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1 Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является выработка научного 
экономического мировоззрения и умения анализировать экономические 
ситуации, закономерности поведения хозяйственных субъектов в 
современных условиях развития экономики на микро-, мезо- и макроуровнях 
в том числе в биологической сфере.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенными с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Дисциплина «Экономика» участвует в формировании следующей 
компетенции:

Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3);

В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся должен:
знать: основные экономические категории и закономерности 

функционирования субъектов экономики и развития экономических систем, 
в том числе в профессиональной деятельности:

уметь: анализировать и моделировать экономические процессы на 
микро, -мезо, и макроуровнях, в том числе в профессиональной 
деятельности;

владеть: навыками принятия рациональных экономических решений, в 
том числе сфере профессиональной деятельности.

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

1) математика
Знания: методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики
Умения: использовать математические методы обработки данных
Навыки: применения современного математического инструментария 

для решения практических задач.
2) история
Знания: закономерности и этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; 
основные события и процессы мировой и отечественной истории
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Умения: применять понятийно-категориальный аппарат, основные 
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 
корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе

Навыки: целостного подхода к анализу проблем общества
3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 
дисциплиной:

1) маркетинг в животноводстве 2) менеджмент

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы/108часов.

Объем дисциплины
Очная форма обучения

Виды учебной деятельности 3 семестр Всего, часов
Общая трудоемкость 108 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в т. ч.

36 36

Занятия лекционного типа 18 18
Занятия семинарского типа 18 18

Самостоятельная работа обучающихся 72 72
Форма промежуточной аттестации зачет зачет

Заочная форма обучения

Виды учебной деятельности 3 семестр Всего, часов
Общая трудоемкость 108 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в т. ч.

10 10

Занятия лекционного типа 4 4
Занятия семинарского типа 6 6

Самостоятельная работа обучающихся 98 98
Форма промежуточной аттестации зачет зачет
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенных на них количества академических часов и видов

учебных занятий

№
разд
ела

Название раздела 
(темы) Содержание раздела

Вид
учебной
работы

Количество часов
очная форма 
обучения

заочная
форма

1 2 3 4 5 6
1 Введение в 

экономическую 
теорию. Основы 
экономики

Экономическая наука: 
зарождение и развитие. 
Свободные и экономические 
блага. Экономический 
кругооборот. Экономические 
ограничения. Эффективность 
производства. Альтернативная 
стоимость и проблема 
экономического выбора. КПВ. 
Сущность рыночного 
механизма. Преимущества и 
ограниченность рыночного 
механизма.

Л, ПЗ, 
СР 2,2,9 1, 1, 12

2

Микроэкономика.
Теория спроса и 

предложения. Теория 
эластичности и 
основы теории 

потребительского 
поведения.

Понятие спроса. Закон спроса. 
Эффекты дохода и замещения. 
Взаимодополняемость и 
взаимозаменяемость благ. 
Понятие предложения. Закон 
предложения. Формирование 
рыночной цены: рыночное 
равновесие. Равновесная цена 
и равновесный объем. 
Понятие эластичности. Теории 
поведения потребителя. 
Понятие потребительского 
поведения. Полезность и ее 
роль в экономической теории. 
Потребительские 
предпочтения. Закон 
убывающей предельной 
полезности и механизм его 
действия. Кривая безразличия. 
Оптимум потребителя.

Л, З,

2;2;9 1, 1, 12

3
Микроэкономика.
Теория производства 

и издержек

Понятие издержек 
производства. Общие, средние 
и предельные величины 
выручки и издержек, 
эффективности.

Л, З,

2;4;9 -, -, 14

4
Рыночная структура 
и их виды. Рынки 

факторов 
производства

Классификация рыночных 
структур. Понятие монополии 
и ее виды. Понятие 
монополистической 
конкуренции и ее признаки. 
Дифференциация продукта. 
Олигополия. Методы 
определения оптимального 
объема производства. 
Оптимальное использование 
факторов производства. Труд 
как фактор производства. 
Особенности товара - труд. 
Капитал как фактор

Л,

Р
зЗ, 2,2 ,9 1, 1, 12
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производства. Формы 
капитала. Физический 
капитал. Основной и 
оборотный капитал. 
Амортизация.
Предпринимательский доход 
и экономическая прибыль. 
Земля как производственный 
фактор. Образование 
земельной ренты. Цена земли.

5

Макроэкономика.
Основные 

макроэкономические 
показатели и 

агрегаты.

Институциональные единицы. 
Основные макроэкономические 
показатели: валовой 
внутренний продукт, личный 
располагаемый доход, их 
взаимосвязь и измеримость. 
ВНП и его структура. Дефлятор 
ВВП и индекс потребительских 
цен. Общественное 
воспроизводство.

Л,ПЗ,С
Р 3,2,9 1, 4, 12

6

Макроэкономика.
Макроэкономические 
проблемы: инфляция, 

безработица, 
экономические 

циклы, 
экономический рост

Безработица и её измерение. 
Инфляция, дефляция, уровень 
инфляции. Кривая Филлипса. 
Экономические циклы. 
Влияние делового цикла на 
основные макро- переменные.

Л,ПЗ,С
Р 3,2,9 -, -, 12

7 Макроэкономическое
равновесие.

Равновесие совокупного 
спроса и совокупного 
предложения (модель AD-AS). 
Кейнсианская модель: 
основные принципы анализа. 
Формы кривой AS. Модель 
доходов и расходов. 
Склонность к потреблению и 
сбережению, функции 
потребления, сбережения, 
инвестиций (валовые и 
чистые). Государственные 
расходы.
Мультипликационные 
эффекты в экономике.

Л,

Р
зЗ, 2,2,9 -, 1, 12

8
Государственные 

финансы. Бюджетно
налоговая политика.

Формирование бюджета. 
Фискальная политика. Не 
дискреционная фискальная 
политика. Встроенные 
стабилизаторы: виды и их 
эффективность. Проблемы 
фискальной политики: 
эффекты вытеснения и 
чистого экспорта, 
компенсирующие сбережения, 
инфляция.

Л,

Р
зЗ, 2,2,9 -, 1, 12

Сокр.: Л -  лекция, ПЗ -  практическое занятие, СР -  самостоятельная работа.

7



6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 
следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Лукичев П.М., Чекмарев О.П. Экономическая теория: Учебное 
пособие по изучению дисциплины СПб.: СПбГАУ, 2005 - 84с.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Экономика» представлен в приложении к 
рабочей программе.

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная учебная литература:
1. Тиссен, Е.В. Микроэкономика: индивидуальное поведение и 

стратегическое взаимодействие участников рынка : [16+] / Е.В. Тиссен, И.А. 
Борисов. -  3-е изд., стер. -  Москва : ФЛИНТА, 2017. -  93 с. -  Режим доступа: 
по подписке. -  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482461

2. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика : 
учебник / Г.П. Журавлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина и др. ; под общ. ред. 
Г.П. Журавлевой ; Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. - 936 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394- 02630-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886

Дополнительная литература
1.Микроэкономика : учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько,

О.Н. Кусакина и др. ; под общ. ред. О.Н. Кусакиной ; Ставропольский 
государственный аграрный университет, Кафедра экономической теории и 
экономики АПК. -  Изд. 3-е, доп. -  Ставрополь : Секвойя, 2015. -  130 с. : 
табл., схем., граф. -  Режим доступа: по подписке. -  URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726

2.Экономическая теория : учебник / под ред. Н. Д. Эриашвили. -  
Москва : Юнити, 2015. -  527 с. : ил. -  Режим доступа: по подписке. -  URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485

3. Экономическая теория : учебник / И. К. Ларионов, А. Н. Герасин, О.
Н. Герасина и др. ; под ред. И. К. Ларионова. -  Москва : Дашков и К°, 2017. -  
408 с. : схем. -  (Учебные издания для бакалавров). -  Режим доступа: по 
подписке. -  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Библиотека материалов по экономической тематике [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http: //www.libertarium.ru/library

2. Информационно-аналитический сайт «Финансы. RU». [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http: //www.finansy.ru

3. База данных «Бюджетная система Российской Федерации». 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http: //www. budgetrf. ru

4. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 
материалы). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cbr.ru

5. Федеральная служба Государственной статистики. [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: www.gks.ru

6. Официальный сайт Федерального Казначейства РФ. [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: www.roskazna.ru.

7. Всероссийский центр изучения общественного мнения «ВЦИОМ». 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http: //wciom.ru/about/aboutus/

8. Аналитический центр Юрия Левады. [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http: //www.levada.ru/nopisanie/o-tsentre/

9. Научная электронная библиотека «eLibrari.ru». [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://elibrary.ru/project risc.asp

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины, студент должен посещать все 

аудиторные занятия, и следовать указаниям преподавателя, направленным на 
помощь в освоении дисциплины.

В ходе аудиторных занятий лекционного типа, студенту 
рекомендуется:
1. заранее узнать тему лекционного занятия, и осуществить 
предварительное ознакомление с содержанием темы с использованием 
основной литературы, методом быстрого панорамного чтения или чтения- 
просмотра;
2. непосредственно на лекционном занятии по заявленной теме, 
внимательно слушать лектора, делать заметки по теме лекции или ее 
конспект. Рекомендуется делать пометки о возникших вопросах по 
представленному материалу и в конце занятия консультироваться по ним с 
преподавателем;
3. после прослушивания лекционного материала, студенту рекомендуется 
осуществить самостоятельное изучение темы, в соответствии с ниже 
представленными указаниями;

В процессе самостоятельного изучения темы, студенту рекомендуется 
осуществить углубленное чтение материала по теме, с использованием 
основной литературы, а также дополнительной литературы.
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Для более эффективного запоминания и усвоения изучаемого 
материала с использованием учебника, полезно делать записи основных 
формулировок, терминов и названий, формул и т.п. Для облегчения 
запоминания, целесообразно пытаться систематизировать учебный материал, 
проводить обобщение разнообразных фактов, сводить их в таблицы.

В ходе аудиторных занятий семинарского типа, студенту 
рекомендуется:

1. вести рабочую тетрадь для фиксирования предлагаемого материала в 
ходе семинарского занятия;

2. активно участвовать в выполнении предлагаемых преподавателем 
заданиях теоретической и практической направленности по теме занятий, 
для усвоения и закрепления полученной информации;

3. активно участвовать в предлагаемых преподавателем дискуссиях по 
основным вопросам изучаемой темы;

4. выполнять полученные домашние задания в процессе внеаудиторной 
самостоятельной работы, и сдавать их в установленные сроки;

Для выполнения домашнего задания, в процессе внеаудиторной 
самостоятельной работы, студенту рекомендуется использовать имеющийся 
лекционный материал, материалы самостоятельного изучения темы, и 
материалы, полученные непосредственного на семинарских занятиях, 
занесенные в рабочую тетрадь.

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных

систем
1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ»
2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс»
3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 
Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 
Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 
Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 
365)
4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 
Reader DC
5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. Технические средства 
обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 
проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением.

№ 49. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 
оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета. Технические средства обучения: 
стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с 
лицензионным программным обеспечением.

№ 40. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 
(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), методическими 
указаниями, схемами наглядными пособиями, муляжами с/х животных, 
моделями органов с/х животных, муляжами, набором ветеринарных 
инструментов. Технические средства обучения: доска меловая, комплект 
мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор, 
автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 
лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 
питания, сетевой фильтр, ноутбук, мультимедиа проектор DELL.

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в 
часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
(при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на 
освоение дисциплины).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания
дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения
-  предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 
информацию в аудиальную или тактильную форму;

-  возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу
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информации с учетом индивидуальных особенностей, и состояния здоровья 
студента;

-  предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 
размещения информации на корпоративном образовательном портале;

-  использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта, и 
графических объектов в мультимедийных презентациях;

-  использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 
интерактивной доской;

-  озвучивание визуальной информации, представленной 
обучающимся в ходе занятий;

-  обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 
выводимую на экран;

-  наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 
обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность 
перевести письменный текст в аудиальный,

-  обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 
читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми 
блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 
акцентирование, профилактика рассеивания внимания;

-  минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 
обстановки;

-  возможность вести запись учебной информации студентами в 
удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 
пометок в заранее подготовленном тексте);

-  увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 
групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;

-  минимизирование заданий, требующих активного использования 
зрительной памяти и зрительного внимания;

-  применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы.

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей)
-  возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);

-  предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 
размещения информации на корпоративном образовательном портале;

-  применение дополнительных средств активизации процессов
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запоминания и повторения;
-  опора на определенные и точные понятия;
-  использование для иллюстрации конкретных примеров;
-  применение вопросов для мониторинга понимания;
-  разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
-  увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала;
-  наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
-  увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 
групповые задания др.);

-  обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 
пребывания них;

-  наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 
специальные подушки и др.).

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие)

-  предоставление образовательного контента в текстовом 
электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 
плоскопечатную информацию;

-  наличие возможности использовать индивидуальные 
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 
осуществлять приём и передачу информации;

-  осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 
информации;

-  наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 
опорные тексты, глоссарий;

-  наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);

-  наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;

-  обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 
заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 
слова и фрагменты;

-  особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних
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слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования;
-  обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
-  чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 
запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 
видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 
словарная работа);

-  соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 
(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 
использование наглядных средств);

-  минимизация внешних шумов;
-  предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 
средств коммуникации при работе в группе;

-  сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 
заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой

систем, онкологические заболевания)
-  наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
-  наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 
опорные тексты, глоссарий;

-  наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
-  наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
-  обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 
слова и фрагменты;

-  предоставление возможности соотносить вербальный и 
графический материал; комплексное использование письменных и устных 
средств коммуникации при работе в группе;

-  сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);

-  предоставление образовательного контента в текстовом 
электронном формате;

-  предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 
размещения информации на корпоративном образовательном портале;

-  возможность вести запись учебной информации студентами в
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удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 
заранее подготовленном тексте);

-  применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы,

-  стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 
самоконтроля;

-  наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 
занятия.
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