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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся экономический 

стиль мышления, овладеть умением осмысливать и анализировать 

экономическую информацию, применять полученные знания и умения для 

решения типичных экономических задач, развить потребность в получении 

экономических знаний. 

Задачи дисциплины: 

 освоить современные экономические концепции и модели; 

 научиться использовать теоретический аппарат экономической 

теории; 
 приобрести практические навыки анализа экономических ситуаций 

и поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики; 

 применять полученные знания при анализе текущих экономических 

событий в стране и мире. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» входит в обязательную 

часть – Б1.О.18, изучается в 5 семестре при очной и во 4 году заочной 

формах обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения школьного курса 

«Экономика» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования. 

Дисциплина создает теоретическую основу для изучения следующих 

дисциплин: «Экономическое обоснование инженерно-технических 

решений». 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-2 Способен ИД-1 Формулирует в знать: 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных 

задач. 

ИД-2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИД-3 Решает 

конкретные задач 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время. 

ИД-4 Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

- научные основы, 

обеспечивающие 

достижение поставленной 

цели путем решения 

выделенных задач; 

уметь: 

- анализировать и 

формулировать в рамках 

проекта цели и задачи, 

обеспечивающие 

достижения ожидаемого 

результата; 

владеть: 

- навыками достижения 

ожидаемого результата в 

рамках поставленной цели 

проекта. 

знать: 

- методику решения  

конкретной задачи с 

учетом  действующих 

правовых норм и 

нормативных требований 

в области технического 

регулирования и 

метрологии; 

уметь: 

- решать конкретные 

инженерные задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных требований 

в области технического 

регулирования и 

метрологии; 

владеть: 

-навыками решения 

конкретной задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных требований 

ОПК-6 Способен 

использовать 

базовые знания 

экономики и 

определять 

экономическую 

ИД-1 Демонстрирует 

базовые знания 

экономики в сфере 

сельскохозяйственного 

производства ИД-2 

Определяет 

знать: 

- основные понятия и модели 

экономической теории, 

методику оценки 

экономической 

эффективности 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

экономическую 

эффективность 

применения 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

хозяйственной деятельности; 

уметь: 

- применять понятийно- 

категориальный аппарат, 

основные законы 

экономической науки, 

использовать методику 

оценки экономической 

эффективности 

хозяйственной деятельности; 

владеть: 

- методами и средствами 

познания экономической 

реальности, навыками 

оценки экономической 

эффективности 

хозяйственной деятельности. 

 
 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 8 

Лекции, в т.ч. 32 4 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 4 

в активной форме 8 2 

в интерактивной форме 8 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 60 100 

Работа с литературой. Интернет 44 88 

Подготовка к практическим занятиям 8 4 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 

 

 
 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Введение в экономическую теорию» 2  4 6 

2 Тема 2 «Спрос, предложение и рыночное 
равновесие» 

2 2 7 11 

3 Тема 3 «Издержки» 4 2 7 13 

4 Тема 4 «Типы рынков. Монополистическая 
конкуренция» 

4 2 7 13 

5 Тема 5 «Олигополия и монополия» 4 2 7 13 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

2.3 Содержание тем дисциплины 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

Тема 1 «Введение в экономическую теорию» 

Экономическая теория как наука. Роль конкуренции в понимании 

Адама Смита. Невидимая рука рынка. Достоинства и недостатки 

разделения труда. Предположение Карла Маркса о будущем малых фирм 

и больших компаний. Взгляд Джона Кейнса на капиталистическую 

экономику. 

Свойства плановой экономики, ее достоинства и недостатки. 

Свойства рыночной экономики. Почему она оказалась более 

эффективной, чем плановая. 

6 Тема 6 «Труд, заработная плата. Капитал и земля» 4 2 7 13 

7 Тема 7 «Введение в макроэкономику. ВВП» 4 2 7 13 

8 Тема 8 «Циклическое развитие экономики» 4 2 7 13 

9 Тема 9 «Роль государства в рыночной экономике» 4 2 7 13 

 Всего 32 16 60 108 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Введение в экономическую теорию» 0,5  10 10,5 

2 Тема 2 «Спрос, предложение и рыночное 
равновесие» 

0,5 1 12 13,5 

3 Тема 3 «Издержки» 0,5 1 12 13,5 

4 Тема 4 «Типы рынков. Монополистическая 
конкуренция» 

0,5  10 10,5 

5 Тема 5 «Олигополия и монополия» 0,5  10 10,5 

6 Тема 6 «Труд, заработная плата. Капитал и земля» 0,5 1 12 13,5 

7 Тема 7 «Введение в макроэкономику. ВВП» 0,5  12 12,5 

8 Тема 8 «Циклическое развитие экономики» 0,5  12 12,5 

9 Тема 9 «Роль государства в рыночной экономике»  1 10 11 

 Всего 4 4 100 108 
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Предмет экономической теории. Потребности людей и редкость 

благ. Проблема выбора. Три главных вопроса экономики. Простая и 

расширенная модель кругооборота продуктов и капитала. 
 

Тема 2 «Спрос, предложение и рыночное равновесие» 

Понятие спроса, закон спроса. Неценовые переменные, влияющие 

на спрос. Понятие предложения, закон предложения. Факторы, влияющие 

на предложение товаров и услуг. 

Рыночное равновесие. Точка равновесия. Почему рынок 

приближается к равновесию. Излишек покупателей и производителей. 
 

Тема 3 «Издержки» 

Понятие издержек. Явные (бухгалтерские) издержки. Неявные 

издержки. 

Понятие прибыли, убытка и безубыточности. 
Постоянные и переменные издержки. Роль постоянных издержек для 

начинающей фирмы. 

Средние издержки и цена. Надбавка к общим средним издержкам. 

Кривая общих средних издержек. Минимум общих средних издержек и 

оптимальная загрузка производства. Предельные издержки. Значение 

предельных издержек в принятии управленческих решений. 

Средние издержки в долгосрочном периоде времени. Экономия на 

масштабе производства. Почему в одних отраслях преобладают большие 

компании, а в других находится место для множества малых фирм. Два вида 

кривой долгосрочных средних издержек. 

 

Тема 4 «Типы рынков. Монополистическая конкуренция» 

Основные типы рынка. Особенности рынка совершенной 

конкуренции. Понятие общего, среднего и предельного дохода. Правило 

оптимального выпуска. Равновесие фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

Особенности монополистической конкуренции, примеры данного 

типа рынка. Линия спроса и предельного дохода. Равновесие фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном плане. Дифференциация продукта 

фирмы. Экономическое понимание качества. 

 

 

Тема 5 «Олигополия и монополия» 

Свойства олигополии, примеры данного типа рынка. Типы 

олигополии. Взаимозависимость фирм как главная особенность 

олигополии. Картель и лидерство в ценах. 

Понятие и признаки монополии. Равновесие фирмы в условиях 

монополии. Понятия искусственной, естественной и временной 

монополии. Антимонопольная политика. 
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Тема 6 «Труд, заработная плата. Капитал и земля» 

Понятие факторов производства. Особенности спрос на факторы 

производства. Заработная плата. Чем объясняются существенные отличия 

оплаты труда в рыночной экономике. Инвестиции в образование. Цели 

профсоюзов на рынке труда и их противоречие. 

Понятие капитала. Основной и оборотный капитал фирмы. Понятие 

и виды инвестиций. Инвестиционный проект. Введение в 

дисконтирование. 

Характеристика земли как фактора производства. Возобновляемые 

и невозобновляемые природные ресурсы. Земельная рента и ее виды. 

Дифференциальная земельная рента. 
 

Тема 7 «Введение в макроэкономику. ВВП» 

Что изучает макроэкономика. Особенности макроэкономического 

подхода. Понятие совокупного спроса в экономике. Элементы 

совокупного спроса. Совокупное предложение. 

Понятие ВВП. Методы оценки ВВП. Как посчитать ВВП на основе 

добавленной стоимости. Располагаемый личный доход и личные 

потребительские расходы. Сбережения. Мультипликатор расходов. 

 

 

Тема 8 «Циклическое развитие экономики» 

Понятие цикличности. Типы циклов. Сезонные колебания. Две 

модели цикличности. 

Объяснение цикличности в рыночной экономике. Внутренние и 

внешние теории цикла. Цикличность в экономике и доступность кредита 

(денежная теория цикла). Роль нововведений в колебаниях деловой 

активности. 

 

 

Тема 9 «Роль государства в рыночной экономике» 

Чистый капитализм и смешанная экономика. Адам Смит и Джон 

Кейнс: два взгляда на роль государства в экономике. Функции 

государства в рыночной экономике. Частные и общественные блага. 

Проблема безбилетника и пути создания общественных благ. 
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3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

предусматривает по дисциплине Б1.О.18 «Экономическая теория» 

проведение практических занятий с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий (табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Введение в экономическую 
теорию» 

   

2 Тема 2 «Спрос, предложение и рыночное 
равновесие» 

2 1 Опрос. 

Обсуждение. 

3 Тема 3 «Издержки» 2 1 Опрос. 

Обсуждение. 

4 Тема 4 «Типы рынков. 
Монополистическая конкуренция» 

2  Опрос. 

Обсуждение. 

5 Тема 5 «Олигополия и монополия» 2  Опрос. 

Обсуждение. 

6 Тема 6 «Труд, заработная плата. Капитал 
и земля» 

2 1 Опрос. 

Обсуждение. 

7 Тема 7 «Введение в макроэкономику. 
ВВП» 

2  Опрос. 

Обсуждение. 

8 Тема 8 «Циклическое развитие 
экономики» 

2  Опрос. 

Обсуждение. 

9 Тема 9 «Роль государства в рыночной 
экономике» 

2 1 Опрос. 

Обсуждение. 

 Всего 16 4  

 

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Введение в экономическую теорию» 4 10 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

2 Тема 2 «Спрос, предложение и рыночное равновесие» 7 12 

3 Тема 3 «Издержки» 7 12 

4 Тема 4 «Типы рынков. Монополистическая 
конкуренция» 

7 10 

5 Тема 5 «Олигополия и монополия» 7 10 

6 Тема 6 «Труд, заработная плата. Капитал и земля» 7 12 

7 Тема 7 «Введение в макроэкономику. ВВП» 7 12 

8 Тема 8 «Циклическое развитие экономики» 7 12 

9 Тема 9 «Роль государства в рыночной экономике» 7 10 

 Всего 60 100 

 

 
 
 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-2 5(4) 

ОПК-6 5(4) 
 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

результат своей деятельности 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в форме устного ответа на вопросы 

по дисциплине. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет микро- и макроэкономики. 

2. Роль конкуренции в понимании Адама Смита. 
3. Какое предположение сделал Карл Маркс о будущем малых фирм и 

больших компаний, подтверждается ли оно? 

4. Взгляды Джона Кейнса на рыночную экономику. 

5. Свойства плановой экономики, ее достоинства. 
6. Свойства капиталистической экономики. Почему она оказалась более 

эффективной, чем плановая? 

7. Недостатки рыночной экономики. 

8. Что изучает экономическая теория? 

9. Три фундаментальных вопроса экономики. 

10. Простая модель кругооборота продуктов и капитала. 

11. Понятие спроса, закон спроса (в трех формах). 
12. Неценовые переменные, влияющие на спрос. 

13. Понятие предложения, закон предложения. Неценовые переменные, 

влияющие на предложение товаров и услуг. 

14. Рыночное равновесие. Почему рынок приближается к равновесию? 

15. Понятие издержек. Явные (бухгалтерские) издержки. 

16. Неявные издержки. 

17. Понятие прибыли. Два варианта оценки прибыли. 
18. Постоянные и переменные издержки. 

19. Средние издержки и цена. 

20. Предельные издержки. 

21. Кривая общих средних издержек. Оптимальная загрузка 

производства. 

22. Понятие общего и предельного дохода. 

23. Правило оптимального выпуска. 
24. Признаки монополистической конкуренции. Понятие качества 
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товара. 

25. Равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции в 

краткосрочном плане. 

26. Особенности монополии. Типы монополий. 

27. Равновесие в условиях монополии. 

28. Антимонопольная политика и ее цели. 
29. Свойства олигополии, примеры данного типа рынка. 

30. Взаимосвязь фирм в условиях олигополии. Картель и лидерство в 

ценах. 

31. Чем объясняются отличия в оплате труда. 

32. Понятие капитала. Основной и оборотный капитал. 

33. Понятие и типы инвестиций. 

34. Земля как фактор производства. Виды природных ресурсов. 

35. Понятие земельной ренты. Дифференциальная земельная рента. 
36. Предмет макроэкономики 

37. Особенности макроэкономического подхода 

38. Простая модель общественного воспроизводства 

39. Расширенная модель общественного воспроизводства 

40. Совокупный спрос и совокупное предложение 

41. Понятие ВВП. Почему в ВВП включается лишь стоимость 

конечных товаров и услуг? 

42. Два метода оценки ВВП 

43. Номинальный и реальный ВВП 

44. Проблемы оценки ВВП 

45. Автономный спрос 

46. Понятие мультипликатора 

47. Понятие экономической цикличности 
48. Типы циклов 

49. Четырехфазная модель цикла 

50. Объяснение цикличности 

51. Понятие экономически активного населения 

52. Типы безработицы 

53. Понятие и оценка уровня инфляции 
54. Инфляция спроса и издержек 

55. Чистый капитализм и смешанная экономика 

56. Как менялась роль государства в странах с рыночной экономикой? 

57. Формы собственности в рыночной экономике 

58. Функции государства в рыночной экономике 

59. Понятие частных и общественных благ 

60. Пути финансирования общественных благ 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 
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По дисциплине «Экономическая теория» в 5 семестре очной и в 4 году 

заочной формах обучения предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля(экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 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 (дата обращения: 

11.10.2019). – 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 (дата 

обращения: 11.10.2019). – 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 (дата обращения: 11.10.2019). — 

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 (дата 

обращения: 11.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02464-6. 

– Текст : электронный. 
 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аудитория №1 - Кабинет социально-экономических дисциплин и 

права. Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине. 
 

http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

