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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование 

знаний в экономической области, умений применять полученные знания в 

профессиональной деятельности в условиях глобализации мировой экономики, навыков 

анализа и оценки быстро меняющейся конъюнктуры рынков с целью принятия 

оптимальных управленческих решений. 

Предметом дисциплины является изучение экономической системы в единстве 

социально-экономических и организационно-экономических отношений, экономических 

законов и закономерностей, механизма их реализации в экономической политике на 

уровне рыночной самоорганизации экономических субъектов (микроэкономика) и на 

уровне государственного и международного регулирования (макроэкономика). 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов экономического мышления и представления 

(необходимый объем знаний) об экономических отношениях в обществе, искусстве 

хозяйствования, сущности и появлении экономических законов;  

- развитие умений анализировать экономическую информацию и использовать 

полученные знания в процессе принятия управленческих решений, связанных с 

основными экономическими проблемами, возникающими вследствие как рыночных 

изменений, так и решений властей различного уровня; 

 - овладение методами микро- и макроэкономического анализа, навыками 

самостоятельного изучения теоретического, статистического, фактического и доку- 

ментального материала и умение формулировать на этой основе адекватные выводы;  

- формирование мировоззрения, позволяющего студенту объективно оценивать 

социально-экономические проблемы, определять возможные пути их решения и 

анализировать экономическую политику государства; 

 - выработка умения и навыков экономического мышления, логичного, 

аргументированного изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и 

письменной речи. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования 

 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.4 «Экономическая теория» относится к базовой 

части блока 1  

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1)История  

Знания: основное содержание Отечественной истории, движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место и роль предмета в системе 

гуманитарного знания. 

Умения: работать с научной литературой по истории, давать правильные оценки 

фактам и явлениям современной общественной жизни на основе сравнительного 

анализа исторического материала. 

Навыки: основами исторического мышления, приёмами работы со специальной 

литературой по истории, навыками практического использования приобретённых 

знаний. 

2)Философия 

Знания: иметь представление об основных философских проблемах; уметь 

ориентироваться в истории философии, иметь представление о ходе развития 

мировой философской мысли; усвоить наиболее фундаментальные положения 



диалектического материализма, законы и категории материалистической диалектики 

и общие законы развития общества; 

Умения: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов, явлений. 

Навыки: навыками восприятия анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

  

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Экономика сельского хозяйства 

2) Организация и управление производством 

3) Политология 

4) Правоведение 

5) Социология 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15 

  

1)общекультурные компетенции (ОК): 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 

2) общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

− способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-

1); 

− способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 

3)профессиональные компетенции: (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

− готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

− готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК -

3); 

организационно-управленческая деятельность: 

− способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

− способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 



выполнения работ (ПК-13); 

− способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК -14); 

− готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины; направления развития экономической теории; основные проблемы 

экономической теории, видеть их многообразие и взаимосвязь с процессами, 

происходящими в обществе;  

уметь: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций на микро- и макроуровне; предлагать способы решения 

проблем и оценивать ожидаемые результаты; в письменной и в устной форме логично 

оформлять результаты своих исследований, отстаивать свою точку зрения;  

владеть: категориальным аппаратом микро- и макроэкономики на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; методикой расчета наиболее важных 

коэффициентов и показателей, важнейшими методами анализа экономических явлений; 

навыками систематической работы с учебной и справочной литературой по 

экономической проблематике. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раз

дел

а 

Названи

е 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела 

Вид 

учебно

й 

работы 

Количество 

часов 

очная 

форма 

обучен

ия 

заочн

ая 

форма 

обуче

ния 

1 2 3 4 5 7 

 1 Основы 

экономи

ческой 

теории 

Экономика как наука. Экономический 

круговорот. Роль потребностей. Факторы и 

возможности производства.  Теория как 

система научных знаний. Проблема научности 

экономической теории.  Процесс научного 

познания и научные методы исследования.  

Объект и предмет экономической теории. 

Структура современной экономической 

теории. Основные этапы развития 

экономической теории 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

- 

4 

2 

- 

8 

2 Рыночна

я 

система 

хозяйств

ования 

Условия и причины возникновения рыночной 

экономики, ее сущность. Объекты и 

субъекты рыночной экономики. Кругооборот 

ресурсов, продуктов и доходов. Категории 

рыночной экономики.  Товар и его свойства.   

Л 

 ПЗ 

 СР 

2 

2 

6 

2 

- 

8 

3 Конкуре

нция и 

ее виды. 

Конкуренция: сущность, виды, характерные 

черты. Методы конкурентной борьбы. 

Совершенная конкуренция и ее 

характеристика. .Чистая монополия. Барьеры 

Л 

 ПЗ 

 СР 

- 

4 

6 

- 

- 

8 



для вступления в отрасль чистой монополии.  

Олигополия и ее виды.  Монополистическая 

конкуренция и ее характеристика. 

4 Спрос и 

предлож

ение в 

механиз

ме 

функцио

нирован

ия 

рыночно

й 

системы. 

Понятие спроса и величина спроса. Закон 

спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие 

на изменение спроса и его величины. 

Понятие предложения и величины 

предложения. Закон предложения. Кривая 

предложения. Факторы, влияющие на 

изменение предложения и его величину. 

Взаимодействие спроса и предложения. 

Понятия равновесной и неравновесной цены. 

Эластичность: сущность ,виды, факторы, 

значение. 

Л 

 ПЗ 

 СР 

2 

4 

6 

- 

2 

8 

5 Экономи

ческое 

поведен

ие 

потреби

теля на 

рынке. 

Полезность и поведение потребителя. 

Бюджетные ограничения. Потребительские 

предложения. Эффект дохода и эффект 

замещения. Поведение потребителей в 

условиях дефицитного рынка. 

Кардиналистский подход к анализу 

потребительского поведения. Ординалистский 

подход к анализу потребительского поведения.  

Потребительский выбор.  Эффект цены.  

Л 

 ПЗ 

 СР 

- 

4 

6 

- 

- 

8 

6 Теория 

предпри

ятия: 

произво

дство и 

издержк

и. 

Рынки 

факторо

в 

произво

дства 
  

 

Микроэкономическая модель предприятия. 

Предприятие как производственно-рыночная 

система. Параметры предприятия как 

микроэкономической модели. Издержки 

производства. Постоянные, переменные и 

общие издержки. Средние издержки. 

Предельные издержки. Производственная 

функция. Производственная функция с одним 

переменным фактором. Производственная 

функция с двумя переменными факторами. 

Изокванта. Равновесие производителя и пути 

расширения производства. Выбор комбинации 

производственных ресурсов по критерию 

минимизации издержек. Эффект от изменения 

масштаба производства. Траектория роста 

производства в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Особенности 

формирования спроса на рынке факторов 

производства. Предельная доходность и 

предельные издержки использования ресурса. 

Спрос и предложение труда в условиях 

совершенно конкурентного рынка ресурсов. 

Рынок труда с несовершенной конкуренцией. 

Капитал как ресурс долгосрочного 

использования 

Л 

 ПЗ 

ЛР 

 СР 

 

- 

4 

- 

6 

 

- 

2 

2 

8 

 

7 Национа

льная 

экономи

ка. 

 

Понятие системы национальных счетов 

(СНС). Принципы, лежащие в основе СНС. 

Основные макроэкономические показатели. 

Валовой и национальный продукт (ВНП). 

Двойной счет, конечная и промежуточная 

Л 

 ПЗ 

 СР 

2 

4 

6 

- 

2 

8 



продукция, добавленная стоимость. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Методы расчета 

валового продукта: по расходам и по 

доходам. Чистый национальный доход, 

личный доход. Номинальный и реальный 

ВНП. Дефлятор. Баланс ВНП. 

8 Денежна

я и 

банковск

ая 

система. 

Деньги: сущность, виды, функции. 

Ликвидность. Предложение денег. Уравнение 

обмена. Спрос на деньги. Денежная система 

и ее элементы.  Инфляция. Формы и виды 

инфляции. Причины инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. 

Инструменты регулирования инфляции. 

Кредит. Ссудный капитал. Формы кредита. 

Кредитная система. Функции центрального и 

коммерческих банков. Банковский 

мультипликатор. Денежно-кредитная 

политика: сущность, задача, методы. 

Л 

 ПЗ 

 СР 

- 

4 

6 

 

2 

8 

9 Финансо

вая 

система 

государс

тва. 

Финансо

вая и 

фискаль

ная 

политик

а. 

Общее понятие финансов и финансовой 

системы. Принцип построения финансовой 

системы государства. Специфика доходов и 

расходов бюджетов различных уровней. 

Направления финансовой политики 

государства. Фискальная и бюджетная 

политика. Теория и практика 

налогообложения. Понятие о принципах 

справедливого налогообложения. Элементы 

налога. Налоговые ставки. Кривая Лаффера. 

Виды налогов. Бюджетная политика 

государства. Основные концепции бюджетной 

политики. Проблемы бюджетного дефицита и 

государственного долга. 

Л 

 ПЗ 

 СР 

2 

2 

6 

- 

- 

8 

10 Социаль

ная 

политик

а 

государс

тва. 

Понятие дохода. Функциональные и 

вертикальные доходы. Номинальный и 

реальный доход.  Кривая Лоренца 

Неравенство доходов. Государственная 

политика регулирования доходов. Социальное 

равенство и справедливость.  

Безработица и ее виды. Государственное 

регулирование занятости. Социальная 

защищенность населения. 

Л 

 ПЗ 

 СР 

2 

2 

4 

- 

- 

8 

11 Экономи

ческий 

рост и 

его 

проблем

ы. 

Экономический рост: сущность, цели, темпы, 

типы. Ресурсы экономического роста и их 

динамика. Цикличность экономического 

развития как закономерность, понятие 

экономического цикла. Факторы, влияющие на 

цикл. Сущность теории длинных волн в 

экономике: современный подход. 

Л 

 ПЗ 

 СР 

 

2 

2 

4 

 

- 

- 

10 

 

 Контроль  - 4 

 Итого  108 108 

 

 

 



 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
4 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 48 48 

Лекции (Л) 
       в т.ч в интерактивной форме 

16 

7 

16 

7 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа: 60 60 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 50 50 
Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
2 курс 

4 семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 14 14 

Лекции (Л) 
       в т.ч в интерактивной форме 

4 

2 

4 

2 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы (Л) 2 2 

Самостоятельная работа: 90 90 

Самостоятельное изучение разделов 78 78 

Контрольная работа (К) 6 6 
Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Контроль 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

5 Образовательные технологии 

 

В учебном процессе освоения дисциплины «экономическая теория» для студентов 

направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» применяются следующие виды 

образовательных технологий: 

- лекции;  

- практические  занятия; 

- решение задач; 

- письменные домашние работы; 

- консультации преподавателей. 

- мультимедийные лекции;  

- групповые дискуссии;  

- организация круглых столов; 

 - разбор практических ситуаций по кейсам;  

.             



Мультимедийное изложение лекционного материала способствует более глубокому 

и наглядному усвоению учебной информации и облегчает ее восприятие студентами.  

       

     Мультимедийные материалы 

№ 

пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 

часов 

1 Основы экономической теории лекция 2 

2 Рыночная система хозяйствования лекция 2 

3 Спрос и предложение в механизме функционирования 

рыночной системы 

лекция  2 

4 Экономическое поведение потребителя на рынке. лекция 2 

5  Теория предприятия: производство и издержки.  лекция 2 

6  Рынки факторов производства лекция  2 

 Групповая дискуссия. это интерактивный метод обучения собой форму учебной 

работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссии по проблемным вопросам предполагает перед 

началом дискуссии написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной 

тематике. Эта форма обучения применяется на семинарских занятиях по темам: 

«Денежная и банковская система».  

Организация круглого стола – применяется для обсуждения острых, сложных и 

актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена 

опытом и творческих инициатив. Такая форма занятий позволяет лучше усвоить материал, 

найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. Данная форма 

интерактивного обучения применяется на семинарском занятии: «Финансовая система 

государства. Финансовая и фискальная политика». 

 Разбор практических ситуаций по кейсам представляет собой интерактивный 

метод обучения, при котором обучение осуществляется на основе поисковой, 

познавательной деятельности студентов путем постановки преподавателем 

познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого 

решения. Данный вид интерактивных форм применяется в практическом занятии 

«Социальная политика государства.».  

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Формы контроля. 

       Текущий контроль: 

Текущий  контроль  по  дисциплине  «Экономическая  теория»  позволяет 

оценить степень восприятия учебного материала и проводится для оценки 

результатов изучения разделов/тем дисциплины.   

Текущий  контроль  проводится  как  контроль  тематический  (по  итогам 

изучения определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного  

раздела  или  нескольких  разделов,  перед  тем,  как  приступить  к  изучению 

очередной части учебного материала).  

         Текущий  контроль  проводится  в виде письменного домашнего задания 

(реферат, доклад, контрольная работа) и   тестирования по отдельным разделам 

дисциплины. 

Промежуточный контроль: 

Промежуточный  контроль  по  дисциплине  «Экономическая  теория»  

позволяет оценить степень восприятия учебного материала и проводится для 

оценки результатов изучения дисциплины.   



Промежуточный  контроль  проводится  в виде зачета (ответ на вопрос и 

задача) или   тестирования по всем разделам дисциплины. 

 

Рефераты (доклады)  

 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов  

индивидуальной  учебно-исследовательской  деятельности,  имеет регламентированную 

структуру, содержание и оформление.   

Задачи реферата:  

1. Формирование  умений самостоятельной работы  студентов  с источниками 

литературы, их систематизация;  

2. Развитие навыков логического мышления;  

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной 

темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и 

включать разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых  

источников.  В  зависимости  от  тематики  реферата  к  нему  могут быть оформлены 

приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д.  

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины  

«Экономическая теория» 

 1  Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли.  

2  Лауреаты нобелевской премии в области экономики и их основные достижения.  

3  Власть и бизнес: пути эффективного взаимодействия.  

4  Лоббизм, коррупция и затраты на приобретение политического влияния.   

5  Федеральный бюджет и проблема его сбалансированности.   

6  Государственный долг и последствия его увеличения.  

7  Стабилизационный фонд РФ: источники формирования и направления 

распределения.  

8  Банковская система Российской Федерации.  

9  Российский рынок ценных бумаг.  

10 Ипотечное кредитование в Краснодарском крае: проблемы и перспективы.  

11 Необходимость государственного регулирования цен в рыночной экономике: 

причины и цели.   

12 «Голландская болезнь» и ее проявления в отечественной экономике  

13 Продовольственная безопасность России: реалии и перспективы.  

14 Возможности развития российского АПК.  

15 Современные проблемы аграрного сектора России.  

16 Стимулирование малых форм хозяйствования на селе как фактор роста 

аграрного сектора.  

17 Социальные проблемы села и способы их преодоления.   

18 Динамика основных макроэкономических показателей РФ.  

19.Виды и способы оценки предпринимательского риска. 

20 Возможности и перспективы экономического роста в России.  

21 Проблемы привлечения инвестиций в российскую экономику.  

22 Развитие человеческого потенциала как фактор экономического роста  

23 Распределение доходов в пореформенной России.   

24 Цикличность развития российской экономики.  

25 Особенности российского экономического кризиса 90-х годов.  

26 Теневой сектор в экономике России. 

27 Страхование в России и за рубежом: сравнительный анализ.  

28 Формирование открытой экономики в России.  

29 Свободные экономические зоны.  

30 Россия в международных миграционных потоках.   



31 Вступление России в ВТО: условия и результаты.  

32 Анализ структуры отечественного экспорта и импорта.  

33 Конкурентные преимущества и недостатки России на мировом рынке.  

34 Глобализация и стратегии развития национальной экономики.  

35 Основные интеграционные объединения мира.  

36 Сравнительный анализ определений термина «экономика».  

37 Экономические интересы и цели общества.  

38 Экономическая культура.  

39 Собственность как экономическая категория.  

40 История возникновения денег.  

41 Информация – новый элемент в системе факторов производства.  

42 Антимонопольная политика в России.  

43 Итоги приватизации в России и современные направления реформирования 

собственности.  

44 Естественные монополии в российской экономике и особенности их 

функционирования.  

45 Уровень и динамика безработицы в современной России.  

46 Темпы и тенденции инфляции в российской экономике.  

47 Стагфляция и стагнация: сущность, причины и последствия.  

48 Цели и методы приватизации в России.   

49 Структурные диспропорции в российском национальном хозяйстве.  

 

Темы контрольной работы 

 

1. Особенности экономической теории как системы научного знания. 

2. Поиск предмета экономической теории. 

3. Функции и задачи экономической теории. 

4. Современный этап развития экономической теории. 

5. Неудавшиеся гипотезы в экономической теории. 

6. Формирование понятийного аппарата в экономической теории. 

7. Основные направления развития структуры «экономикса». 

8. Экономическая теория в системе научного знания. 

9. Сравнительный анализ политической экономии и «экономикса». 

10.  Особенности методов познания экономической теории. 

11.  Метод абстракции в экономической теории. 

12.  Метод оптимизации в современной экономической теории. 

13.  Основные инструменты анализа в экономической теории и их специфика. 

14.  Основные принципы экономической теории и их роль в научном познании. 

15.  Полная и ограниченная рациональность  в экономической теории. 

16.  Проблема выбора – центральная проблема экономической теории. 

17.  Институциализация экономического знания. 

18.  Субъектно-объектные отношения в экономической теории. 

19.  Модели поведения человека в экономической теории. 

20.  Классификация экономических систем в рамках институционализма. 

21.  Экономическая система как объект экономической теории. 

22.  Показательные модели экономических систем. 

23.  Перспективы развития экономической теории. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет и метод экономической теории, ее структура и функции. Экономические 

категории и закономерности. 

2. Проблемы экономики: безграничные потребности общества и ограниченность 

ресурсов. 



3. Ресурсы и факторы производства. Сущность производства, производительных сил. 

Производственные отношения. 

4. Эффективность использования ресурсов. Кривая производственных возможностей. 

Закон возрастающих вмененных издержек. 

5. Модели экономических систем: командная экономика, рыночная экономика, 

смешанная экономика. 

6. Товарное производство: условия и причины возникновения и существования. Товар и его 

свойства. Двойственный характер труда, заключенного в товаре. 

7. Развитие форм стоимости и происхождение денег. Сущность и функции денег. 

8. Условия и причины возникновения рыночной экономики. Объекты и субъекты 

рыночной экономики. Кругооборот ресурсов, продуктов и доходов. 

9. Рынок: понятие, функции и структура. Механизм функционирования рыночной 

системы. 

10. .Конкуренция: сущность, виды, характерные черты. Методы конкурентной борьбы. 

Конкуренция и монополия. 

11. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Детерминанты спроса. 

12. Предложение и величина предложения. Закон предложения. Детерминанты 

предложения. 

13. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена. Метод сравнительной 

статики в анализе рыночного равновесия. 

14. Эластичность. Ценовая эластичность спроса и предложения. Коэффициент 

эластичности. Факторы эластичности. 

15. Потребительское поведение на рынке. Полезность. Потребительские 

предпочтения. Эффект дохода и эффект замещения. 

16. Предпринимательство: сущность, черты, принципы, мотивация поведения фирмы. 

Виды предпринимательства. 

17. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

18. Кругооборот и оборот капитала. Основной и оборотный капитал. Износ основного 

капитала. Амортизация. 

19. Издержки производства и прибыль. Экономический и бухгалтерский подходы к 

определению издержек и прибыли. 

20. Структура и динамика издержек в краткосрочном периоде деятельности фирмы: 

постоянные, переменные, средние, предельные. Закон убывающей отдачи. 

21. Структура и динамика экономических издержек фирмы в долгосрочном периоде. 

Положительный и отрицательный эффект масштаба. 

22. Основные типы рыночных структур. Характерные черты основных моделей рынка: 

чистая конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, чистая монополия. 

23. Чистая конкуренция: сущность, ценообразование, определение оптимальных объемов 

производства. 

24. Монополия: сущность, ценообразование, определение оптимальных объемов 

производства. 

25. Монополистическая конкуренция: определение цены и объема производства. 

26. Олигополия: определение цены и объема производства. 

27. Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели: ВНП, ВВП, 

ЧНП, НД. 

28. Валовой национальный продукт. Методы его расчета по расходам и по доходам. 

Национальный и реальный ВНП. Дефлятор. 

29. Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

30. Макроэкономическое равновесие и механизм его обеспечения. Мультипликатор в 

экономике. Классическая, кейнсианская и монетаристская модели равновесия. 

31. Причины, сущность, цели и границы государственного регулирования рыночной 

экономики. 



32. Экономические функции государства в рыночной экономике. 

33. Фискальная и бюджетная политика государства. Инструменты фискальной политики. 

34. Государственный бюджет: доходы и расходы. Бюджетный дефицит, государственный 

долг и их социальные последствия. 

35. Налоги и налоговая система: сущность, функции, виды, принципы. Кривая Лаффера. 

36. Финансы: понятие, принципы построения. Государственные, местные финансы, 

финансы предприятий. 

37. Деньги: сущность, функции. Предложение и спрос на деньги.  

38. Денежная система: элементы и механизм действия. Условия стабилизации денежной 

системы. 

39. Инфляция: причины, сущность, виды, измерение. Влияние инфляции на 

перераспределение и объем национального продукта. 

40. Механизм современной инфляции. Социально-экономические последствия. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

41. Безработица: причины, сущность формы, уровень, последствия. 

42. Рынок труда и проблема занятости. Государственная политика занятости. 

43. Доходы и их виды. Рыночный механизм формирования и распределения доходов. 

44. Дифференциация доходов населения. Государственная политика регулирования 

доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

45. Уровень жизни: сущность, показатели. Прожиточный минимум и способы его 

определения. 

46. Социальная защищенность населения. Финансирование социальной защиты. 

47. Банки: сущность, виды, роль и функционирование в рыночной экономике. 

48. Банковская система. Функции Центрального и коммерческих банков. 

49. Банковские операции: пассивные и активные. Механизм создания денег банками. 

Банковский мультипликатор. 

50. Экономический цикл: его сущность, структура и виды колебаний. 

51. Сбережения и инвестиции. Функциональная роль инвестиций в обеспечении 

макроэкономического равновесия. 

52. Экономический рост: сущность, факторы, модели, измерения. Глобальные проблемы 

экономического развития. 

53. Мировое хозяйство: сущность и основные черты. 

54. Мировой рынок и мировая рыночная инфраструктура. 

55. Валютные проблемы мирового хозяйства. Проблемы конвертируемости валют. 

Валютные рынки. Валютные курсы. 

56. Понятие переходной экономики и её основные черты. 

 

Тесты аттестации. 

 

I. На рынке авиаперевозок, резкое сокращение стоимости проезда по железной дороге, 

при прочих равных условиях, вызовет укажите не менее двух ответов): 

а) рост и равновесной цены и равновесного объема продаж; 

6} рост равновесной цены и снижение равновесного объема продаж; 

в) снижение и равновесной цены и равновесного объема продаж; 

г) снижение равновесной цены и рост равновесного объема продаж. 

2. Два продукта А и Б взаимодополняющие товары. (комплементы). Цена продукта А 

снизилась в результате роста его предложения. Экономическая теория считает 

правильными утверждения: 

а) цена товара Б увеличится; 

б) цена товара Б уменьшится; 

в) объем продаж товара Б снизится; 

г) выручка от продаж товара Б может снизиться, а может и увеличиться. 



3. Если экономические обобщения основываются на фактах, то такой метод анализа 

является: 

а) описательным,  

б) гипотетическим; 

в) дедуктивным, 

г) индуктивным. 

4. Микроэкономика может быть определена как область экономической науки, которая 

изучает: 

л) экономику как единое целое; 

б) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и собственников 

ресурсов; 

в) отношения между отдельными представителями разных классов, 

г) использование микрокомпьютеров в экономических исследованиях. 

5. Обоснование экономической политики государства, разработка принципов и методов 

рационального хозяйствования представляет собой: 

а) теоретическую функцию экономической теории; 

б) прогностическую; 

в) прагматическую; 

г) методологическую. 

6. Если спрос уменьшится, а предложение возрастет, то равновесный объем продаж 

(укажите не менее двух ответов): 

 а) вырастет; 

6) упадет, 

в) не изменится; 

г) недостаточно информации для ответа. 

7.  Правительство установило на рынке товара А максимальную цену выше равновесной. 

При прочих равных условиях, объем продаж товара А скорее всего ( укажите не менее 

двух ответов): 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится; 

г) может как увеличиться, так и уменьшиться. 

.8 Получение частных выводов на основе общих положений называется: 

а) гипотеза; 

б) индукция; 

в) дедукция; 

г) научная абстракция. 

9. Фундаментальные экономические вопросы "что, как, для кого производить" решаются 

на микро- и макроуровне. На  макроэкономическом уровне определяется: 

а) что производится? 

б) с каким уровнем инфляции мы столкнемся? 

в) сколько товаров и услуг будет произведено? 

г) кто будет производить товары и услуги? 

10. На рынке совершенной конкуренции отдельный продавец: 

а) не влияет на цену;  

б) влияет на цену;  

в) контролирует цену и объем продаж; 

г) добивается установления приемлемой ему цены в конкурентной борьбе. 

11.Кривая предложения сместится вправо и вниз, если: 

а) возрастет уровень инфляции;  

б) вырастет цена товара; 

в) производитель тоара получит субсидию от государства: 

г) повысятся налоги на прибыль. 



12. Наиболее полное и корректное определение предмета экономической теории: 

а) экономическая теория изучает деятельность, включающую производство и обмен 

товарами; 

б) экономическая теория изучает деньги, банковскую систему, капитал, 

в) экономическая теория изучает переменные величины, поведение которых воздействует 

на состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.): 

г) экономическая теория изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, 

необходимые для производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей 

его членов 

.13 Объектами купли – продажи на рынке факторов производства выступают (укажите не 

менее двух ответов): 

а) потребительские товары длительного пользования; 

б) земля и другие природные ресурсы; 

в) труд; 

г) продукты питания. 

14. Макроэкономика изучает нижеперечисленные вопросы за исключением: 

а) механизма инфляции: 

б) ценных бумаг Газпрома и Сбербанка; 

в) роста совокупного производства в России; 

г) импортно-экспортных операций между Россией и Японией. 

15. В предмет экономической теории не входит (укажите не менее двух ответов): 

а) технология производства; 

б) максимизация удовлетворения потребностей; 

в) эффективное использование ресурсов; 

г) правовые отношения. 

16. Сельское хозяйство в качестве единственной  сферы возникновения общественного 

богатства называли представители: 

а) меркантилизма; 

б) физиократов; 

в) марксизма; 

г) английской классической политической экономии; 

17.Кривая безразличия – это геометрическое место точек (укажите не менее двух ответов): 

а) отражающих взаимозависимость цен двух благ и наборов благ; 

б) соответствующих экономическим благам, взаимная замена которых одинаково полезна 

для потребителей; 

в) соответствующих наборам благ одинаковой суммарной ценности; 

г) отражающих спрос на взаимозаменяемые блага. 

18. Единство законов природы и общества заключается в том, что они: 

а) носят объективный характер; 

б) не зависят от деятельности людей; 

в) проявляются через экономическую деятельность; 

г) носят исторически приходящий характер; 

д) являются вечными. 

19. Два набора благ, имеющих одинаковую полезность (укажите не менее двух ответов): 

а) принадлежат одной кривой безразличия; 

б) лежат на одной кривой Энгеля; 

в) лежат на одной и той же кривой спроса; 

г) должны находиться на линии бюджетного ограничения. 

20 Утверждение: «В прошлом году общий уровень цен повысился на 25% относится к:  

а) позитивной экономике; 

б) нормативной экономике; 

в) микроэкономике. 



21. В том случае, если эффект дохода и эффект замещения разнонаправлены, и эффект 

замещения превосходит по абсолютной величине эффект дохода, товар является (укажите 

не менее двух ответов): 

а) качественным; 

б) обычным некачестивенным товаром; 

в) товаром Гиффена; 

г) товаром первой необходимости. 

22.  К определению предмета экономической теории относится: 

а) человеческие желания ограничены; 

б) ресурсы безграничны;  

в) люди должны всегда делать выбор при использовании ограниченных ресурсов; 

г) только слаборазвитые страны имеют проблему дефицита. 

23. Предельная выручка фирмы с ростом объема продаж (при линейной совершенно 

эластичной функции спроса) : 

а) увеличивается; 

б) остается постоянной; 

в) уменьшается; 

г) может увеличиваться, а может и уменьшаться. 

24. Микроэкономика изучает: 

а) производство в масштабе всей экономики, 

б) общий уровень цен, 

в) производство сахара и динамику его цены. 

г) численность занятых в народном хозяйстве 

25. Экономическими ресурсами являются(укажите не менее двух ответов): 

а) полезные ископаемые; 

б) неквалифицированные рабочие 

) все блага производственного назначения; 

г) продукты питания, приобретенные домохозяйствами; 

д) временно неиспользуемое оборудование. 

26. Собственность - это: 

а) отношение человека к вещи; 

б) сама вещь;  

в) отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей. 

27. Не является фактором производства: 

а) капитал; 

б) труд, 

в) деньги; 

г) земля; 

д) предпринимательская способность 

28. Не включает в себя процесс производства: 

а) средства труда; 

б) предметы труда; 

в) предметы потребления; 

г) труд.  

29 Вещество природы является экономическим благом, если: 

а) может быть употреблено без процесса производства; 

б) процессу его потребления предшествует процесс переработки, т.е. воздействия 

человека. 

30.  Экономическими ресурсами являются (укажите не менее двух ответов): 

а) способности предпринимателя, 

б) леса; 

в) работники сферы услуг; 

г) товары и услуги. 



31. «Система цен» - это механизм, который в условиях чисто конкурентной экономики 

служит для того, чтобы регулировать: 

а) правительственную налоговую политику; 

б).что, как и для кого производить; 

в) объем паравительственных расходов; 

размеры государственного долга. 

32. Падение цены замещающего блага сдвигает кривую спроса: 

а) вправо – вверх; 

б) влево – вниз; 

в) влево – вверх; 

г) вправо – вниз; 

д) падание цены замещающего блага не сдвигает кривую спроса, а изменяет величину 

спроса.  

33. Субъекты собственности (            ) , объекты собственности (             ): 

а) земля; 

б) государство; 

в) производственные здания и сооружения; 

г) акционерное общество; 

д) прокатный стан; 

е) Иван Иванович Иванов; 

 ж) автомобиль. 

34. Не является капиталом с точки зрения экономической теории: 

а) компьютер; 

б) токарный станок; 

в) деньги на чековой книжке; 

г) производственное здание; 

д) транспортное средство. 

35. Относится к средствам производства, но не является 

средством труда: 

а) сырье; 

б) оборудование; 

в) машины; 

г) здания. 

36. Ограниченность ресурсов означает, что: 

а) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для производства 

необходимых товаров и услуг, 

б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех имеющихся 

потребностей; 

в) ресурсов хватает только на производство предметов потребления. 

37. К экстенсивным факторам экономического развития относятся 

а) увеличение численности занятых работников; 

б) рост производительности труда; 

в) расширение производственных площадей; 

г) увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня 

технологии; 

д) совершенствование организации производства. 

38. Верно (   ) или неверно (  ) следующее утверждение: 

Неполное использование ресурсов в графической интерпретации означает, что 

производство располагается влево от кривой производственных возможностей. 

39. Перед Вами таблица производственных возможностей выпуска автомобилей и 

управляемых ракет: 

Возможности:                                        А         В        С          D       Е 

 Автомобили (млн. шт.)                        0           2        4           6        8 



 Ракеты (шт.)                                          30         27      21         12      0 

а) постройте кривую производственных возможностей 

б) если производится 3 млн. шт. автомобилей, то сколько можно произвести• ракет? 

в) если экономика в данный момент находится в точке С, то каковы будут издержки на 

производство 2 дополнительных млн. шт. автомобилей?; 6 дополнительных ракет? 

г) каковы затраты упущенных возможностей при производстве 2 млн. шт. автомобилей и 

12 ракет? 

40. Если производство осуществляется в интересах отдельного индивидуума, то 

это: 

а) коллективная собственность и коллективное присвоение, 

б) частная собственность и частное присвоение, 

в) общественная собственность и общественное присвоение; 

г) все ответы неверны. 

41. К факторам производства относятся: 

а) естественные ресурсы (земля, полезные ископаемые, водные ресурсы); 

б) физические и умственные способности человека, затрачиваемые при производстве 

товаров и услуг; 

в) оборудование, станки, машины, сырье; 

г) способность людей принимать рациональные решения, уметь рисковать; 

д) информационный фактор; 

е) все предыдущие ответы верны. 

42.  Прибыль – это плата за: 

а) капитал; 

б) землю; 

в) труд; 

г) предпринимательские способности. 

43. Средства производства - это: 

а) часть капитала; 

б) трудовые ресурсы и капитал; 

в) предметы труда и средства труда; 

г) все материальные ресурсы. 

44. Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 

а) будет произведено больше товаров и услуг; 

б) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг; 

в) улучшилась технология производства; 

г) повысился стандарт жизненного уровня 

45. Верно (  ) или неверно (   ) следующее утверждение: :экономический рост означает, что 

увеличивается объем производимых благ и услуг, а граница производственных 

возможностей экономики сдвигается вправо. 

46. Рост цены дополняющего блага сдвигает кривую спроса: 

а) вправо – вверх; 

б) влево – вниз; 

в) влево – вверх; 

вправо – вниз; 

рост цены дополняющего блага не сдвигает кривую спроса, а изменяет величину спроса.  

47. Законные источники частной собственности: 

а) весь найденный и оставленный у себя клад; 

б) 25 % стоимости клада в виде вознаграждения за передачу клада государству; 

в) дивиденд; 

г)  доход от реализации своей продукции; 

д) выигрыш в лотерее. 

48.  Исходной и определяющей фазой в общественном производстве является: 

а) распределение, 



б) производство; 

в) потребление; 

г) обмен. 

49. Основной элемент производительных сил общества: 

а) орудия труда; 

б) предметы труда; 

в) средства труда; 

г) люди с их производственным опытом, навыками к труду, знаниями. 

50. экономические ресурсы отличаются  от факторов производства: 

а) экономические ресурсы то же самое, что и факторы производства, 

б) в факторы производства не входят трудовые ресурсы; 

в) в экономические ресурсы не включается предпринимательская деятельность; 

г) факторы производства - это вовлеченные в процесс производства экономнческие 

ресурсы 

51. Альтернативные издержки строительства больницы - это: 

а) оплата больничного персонала; 

б) цена строительства больницы в будущем году; 

в) цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву строительству 

этой больницы. 

52. Смещение кривой спроса на «Пепси – колу» могло быть связанным с (укажите не 

менее двух ответов): 

а) ростом предложения; 

б) уменьшением доходов населения; 

в) ростом доходов населения; 

г) увеличением цены «Кока – колы». 

53. Известно, что товар  X  приобретается двумя группами потребителей. Численность 

первой – 100 человек, численность второй – 200. Спрос типичного потребителя первой 

группы описывается уравнением  Q1 = 50 – P?  а второй -  Q2 = 60 – 2P. Значение цены 

при величине  рыночного спроса, равной  1000 единиц: 

а) 32; б) 40; в) 36; г) 44.  

54 Существование государственной собственности обусловлено: 

а) наличием капиталоемких и нерентабельных отраслей (угольная промышленность, 

железные и автомобильные дороги и т.п.); 

б) необходимостью решения общенациональных и социальных задач, поддержания 

уровня жизни населения; 

в) стремлением увеличить государственные доходы; 

г) все ответы верны. 

55. Конечной фазой в общественном производстве является: 

а) распределение, 

б) потребление; 

в) производство; 

г) обмен 

56. Всеобщее средство труда - это: 

а) станки, 

б) железные и шоссейные дороги; 

в) земля; 

г) тракторы. 

57.Экономическая цель, когда общество стремится минимизировать издержки и 

максимизировать отдачу от ограниченных производственных ресурсов: 

а) достижение полной занятости; 

б) поддержание экономического роста; 

в) экономическая эффективность. 



58. Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации двух 

продуктов при: 

а) неполном использовании трудовых ресурсов; 

б) полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии;• 

в) изменении количества применяемых ресурсов. 

59. Верно  (   ) или неверно (   ) следующее утверждение: 

Высокий уровень инвестиций приводит к росту производительности труда и стимулирует 

создание новых продуктов и технологий. 

60. Если эластичность спроса по цене в некоторой точке кривой спроса равна (-4), то в 

результате незначительного роста цены выручка: 

а) вырастет; 

б) снизится; 

в) останется на прежнем уровне.  

61. Если спрос на товар абсолютно эластичен, то кривая спроса: 

а) горизонтальна, 

б) вертикальна; 

в) имеет отрицательный наклон, 

г) имеет положительный наклон; 

д) имеет наклон 45 градусов. 

62.Экономическая категория, выражающая количественное соотношение, в котором 

обмениваются потребительные стоимости: 

а) товар; 

б) меновая стоимость; 

в) деньги, 

г) стоимость. 

63. Более высокой ликвидностью обладают: 

а) продукты питания; 

б) товары длительного пользования; 

 в) золотые украшения; 

г) наличные деньги 

64. Бумажные деньги отличаются от кредитных; 

а) бумажные деньги - это наличные, а кредитные деньги существуют и форме записи на 

банковских счетах; 

б) бумажные деньги не подлежит вывозу за пределы страны; 

в) бумажные деньги имеют принудительную покупательную способность, а кредитные 

деньги - это векселя эмиссионного банка; 

г) бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а кредитные деньги 

используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг. 

65. За 8 часов производится 16 изделий общей стоимостью 80 долл. Если 

производительность труда возрастет в 2 раза, то вся дневная продукция и единица изделия 

будут стоить, : 

а) стоимость всей продукции не изменится, стоимость одного изделия - 2,5долл.; 

б) стоимость всей продукции - 160 долл., стоимость одного изделия не изменится. 

66. Кривая предельных затрат фирмы – монополиста имеет вид MC = 0?5 Q, а предельного 

дохода MR = 40 – Q/ Фирма стремится максимизировать прибыль. Ей следует установить 

цену, равную: 

а) 35;  б) 30;  в) 20;  г) 10.  

67. Условиями существования товарного производства являются: 

а) общественное разделение труда; 

б) наличие рынка и денег; 

в) экономическая обособленность производителей; 

г) наличие излишков продуктов. 

68. Предельная полезность - это: 



а) способность блага удовлетворять ту или иную потребность человека; 

б) субъективная оценка блага индивидуумом; 

в) сумма полезностей равновеликих частей блага; 

г) полезность, которую потребитель получает от потребления дополнительной единицы 

блага. 

69. Чтобы быть признанным в качестве денег, товар должен обладать следующими 

свойствами: 

а) всеобщее признание; 

б) делимость; 

в) удобство для транспортировки;  

г) быть пригодным для хранения, без потери при этом своей стоимости; 

д) защищенность от подделки; 

 е) все перечисленное выше верно. 

70. Стоимость современной банкноты номиналом 100 рублей: 

а) это стоимость бумаги, на которой она отпечатана; 

б) это стоимость золота, которое обеспечивает банкноту; 

в) это стоимость труда, затраченного на ее печатание; 

г) это стоимость товаров и услуг, которые можно получить на 100 рублей. 

71. Монополистическая крнкуренция наименее распространена в такой сфере экономики, 

как:  

а) пищевая промышленность; 

б) легкая промышленность; 

в) машиностроение; 

г) сфера услуг.  

72. Сумма цен проданных товаров составила 20 млрд. долл., в кредит продано товаров на 

200 млн долл., сумма платежей но долговым обязательствам составила 300 млн. долл., 

сумма взаимопогашающихся платежей - 140 млн долл., среднее число оборотов 1 доллара 

за год - 5. Бумажный доллар, если в обращение поступят бумажные деньги вместо 

золотых денег на сумму 7984 млн. долл., обесценится: 

а) в три раза; 

б) не обесценится; 

в) в два раза; 

г) в пять раз. 

73. Черта, присущая только капиталистическому товарному производству: 

а) общественное разделение труда, 

б) частная собственность на средства производства; 

в) стихийный характер развития производства; 

г) используется труд наемных рабочих. 

74 Наиболее полное. определение сущности товара: 

а) полезная вещь, созданная трудом, 

б) продукт труда, являющийся общественной потребительной стоимостью; 

в) вещь, способная удовлетворить потребность человека; 

г) продукт труда, поступающий в потребление посредством обмена. 

75. Не является кредитными деньгами: 

а) чек; 

б) казначейский билет; 

в) вексель; 

г) банкнота. 

76. Деньги играют роль средства обращения при: 

а) покупке товаров в кредит; 

б) покупке товара за наличные деньги; 

в) помещении денег в банк; 

г) накоплении денег для покупки дорогой веши. 



77. Важнейшая черта, отличающая олигополию: 

а) выпускаются дифференцированные товары;  

б) на рынке действует множество покупателей и продавцов; 

в) каждая фирма – олигополист сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой 

продукт; 

г) рыночное поведение каждой фирмы завичит от реакции ее конкурентов. 

78. Экономическме законы отражают (укажите не менее одного ответа): 

а) случайные и неповторяющиеся экономические взаимосвязи; 

б) переходные состояния экономических отношений; 

в)необходимые и устойчивые взаимозависимости экономических отношений; 

г) содержание экономических взаимосвязей 

79. Только товарное производство. характеризуют: 

а) общественное разделение труда; 

б) универсализация труда; 

в) продукты производятся не для собственного потребления, а для продажи; 

г) экономические связи между производством и потреблением опосредованы деньгами; 

д) экономическая обособленность производителей и развитие обмена; 

е) возможность определять «что, как и для кого производить». 

80. Товар - это продукт труда, предназначенный для: 

а) собственного потребления;  

б) потребления другими лицами; 

в) обмена на другие продукты в определенной пропорции; 

г) дарения.  

81.  В современной экономике деньги служат: 

а) средством обращения;  

б) счетной единицей; 

в) средством сохранения ценности; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная литература  

(основная) 

1. Салихов, Б.В. Экономическая теория / Б.В. Салихов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 723 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453923. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01762-9. – Текст : электронный. 

2. Экономическая теория / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, В.И. Новичков и др. ; под общ. ред. 

А.А. Кочеткова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. – 696 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426. – ISBN 978-5-

394-02120-6. – Текст : электронный. 

 

(дополнительная) 

1. Экономика сельского хозяйства : учебник / В.Т. Водянников, Е.Г. Лысенко, Е.В. 

Худякова, А.И. Лысюк ; под редакцией В.Т. Водянникова. — 2-е изд., доп. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-1841-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64326. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Экономическая теория / под ред. Н.Д. Эриашвили. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

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



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02464-6. – Текст : электронный. 

 

Периодические издания 

Журналы: 

Справочник  экономиста 

Экономист 

Российский  экономический журнал 

Финансовый  менеджмент 

Газеты: 

Российская  газета 

Экономика  и жизнь 

Финансовая  газета 

Интернет – ресурсы 
1. Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;  

2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rukont.ru.  

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com  

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 

5. www.mcx.ru–официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. 

6. www.alleng.ru/edu/econom3.htm - образовательный портал 

7. www.economicus.ru – образовательный портал 

8. www.cbr.ru – официальный сайт Банка России 

9. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы статистики РФ 

10. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

11. www.economy.gov.ru – официальный сайт  Министерства экономического развития 

РФ 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Во время занятий используется мультимедийное оборудование, 

установленное в учебных аудиториях. Самостоятельная работа студентов 

также включает применение ИКТ. 

1. Компьютерные  классы университета 

2.Интерактивная доска 

3.Проектор  (презентации) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 

Программа рассмотрена на заседании кафедры «Организация и управление в 

аграрной сфере»    от 27 сентября 2016 г., протокол № 2.  

Программа переутверждена на заседании методического Совета от 

28.08.2018 года протокол №  7. 
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