

7

. 

И.Н.Мысляев

а, 

Н.П.Кононко

ва 

http://www.kn

igafund.ru 

Государственное регу-

лирование экономики: 

Учебное пособие 

Издательство МГУ, 

2010. – 440 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско – 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентяб-

ря 2014г. 

8

. 

Б.И. Алёхин  Кредитно-денежная 

политика: Учебное по-

собие: 

 

Юнити-Дана, 2012 г. -

135 с. 
4 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых доку-

ментов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

6. Образовательный стандарт высшего профессионального образования по направ-

лению 080100.62 «Экономика» утвержденного Министра образования и науки 

Российской федерации от 21.12.2009 № 742 

 

2. Приказ ФНС России от 13.02.2013 N ММВ-7-9/78@ «Об утверждении Концепции раз-

вития досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Рос-

сийской Федерации на 2013 – 2018 годы» http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

 

3.Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

 

4.Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) – Официальный текст. – М.: 

Омега – Л, 2014. – 877 с. 

5.Трудовой кодекс Российской Федерации – Официальный текст. – М.: Омега – Л, 2014. 

– 215 с. 

6. Конституция РФ http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

В) Периодические издания 

1. Научный журнал «Вопросы экономики» (библиотека ДГУНХ) 

2. Научный журнал «Экономическая политика» (библиотека ДГУНХ) 

3. «Журнал экономической теории»; (библиотека ДГУНХ) 

4. «Российский экономический журнал»; (библиотека ДГУНХ) 

5. «Проблемы прогнозирования» (библиотека ДГУНХ) 

6. «ЭКО (экономика и организация промышленного производства)»; (биб-

лиотека ДГУНХ) 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
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7. Право и экономика http://www.knigafund.ru 

8. Вестник НГУЭУ http://www.knigafund.ru 

9. Регион: экономика и социология http://www.knigafund.ru 

10. Вестник МГОУ. Серия «Экономика» http://www.knigafund.ru 

11. Вестник Омского Университета. Серия «Экономика» 

http://www.knigafund.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1.  Большой энциклопедический словарь. http://www.vedu.ru/bigencdic 

2

. 

Под ред. И.М. 

Куликова 

http://biblioclub

.ru 

 

Глобальная экономика: 

энциклопедия 

Финансы и статисти-

ка, 2011. – 920 с. 

11000 в соот-

ветствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание 

услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

3

. 

Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

 

Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах. 

М., 2009.- 751с. 1 

Д) Научная литература 

Монографии 

 

1

. 

А.К. Караев, 

М.В.Мельничу

к 

http://www.knig

afund.ru 

Финансовая неустой-

чивость и макроэконо-

мическая нестабиль-

ность: агентно ориен-

тированное моделиро-

вание 

 

Дашков и К, 2014. – 

158 с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - пра-

вовым дого-

вором №01 от 

23 сентября 

2014г. 

2

. 

В.Е.Гимпельсо

н,  

Р.И.Капелюшн

икова 

http://www.knig

afund.ru 

В тени регулирования: 

неформальность на 

российском рынке тру-

да 

Издательский дом 

Высшей школы эко-

номики, 2014.- 536 с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - пра-

вовым дого-

вором №01 от 

23 сентября 

2014г. 

3

. 

А.Д.Петросян 

http://www.knig

afund.ru 

Совершенствование 

управления внешне-

торговой деятельно-

стью в отраслях про-

мышленности России: 

Теория и практика 

Палеотип, 2012.- 184 

с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - пра-

вовым дого-

вором №01 от 

23 сентября 

2014г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика социология менеджмент) 

http://ecsocman.hse.ru 

2. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному цитированию 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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WebofScience Института научной информации. http://isiknowledge.com/ 

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

4. Статистическая база данных по макроэкономике стран мира. 

http://www.ceicdata.com/ 

5. "Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний" (СПАРК). 

http://www.spark.interfax.ru/ 

 

Раздел 8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru 

3. ЭБС образовательных и просветительских изданий. 

http://www.iqlib.ru/ 

4. Ресурсы и сервисы для экономических и социальных исследований, 

учебных программ и государственного управления. http://uisrussia.msu.ru 

5. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. http://diss.rsl.ru 

6. Правительство России. http://www.government.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru 

8. Министерство экономического развития РФ. 

http://www.economy.gov.ru 

9. Министерство финансов РФ.http://www.minfin.ru 

10. Экономический портал. http://ecouniver.com 

11. ЭБС. http://www.biblioclub.ru 

12. Министерство сельского хозяйства РФ. http://mcx.ru 

13.Министерство экономического развития РФ. 

http://economy.gov.ru/minec/main 

14.Министерство экономики и территориального развития РД. 

http://www.minec-rd.ru 

 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://ecouniver.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://mcx.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.minec-rd.ru/
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            В процессе изучения дисциплины «Экономическая теория» ис-

пользуется следующие методы обучения и формы организации занятий: 

лекции; семинары,  на которых обсуждаются основные проблемы, освещен-

ные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; компьютерные 

занятия; письменные или устные домашние задания; расчетно-

аналитические, расчетно-графические задания; обсуждение подготовленных 

студентами эссе; консультации преподавателей; самостоятельная работа 

студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготов-

ка к семинарским занятиям, выполнение указанных выше письменных  ра-

бот. 

 Одним из решающих условий качественного обучения студентов явля-

ется их активная работа на лекциях. Активное слушание лекций должно 

приобрести характер поиска ответов на поставленные преподавателем во-

просы. Правильно их понять можно лишь при условии предельной мобили-

зации внимания к излагаемому материалу, последовательного усвоения ма-

териала, умения записывать основные положения, категории, обобщения, 

выводы, собственные мысли, замечания, вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирова-

ния лекций: 

− конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист который должен иметь поля (4 - 5 см) для дополнительных 

записей; 

− необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую лите-

ратуру к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаго-

ловки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, ос-

новных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры; 

− названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их; 

− в конспекте дословно записываются определения понятий, экономиче-

ских категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами; 

− каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допу-

стимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий (например: 

АD – совокупный спрос, АS – совокупное предложение; Т – налоги; G– государ-

ственные закупки и т.п.). 

В конспект следует заносить все то, что преподаватель пишет на доске (де-

монстрирует с применением средств наглядности), а также рекомендуемые схе-

мы, таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка 

прослушанных лекций без промедления значительно экономит время и спо-

собствует лучшему усвоению материала.  

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» являются: 
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− изучение и конспектирование первоисточников - произведений клас-

сиков экономической науки; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной 

литературы;    

− регулярное чтение экономических журналов, газет, просмотр и про-

слушивание теле- и радиопередач; 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учеб-

ников (учебных пособий); 

− подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

− формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к 

практическим занятиям; 

− подготовка и выполнение контрольной работы (для студентов заоч-

ной формы обучения); 

− подготовка к экзамену. 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− ознакомиться с методическими указаниями, которые представле-

ны в каждом плане практического занятия;  

− прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника 

(учебного пособия), дополнить запись лекций выписками из него; 

− изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем 

произведения классиков экономической науки; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную препода-

вателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для под-

готовки к практическому занятию; 

− решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем посо-

бии.  

Особенностью изучения дисциплины «Экономическая теория» является 

последовательность изучения и усвоения учебного материала. Нельзя пере-

ходить к изучению нового, не усвоив предыдущего, так как понимание и 

знание последующего в курсе базируется на глубоком знании предыдущих 

тем. Особое внимание должно быть обращено на усвоение содержания ка-

тегорий дисциплины. Студентам целесообразно завести специальный сло-

варь для записи содержания основных понятий.  

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим заня-

тиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен 

ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому заня-
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тию, а также составить план-конспект развернутых ответов. Это поможет глубже 

усвоить пройденный материал и прочно закрепить его в памяти. Вопросы, ука-

занные в плане практического занятия, являются наиболее существенными. Если 

при самопроверке окажется, что ответы на некоторые вопросы неясны, то надо 

вновь обратиться к первоисточникам, учебнику (учебному пособию) и воспол-

нить пробел.  

На практическом занятии студентам очень важно внимательно слушать вы-

ступающих 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 вы-

ступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уло-

вить тот новый, дополнительный материал, который использует преподаватель в 

качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользовать конспектом первоисточни-

ков и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к 

практическому занятию. 

В ответе студента на практическом занятии должны быть отражены следу-

ющие моменты: 

− анализ взглядов по рассматриваемой проблеме; 

− изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация выска-

зываемых положений на основе фактического материала; 

− связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее 

для жизни и будущей деятельности;  

− вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы).  

Лучшим выступлением считается то, в котором обучающийся в течение 

до 4-6 минут свободно и логично по памяти излагает изученный материал, 

используя для доказательства наглядные пособия, структурно-логические 

схемы, доску. 

Студентам, выступающим на практическом занятии с 10 – 15 минутным 

докладом (научным сообщением), целесообразно написать его текст. При 

выступлении следует стремиться излагать содержание доклада своими сло-

вами (избегая безотрывного чтения текста), поддерживать контакт с аудито-

рией, ставить перед ней проблемные вопросы, использовать технические 

средства обучения. 

Выступления на практическом занятии оцениваются по четырех балльной 

системе.  

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки и 

написания реферата, контрольной и курсовой работы является консультация у 

преподавателя. Обращаться к помощи преподавателя следует при подготовке 

реферата, научного сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом 

случае, когда обучающемуся не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной 
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литературе или он не может найти необходимую литературу. Преподаватель по-

может составить план доклада (контрольной и курсовой работы), порекомендует 

порядок изложения вопросов, поможет рассчитать время выступления, подо-

брать соответствующую литературу, раскрыть профессиональный аспект рас-

сматриваемой проблемы. 

Реферативный обзор 

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает «до-

кладываю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания пер-

вичного документа. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает 

несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения 

по конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: ин-

формативность, полнота изложения; объективность, неискаженное фикси-

рование всех положений первичного текста; корректность в оценке матери-

ала. 

В реферативном обзоре студенты демонстрируют умение работать с пе-

риодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются ис-

точниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий про-

цесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобра-

зование информации и создание нового текста. Задачи реферативного обзо-

ра как формы работы студентов состоят в развитии и закреплении следую-

щих навыков:  

•осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитиче-

ского материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

•обобщение материалов специализированных периодических изданий;  

•формулирование аргументированных выводов по реферируемым мате-

риалам; 

•четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор сту-

дента в выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к буду-

щей выпускной квалификационной работе.  

Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с уче-

том актуальности и практической значимости исследуемых проблем для 

экономики страны.  

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться с 

ведущим дисциплину преподавателем. Обучающийся может предложить 
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для реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой вы-

бор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал 

в периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием 

аналитической информации, публикуемой на специализированных интер-

нет-сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных компонен-

та: библиографическое описание, собственно реферативный текст, справоч-

ный аппарат. В связи с этим требованием можно предложить следующий 

план описания каждого источника: 

•все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая сте-

пень);  

•полное название статьи или материала; 

•структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий кон-

спект по каждому разделу); 

•проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье; 

•какое решение проблемы предлагает автор; 

•прогнозируемые автором результаты; 

•выходные данные источника (периодическое или непериодическое из-

дание, год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес). 

•отношение студента к предложению автора.  

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора обучающийся дает резюме (0,5–1 стра-

ница), в котором приводит основные положения по каждому источнику и 

сопоставляет разные точки зрения по определяемой проблеме. 

Проведение коллоквиума 

        Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из 

форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определен-

ную тему из учебной программы. 
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Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, по-

лученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения се-

минаров, а также в результате самостоятельного изучения материала. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

•выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного ма-

териала; 

•развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих мыслей; 

•расширение вариантов самостоятельной целенаправленной подготовки 

учащихся; 

•развитие навыков обобщения различных литературных источников; 

•предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу. 

В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь 

представление: 

•о качестве лекционного материала; 

•о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций; 

•о сильных и слабых сторонах своей методики проведения семинарских 

занятий; 

•об уровне самостоятельной работы учащихся; 

•об умении студентов вести дискуссию и доказывать свою точку зрения; 

•о степени эрудированности учащихся; 

•о степени индивидуального освоения материала конкретными студен-

тами. 

В результате проведения коллоквиума обучающийся должен иметь 

представление: 

•об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

требованиями преподавателя и относительно других студентов группы; 

•о недостатках самостоятельной проработки материала; 

•о своем умении излагать материал; 

•о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. 

В зависимости от степени подготовки группы можно использовать раз-

ные подходы к проведению коллоквиума.  
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В случае, если большинство группы с трудом воспринимает содержание 

лекций и на практических занятиях демонстрирует недостаточную способ-

ность активно оперировать со смысловыми единицами и терминологией 

курса, то коллоквиум можно разделить на две части. 

Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в про-

грамме. Это должно занять не более четверти занятия.  

Остальные три четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе кото-

рой студенты должны убедиться и, главное, убедить друг друга в обосно-

ванности и доказательности полученного видения вопроса и его соответ-

ствия реальной практике. 

Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, самостоя-

тельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и термино-

логию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, чтобы 

сами студенты сформулировали изложенные в программе понятия, высказа-

ли несовпадающие точки зрения и привели практические примеры. За пре-

подавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в 

конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты.  

Тестирование 

Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой 

темы курса. 

Итоговое тестирование можно проводить в форме:  

•компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает 

вопросы из базы данных по степени сложности; 

•письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько 

вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает номера 

вопросов и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования сле-

дует строить текст так, чтобы у студентов было не более 40 – 50 секунд для 

ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 вопро-

сов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое занятие.  

Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способами: 

- по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются следую-

щим образом: 

- «отлично» – более 90% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 
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Студенты, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, 

должны в последующем пересдать тест. При этом преподавателю необхо-

димо проконтролировать, чтобы вариант теста был другой. 

Чтобы выявить умение студентов решать задачи, следует проводить те-

кущий контроль (выборочный для нескольких студентов или полный для 

всей группы). Студентам на решение одной задачи дается 15 – 20 минут по 

пройденным темам. Это способствует, во-первых, более полному усвоению 

студентами пройденного материала, во-вторых, позволяет выявить и испра-

вить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях. 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

Перечень информационных технологий: 

   - технические средства: компьютерная техника и средства связи (пер-

сональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, аку-

стическая система); 

- методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум); 

- перечень и Интернет-сервисов и электронных ресурсов(поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и фору-

мы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справоч-

ники; электронные учебные и учебно-методические материалы); 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, профес-

сиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, програм-

мы-симуляторы); 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

   Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; 

www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

Перечень энциклопедических сайтов: 

http://www.akdi.ru/  — Агентство консультаций и деловой информации 

«Экономика»; 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://www.akdi.ru/
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http://www.eeg.ru/  — макроэкономическая статистика России на сайте 

Экономической экспертной группы Министерства финансов Российской Фе-

дерации; 

http://www.vedi.ru/ — макроэкономическая статистика России на сайте 

Аналитической лаборатории «Веди»; 

http://www.nns.rn/analytdoc/anal2.html/  — аналитические доклады по эко-

номическим проблемам России на сайте «Национальной электронной биб-

лиотеки»; 

http://www.online.rn/sp/iet/trends/ — обзоры состояния экономики России 

на сайте  Института экономики переходного периода; 

http://www.exin.ru/test/doc.html/  — аналитические доклады по экономиче-

ским проблемам  России на сайте Экспертного института; 

http://referats-tv.stars.ru/link/  — перечень информационных ресурсов Ин-

тернета (в том числе по экономике) в помощь учащимся; 

http://www.libertarium.m/libertarium/library/ — библиотека Либертариума. 

Представлены книги и статьи Мизеса, Хайека, других авторов, несколько 

сборников, а также отдельные статьи; 

http://www.europrimex.com/education/center-line.htm/  — библиотека на 

сайте EuroprimexCorp. On-line—учебники, статьи и обзоры по различным ас-

пектам бизнеса; 

http://e-management.newmail.ru — E-MANAGEMENT — полнотекстовые 

публикации по вопросам экономики, менеджмента и маркетинга на предпри-

ятии; 

http://www.iet.ru  — Институт экономики переходного периода. Книги, 

статьи по пробле-мам  экономики переходного  периода; 

http://www.marketing.spb.ru  — I.Marketing — сайт, посвященный вопро-

сам маркетинга: учебные пособия, монографии, статьи, программное обеспе-

чение,   конференции  маркетологов; 

http://www.cfin.ru  — корпоративные финансы. Теория и практика финан-

сового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы. Антикризисное пособие. 

Архивы журнала «Аудит и финансовый анализ». Бизнес-планы реальных 

предприятий.  Программы  инвестиционного анализа и управления проекта-

ми; 

http://capitalizm.narod.ru — кризис мирового капитализма. Джордж Сорос. 

Книга для всех, кого интересуют проблемы экономики, политических деяте-

лей и их советников, специалистов исследовательских институтов и аналити-

ческих ведомств,  специалистов по финансам; 

http://www.eeg.ru/
http://www.vedi.ru/
http://www.nns.rn/analytdoc/anal2.html/
http://www.online.rn/sp/iet/trends/
http://www.exin.ru/test/doc.html/
http://referats-tv.stars.ru/link/
http://www.libertarium.m/libertarium/library/
http://www.europrimex.com/education/center-line.htm/
http://e-management.newmail.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/
http://capitalizm.narod.ru/
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http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3113/ — история экономиче-

ской мысли (eng). Тексты книг классиков экономической теории на англий-

ском языке; 

http://www.econline.hl.ru— собрание ссылок на экономические сайты. Адреса 

в Интернете русских и иностранных сайтов с материалами по различным 

проблемам экономики. 

http://www.ecsocman.edu.ru  Федеральный образовательный портал «Эконо-

мика Социология Менеджмент» 

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

http://alehin.hl2.ru/linx.php  Библиотека Алехина 

http://soip-catalog.informika.ru/soip_lom/  Интегральный портал Российское 

образование 

Сайты журналов: 

«Финансовый менеджмент»: www.dis.ru/fm 

«Автобизнес»: http://www.abiz.ru/ 

«Экономические стратегии»: http://www.inesnet.ru/maaazine/ 

«Экономическое обозрение»: http://www.review.uz/ 

 «Бюллетень транспортной информации»: www.natrans.ru 

«Босс: бизнес, организация, стратегия, схемы»: http://www.cfin.ru/press/boss 

 «Генеральный директор»: http://www.gd.ru/ 

«Корпоративный менеджмент»:  http://www.cfm.ru/ 

 

Перечень программного обеспечения: 

- информационные справочные системы: ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE», Информационно-правовая система 

ГАРАНТ, Справочная правовая система «Консультант». 

- Microsoft Access 2013 

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Adobe Reader XI 

- GoogleChrome 

- Java 

- Notepad++ 

- Open Office 4.4.1 

 

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3113/
http://www.econline.hl.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://alehin.hl2.ru/linx.php
http://soip-catalog.informika.ru/soip_lom/
http://www.dis.ru/fm
http://www.abiz.ru/
http://www.inesnet.ru/maaazine/
http://www.review.uz/
http://www.natrans.ru/
http://www.cfin.ru/press/boss
http://www.gd.ru/
http://www.cfm.ru/
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Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине «Экономическая теория» соответствует 

требованиям, установленным в действующем законодательстве и норматив-

ных актах.  

Кабинет по дисциплине «Экономическая теория», адрес учебного ка-

бинета для проведения практических занятий:  367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5, корпус № 2, 1 этаж, кабинет № 1-9. 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлени-

ем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно.) 

1. Технические средства обучения (проектор, видеомонитор,  зву-

коусиливающее оборудование и т.д.): Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR Проектор 

AserX112 DLP, с доступом к сети Интернет и  к электронным- биб-

лиотечным системам – «Книга Фонд», «Университетская библиотека 

Онлайн». 

2. Специализированная  мебель для обучающихся: столы -13 штук, 

стулья -26 штук, доска меловая. 

3. Комплект  учебно-наглядных материалов по дисциплине - банне-

ры (10 штук). 

 

Раздел 12. Образовательные технологии 
 

         В соответствии с требованиями ФГОС ВПО при реализации учебной 

программы «Экономическая теория» используются следующие образова-

тельные технологии: 

- компьютерные симуляции в виде работы с компьютерным интерактив-

ным учебником «Экономическая теория для предпринимательской деятель-

ности» (М.: НИФНД, 2004. - № 50200400830); 

- деловые игры для более глубокого освоения моделей рыночного равно-

весия, поведения потребителей и фирм; 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических 

концепций и школ; 
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- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной теоре-

тической модели, так и в целях выработки навыков применения теории при 

анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении про-

блем и задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания совре-

менных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих 

конференций и т.д.). 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью программы, особенностью контингента обучающегося 

и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного 

типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% 

аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 
 


