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           1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса дать студентам научное представление о теоретических основах совре-

менной экономической науки и закономерностях функционирования экономики. Студен-

ты должны получить знания об экономической теории как науке, изучающей систему эко-

номических отношений, объективные экономические законы. Овладеть системой эконо-

мических понятий, которые позволяли бы им понять закономерности и законы экономи-

ческой деятельности людей, ее мотивы, систему экономических отношений, понимать 

сущность современных экономических процессов и явлений, в том числе процесса приня-

тия решений по таким важным вопросам: что, как и для кого производить. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с базовыми понятиями и моделями. 

- выработать навыки анализа экономических предпосылок микроэкономических 

моделей, их математического описания и геометрической интерпретации, выполнения 

упражнений и решения задач для проверки усвоения базовых экономических понятий, 

предпосылок и следствий указанных моделей; 

- подготовить теоретическую базу для ряда и прикладных дисциплин, изучаемых 

позднее; 

- пробудить интерес к проблемам экономической теории в целом, продемонстриро-

вать их полезность для исследования и решения практических задач. 

- выработать навыки расчета макроэкономических показателей, выявлять тенден-

ции их изменения; выявлять проблемы макроэкономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их решения 

           2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Б1. Б. 03 (базовая часть).  

Курс экономической теории дает систематическое изложение основных фундаментальных 

теоретических концепций. Они объясняют функционирование и развитие экономики на 

различных уровнях Использование студентами полученной системы знаний необходимо 

для анализа с общих экономических позиций проблемы современной рыночной 

экономики, а также экономических процессов происходящих в нашей стране.  
Изучения дисциплины во многом предопределяется ее тесными межпредметными связями, 

с такими дисциплинами как «Бизнес-планирование», «Экономика и организация предприятия». 
Материал курса может быть использован при написании выпускной квалификаци-

онной работы.   

         3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Прикладная информатика»: 

 

Код 

ком-

петен-

ции 

Компетенция 
Универсальные дескрипторы сформированности компе-

тенции 
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ОК-3 

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: законы функционирования рыночной экономи-

ки, показатели макроэкономического уровня 

развития страны, базовые экономические поня-

тия, основы методологии бухгалтерского учета 

на промышленных предприятиях различных 

форм собственности, экономические показате-

ли, используемые для оценки производственно-

хозяйственной деятельности промышленных 

предприятий, основные законодательные акты 

России, организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

уметь: использовать понятийный аппарат экономиче-

ской науки для описания экономических и фи-

нансовых процессов. 

вла-

деть: 

методами экономического планирования, ме-

тодологией статистического анализа социаль-

но-экономических явлений и процессов; мето-

дикой построения экономических моделей; ме-

тодами планирования и оценки эффективности 

деятельности предприятия. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в экономическую теорию 

Экономика в системе экономических наук. Экономические категории и законы, 

экономические агенты (рыночные и нерыночные). Предмет экономической теории, его 

эволюция и современное представление. 

Структура экономической теории (макроэкономика, микроэкономика, политиче-

ская экономия), ее функции – познавательная, практическая, методологическая. Методо-

логия науки, основные методы научного познания. Понятие нормативной и позитивной 

экономики. 

 

Тема 2. Производство и экономика (ключевые экономические понятия) 

Проблема выбора в экономической теории. Базовые вопросы экономики: что, для 

кого и как производить. Экономические ограничения: граница производственных возмож-

ностей. 

Вмененные издержки (издержки отвергнутых возможностей) и альтернативная 

стоимость. 

Случаи абсолютного и сравнительного преимущества. 

Закон убывающей доходности, понятие экономической эффективности. 

Понятие экономических систем, их основные элементы: производительные силы и 

производственные отношения. Собственность, формы собственности, отношения соб-

ственности. 
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Признаки классификации экономических систем. Типы экономических систем: 

традиционная, командно-административная и рыночная экономика, экономическая систе-

ма смешанного типа. 

Экономические интересы, цели и средства их достижения. Понятие экономической 

рациональности. Сущность потребностей, их значение для производства. Классификация 

потребностей. Закон возрастания потребностей. Экономические блага и их классифика-

ции, полные и частичные, взаимодополняемость и взаимозаменяемость благ. Фактор вре-

мени в экономической теории. 

Производство, средства производства, экономические ресурсы (факторы производ-

ства). Воспроизводство, его основные фазы. 

Тема 3. Товарное производство (товар, деньги, цена в экономической теории) 

Условия возникновения и сущность товарного производства. Товар, его свойства: 

потребительная и меновая стоимость. Меновые пропорции 

Основные концепции возникновения и сущности денег (рационалистическая и эво-

люционная). Понятие ликвидности. Эволюция форм денег. Функции денег. Закон стоимо-

сти, его функции на рынке. 

Понятие цены, классификации цен (оптовые, розничные, закупочные, тарифы; 

жесткофиксированные, регулируемые, договорные, свободные). Понятие либерализации 

цен. Функции цены в современной экономике (измерительная, соизмерительная, учетная, 

распределительная, внешнеэкономическая). 

Тема 4. Внешние эффекты и производство общественных товаров 

Понятие «внешние эффекты», условия их возникновения. Отрицательные внешние 

эффекты, их последствия. Общие частные издержки. Общие внешние издержки. Общие 

социальные, или общественные, издержки. Предельные внешние издержки. Предельные 

частные издержки. Предельные социальные издержки. Общественно эффективный уро-

вень производства. 

Предельная частная или индивидуальная выгода. Предельная внешняя выгода. 

Предельная социальная (общественная) выгода. Условие эффективного рыночного равно-

весия при положитель ных внешних эффектов. Частное регулирование внешних эффектов. 

Теорема Р. Коуза. Государственное регулирование внешних эффектов. Рынок «прав на 

загрязнение» 

Тема 5. Рынок как экономическая система. Основы теории спроса и предло-

жения 

Сущность рынка, условия его формирования и развития, функции рынка. 

Спрос, величина спроса, закон спроса. Кривая спроса, сдвиг кривой спроса под 

воздействием неценовых факторов. Предложение, величина предложения, закон предло-

жения. Кривая предложения, сдвиг кривой предложения под воздействием неценовых 

факторов. Рыночное равновесие, равновесная цена. Дефицит и избыток товаров. Кратко-

срочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 
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Понятие эластичности в экономике. Эластичность спроса и предложения по цене и 

доходу, перекрестная эластичность. Коэффициенты эластичности. 

Тема 6. Фирма и издержки предприятия. Доход и прибыль 

Понятие предприятия, классификация внешняя и внутренняя среда, диверсифика-

ция, концентрация и централизация производства; открытие и закрытие предприятий, са-

нация и банкротство. Организационно-правовые формы предприятий. Ресурсы предприя-

тия и их использование в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи. 

Связь долгосрочных издержек с краткосрочными и изменением размера предприя-

тия. 

Понятие «долгосрочных издержек». Определение положительного и отрицательно-

го эффекта масштаба. Определение оптимального размера предприятия. 

Сущность издержек, бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные, пере-

менные и общие издержки, их взаимосвязь. Средние и предельные издержки. Динамика 

издержек в краткосрочном периоде. 

Выручка и прибыль предприятия. Понятие нормальной прибыли. Определение 

бухгалтерской и экономической прибыли. Предельные издержки и предельный доход, 

условие максимизации прибыли в краткосрочном периоде. 

Тема 7. Типы рыночных структур 

Понятие конкуренции, виды конкуренции: креативная, приспособленческая и 

обеспечивающая; ценовая и неценовая; между производителями и между покупателями. 

Понятие «совершенная конкуренция», признаки совершенной конкуренции. Поня-

тие совершенно конкурентной фирмы. Равновесие фирмы в условиях совершенной конку-

ренции. 

Несовершенная конкуренция, ее особенности, причины существования несовер-

шенной конкуренции. Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополисти-

ческая конкуренция, олигополия, чистая монополия. Монополистическая конкуренция, ее 

признаки. Понятие «дифференциации продукта». Фирма в условиях монополистической 

конкуренции. 

 Ценообразование на рынках несовершенной конкуренции. Понятие монопольной 

власти, индексы определения монопольной власти (индекс Лернера, индекс Херфиндаля-

Хиршмана) 

Олигополия, признаки олигополии. Типы олигополистического поведения. Модели 

поведения олигополистов (модель Курно, ломаная кривая спроса, издержки плюс, теория 

игр, и др.). 

Признаки и причины существования чистой монополии. Виды монополии: есте-

ственная, искусственная, случайная. Естественные и искусственные барьеры вхождения в 

отрасль. Понятие и виды ценовой дискриминации. Равновесие на рынке чистой монопо-

лии. 

Тема 8. Рынки факторов производства 
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Рынки факторов производства, особенности спроса и предложения на рынках фак-

торов производства. 

Капитал как фактор производства, его виды. Спрос и предложение на рынке капи-

талов, равновесие на рынке. Ссудный процент (цена капитала), ставка ссудного процента 

(номинальная и реальная), факторы, влияющие на размер ставки ссудного процента. Дис-

контирование. 

Земля как фактор производства. Земельные ресурсы и их характеристика. Спрос на 

землю, специфика предложения земли. Чистая экономическая рента, дифференциальная 

рента. 

Труд как фактор производства, особенности труда как фактора производства.  

Заработная плата как цена труда, номинальная и реальная заработная плата. Формы 

заработной платы. Спрос на труд и предложение труда. Равновесие на рынке труда, осо-

бенности определения равновесия на рынке труда. Инвестиции в человеческий капитал. 

Тема 9. Национальная экономика. Макроэкономическое равновесие 

Макроэкономика как раздел экономической теории. Понятие национальной эконо-

мики, ее структура. Пропорции национального хозяйства. Основные макроэкономические 

показатели, их взаимосвязь. Реальный и номинальный ВВП, дефлятор ВВП. Система 

национальных счетов. Понятие макроэкономического равновесия, его виды. Классическая 

модель макроэкономического равновесия «AD-AS». Потребление, сбережение, инвести-

ции. Кейнсианская теория макроэкономического равновесия. 

Взаимосвязь процента, инвестиций и сбережений. Предельная склонность к по-

треблению, предельная склонность к сбережению, кейнсианский психологический закон. 

Модель макроэкономического равновесия «IS–LM», кейнсианский крест. Теория мульти-

пликатора. Акселератор. 

Тема 10. Основы динамики национальной экономики 

Понятие и причины цикличности экономического развития. Фазы классического 

цикла в экономике. Виды циклов. Теория «длинных волн» Н. Кондратьева. Государствен-

ное антициклическое регулирование: подходы и мероприятия. Экономический рост, спо-

собы его измерения, основные показатели экономического роста. Факторы экономическо-

го роста. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. 

Тема 11. Роль государства в рыночной экономике 

Причины вмешательства государства в экономику. Цели и функции государствен-

ного регулирования рыночной экономики. Административные и экономические методы 

государственного регулирования. 

Основные направления государственного регулирования экономики России. 

Тема 12. Финансовая система и финансовая политика государства 

Финансовая система: понятие, структура. Роль государственного бюджета в фи-

нансовой системе. Структура государственного бюджета: основные статьи доходов и рас-
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ходов. Внебюджетные фонды. Бюджетный дефицит и профицит. Виды бюджетного дефи-

цита и источники его покрытия. 

Государственный долг. Способы регулирования бюджетного дефицита и управле-

ния государственным долгом. Формы обслуживания государственного долга: выпуск гос-

ударственных ценных бумаг, иностранные займы, займы у центрального банка, эмиссия. 

Социально-экономические последствия бюджетного дефицита и государственного 

долга. 

Сущность налогов, их фискальная, регулирующая и контролирующая функции. 

Принципы и формы налогообложения. Классификация налогов: по характеру применяе-

мых ставок, по способу взимания, по характеру объектов и субъектов налогообложения. 

Налоговые ставки и бюджетные поступления. Кривая А. Лаффера. Налоговая политика и 

социально-экономический прогресс. Фискальная функция государства и ее инструменты. 

Тема 13. Денежная система и денежно-кредитное регулирование экономики 

Денежное обращение и денежные системы, их типы и элементы. 

Денежный рынок, активы и ликвидность. Денежные агрегаты и измерение денеж-

ной массы. Количественная теория денег, классическая дихотомия. Уравнение обмена И. 

Фишера. Частичный и спекулятивный спрос на деньги как составляющие полного (обще-

го) спроса на них. 

Факторы спроса на деньги: номинальные и реальные доходы и кассовые остатки, 

процент и процентные ставки. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. 

Сущность и причины инфляции. Подавленная и открытая инфляция. Механизмы 

открытой инфляции: адаптивные инфляционные ожидания, инфляция издержек. Показа-

тели измерения инфляции. Классификация инфляционных процессов исходя из темпов 

роста цен: ползучая, галопирующая, гиперинфляция. Ожидаемая и неожиданная, сбалан-

сированная и несбалансированная инфляция. Стагфляция. Социально-экономические по-

следствия инфляции. Меры антиинфляционной политики государства. Особенности про-

текания инфляционных процессов в России. 

Банковская система, ее основные функции. Структура банковской системы. Кре-

дитные отношения: пассивные и активные операции. Валовая и чистая прибыль банка. 

Норма банковской прибыли. Роль Центрального банка в денежно-кредитной политике 

государства, цели и функции ЦБ. Коммерческие банки, их функции. Специализированные 

и межгосударственные кредитно-финансовые институты. Денежный мультипликатор. Ос-

новные инструменты денежно-кредитной политики государства. 

Тема 14. Безработица и социальная политика 

Сущность безработицы, ее основные причины. Показатели безработицы, уровень 

безработицы. Фрикционная, структурная и циклическая безработица. Понятие естествен-

ного уровня безработицы. Закон А. Оукена. Социально-экономические последствия без-

работицы. 

Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая А. Филипса. Методы борьбы с без-

работицей. 
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Измерение степени неравенства в доходах: кривая Лоренца, коэффициент Джини. 

Причины неравенства доходов в рыночной экономике: индивидуальные различия людей, 

случайные факторы, дискриминационные факторы, монополизм собственности. Объек-

тивная неизбежность неравенства и противоречивость его оценок. 

Методы социальной поддержки населения и перераспределения доходов в рыноч-

ной экономике. Социальная политика на уровне хозяйственных субъектов. Границы уча-

стия государства в перераспределении доходов, системе поддержания уровня доходов. 

Прямые и косвенные методы. 

Тема 15. Экономика переходного периода 

Глобализация и два пути ее развития: как единство в однополярном мире и как 

единство многополярного полицивилизационного мира. Глобальные мировые проблемы и 

поиски моделей социально-экономического прогресса. Господство финансового капитала 

и олигархии и проблемы национального суверенитета и самостоятельности. 

Всемирные тенденции социально-экономического развития, требования к обеспе-

чению устойчивости развития и национальная модель устойчивого развития России. 

Либерализация цен. Шоковая терапия: ликвидация сбережений населения и лише-

ние национальной экономики финансовых источников ее развития, разрушение связей 

внутри отраслей, между ними и между регионами и странами СНГ. Приватизация и фор-

мы ее реализации. 

Негативные структурные сдвиги, происшедшие в 90-е годы XX века в народном 

хозяйстве страны. Необходимость реструктуризации национальной экономики в направ-

лении приоритетного развития наукоемких производств и отраслей на основе использова-

ния новых технологий, организационно-экономических и организационно-

управленческих структур. 

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Микроэкономика 10 10 0 34 54 

2 Макроэкономика 8 12 0 34 54 

 Всего 18 22 0 68 108 

 

Тематический план 

Модуль 1 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во ча-

сов 

Компетен-

ции по теме 

 Лекции 10  

1 
Введение в экономическую теорию.  Производство и экономика 

(ключевые экономические понятия) 
2 ОК-3 
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2 
Товарное производство (товар, деньги, цена в экономической тео-

рии).  Внешние эффекты и производство общественных товаров 
2 ОК-3 

3 
Рынок как экономическая система. Основы теории спроса и пред-

ложения 
2 ОК-3 

4 Фирма и издержки предприятия. Доход и прибыль 2 ОК-3 

5 Типы рыночных структур.  Рынки факторов производства 2 ОК-3 

 Практические занятия 10  

1 
Введение в экономическую теорию. Производство и экономика 

(ключевые экономические понятия) 
2 ОК-3 

3 
Товарное производство (товар, деньги, цена в экономической тео-

рии).  Внешние эффекты и производство общественных товаров 
2 ОК-3 

5 
Рынок как экономическая система. Основы теории спроса и пред-

ложения 
2 ОК-3 

6 Фирма и издержки предприятия. Доход и прибыль 2 ОК-3 

7 Типы рыночных структур. Рынки факторов производства 2 ОК-3 

 Самостоятельная работа 34  

1 Введение в экономическую теорию 4 ОК-3 

2 
Рынок как экономическая система. Основы теории спроса и пред-

ложения 
4 ОК-3 

3 Фирма и издержки предприятия. Доход и прибыль 4 ОК-3 

4 Производство и экономика (ключевые экономические понятия) 4 ОК-3 

5 Внешние эффекты и производство общественных товаров 4 ОК-3 

6 
Товарное производство (товар, деньги, цена в экономической тео-

рии) 
4 ОК-3 

7 Типы рыночных структур 5 ОК-3 

8 Рынки факторов производства 5 ОК-3 

 

Модуль 2 

 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во ча-

сов 

Компетен-

ции по теме 

 Лекции 8  

7 Национальная экономика. Макроэкономическое равновесие 2 ОК-3 

8 

Основы динамики национальной экономики. Роль государства в 

рыночной экономике. Финансовая система и финансовая политика 

государства 

2 ОК-3 

10 Денежная система и денежно-кредитное регулирование экономики 2 ОК-3 
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11 
Безработица и социальная политика.  Экономика переходного пе-

риода 
2 ОК-3 

 Практические занятия 12  

9 Национальная экономика. Макроэкономическое равновесие 2 ОК-3 

10 Основы динамики национальной экономики 2 ОК-3 

11 Роль государства в рыночной экономике 2 ОК-3 

12 Финансовая система и финансовая политика государства 2 ОК-3 

13 Денежная система и денежно-кредитное регулирование экономики 2 ОК-3 

14 
Безработица и социальная политика.  Экономика переходного пе-

риода 
2 ОК-3 

 Самостоятельная работа 34  

 Экономика переходного периода 5 ОК-3 

 Основы динамики национальной экономики 5 ОК-3 

 Денежная система и денежно-кредитное регулирование экономики 4 ОК-3 

 Финансовая система и финансовая политика государства 4 ОК-3 

 Роль государства в рыночной экономике 4 ОК-3 

 Национальная экономика. Макроэкономическое равновесие 4 ОК-3 

 Безработица и социальная политика 4 ОК-3 

 Экономика переходного периода 4 ОК-3 

 

         6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач, тестов; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Семинар 1. Введение в экономическую теорию 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Экономика в системе экономических наук.  

2. Экономические категории и законы, экономические агенты (рыночные и неры-

ночные).  

3. Предмет экономической теории, его эволюция и современное представление. 

4. Структура экономической теории (макроэкономика, микроэкономика, политиче-

ская экономия), ее функции – познавательная, практическая, методологическая. 

5. Методология науки, основные методы научного познания. Понятие норматив-

ной и позитивной экономики. 

Рекомендованная литература [1, 2, 3] 

Семинар 2. Производство и экономика (ключевые экономические понятия) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема выбора в экономической теории.  

2. Базовые вопросы экономики: что, для кого и как производить.  

3. Экономические ограничения: граница производственных возможностей. 

4. Вмененные издержки (издержки отвергнутых возможностей) и альтернативная 

стоимость. 

5. Случаи абсолютного и сравнительного преимущества. 

6. Закон убывающей доходности, понятие экономической эффективности. 

7. Понятие экономических систем, их основные элементы: производительные силы 

и производственные отношения.  

8. Собственность, формы собственности, отношения собственности. 

9. Признаки классификации экономических систем.  

10. Типы экономических систем: традиционная, командно-административная и 

рыночная экономика, экономическая система смешанного типа. 

11. Экономические интересы, цели и средства их достижения.  

12. Понятие экономической рациональности.  

13. Сущность потребностей, их значение для производства. Классификация по-

требностей. Закон возрастания потребностей.  

14. Экономические блага и их классификации, полные и частичные, взаимодо-

полняемость и взаимозаменяемость благ. Фактор времени в экономической теории. 

15. Производство, средства производства, экономические ресурсы (факторы 

производства). 

16. Воспроизводство, его основные фазы. 

Рекомендованная литература [1, 3, 6, 7] 

Семинар 3. Товарное производство (товар, деньги, цена в экономической тео-

рии) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия возникновения и сущность товарного производства.  

2. Товар, его свойства: потребительная и меновая стоимость. Меновые пропорции 

3. Основные концепции возникновения и сущности денег (рационалистическая и 
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эволюционная).  

4. Понятие ликвидности. Эволюция форм денег.  

5. Функции денег.  

6. Закон стоимости, его функции на рынке. 

7. Понятие цены, классификации цен (оптовые, розничные, закупочные, тарифы; 

жесткофиксированные, регулируемые, договорные, свободные).  

8. Понятие либерализации цен.  

9. Функции цены в современной экономике (измерительная, соизмерительная, 

учетная, распределительная, внешнеэкономическая). 

            Рекомендованная литература [1, 2, 3, 10] 

Семинар 4. Внешние эффекты и производство общественных товаров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «внешние эффекты», условия их возникновения.  

2. Отрицательные внешние эффекты, их последствия.  

3. Общие частные издержки. Общие внешние издержки. Общие социальные, или 

общественные, издержки.  

4. Предельные внешние издержки. Предельные частные издержки. Предельные со-

циальные издержки. Общественно эффективный уровень производства. 

5. Предельная частная или индивидуальная выгода.  

6. Предельная внешняя выгода.  

7. Предельная социальная (общественная) выгода.  

8. Условие эффективного рыночного равновесия при положительных внешних эф-

фектах. Частное регулирование внешних эффектов.  

9. Теорема Р. Коуза. Государственное регулирование внешних эффектов. Рынок 

«прав на загрязнение» 

 Рекомендованная литература [1, 3, 11] 

Семинар 5. Рынок как экономическая система. Основы теории спроса и пред-

ложения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность рынка, условия его формирования и развития, функции рынка. 

2. Спрос, величина спроса, закон спроса.  

3. Кривая спроса, сдвиг кривой спроса под воздействием неценовых факторов. 

4. Предложение, величина предложения, закон предложения.  

5. Кривая предложения, сдвиг кривой предложения под воздействием неценовых 

факторов.  

6. Рыночное равновесие, равновесная цена.  

7. Дефицит и избыток товаров.  

8. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

9. Понятие эластичности в экономике.  

10. Эластичность спроса и предложения по цене и доходу, перекрестная эла-

стичность. Коэффициенты эластичности. 
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Рекомендованная литература [1, 3, 6, 15] 

Семинар 6. Фирма и издержки предприятия. Доход и прибыль 

1. Вопросы для обсуждения: 

2. Понятие предприятия, классификация внешняя и внутренняя среда, диверси-

фикация, концентрация и централизация производства; открытие и закрытие предприятий, 

санация и банкротство.  

3. Организационно-правовые формы предприятий.  

4. Ресурсы предприятия и их использование в краткосрочном периоде. Закон 

убывающей отдачи. 

5. Связь долгосрочных издержек с краткосрочными и изменением размера пред-

приятия. 

6. Понятие «долгосрочных издержек».  

7. Определение положительного и отрицательного эффекта масштаба.  

8. Определение оптимального размера предприятия. 

9. Сущность издержек, бухгалтерские и экономические издержки.  

10. Постоянные, переменные и общие издержки, их взаимосвязь.  

11. Средние и предельные издержки. Динамика издержек в краткосрочном перио-

де. 

12. Выручка и прибыль предприятия. Понятие нормальной прибыли. Определение 

бухгалтерской и экономической прибыли.  

13. Предельные издержки и предельный доход, условие максимизации прибыли в 

краткосрочном периоде. 

Рекомендованная литература [1, 2, 3, 15] 

Семинар 7. Типы рыночных структур 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конкуренции, виды конкуренции: креативная, приспособленческая и 

обеспечивающая; ценовая и неценовая; между производителями и между покупателями. 

2. Понятие «совершенная конкуренция», признаки совершенной конкуренции. По-

нятие совершенно конкурентной фирмы. Равновесие фирмы в условиях совершенной кон-

куренции. 

3. Несовершенная конкуренция, ее особенности, причины существования несо-

вершенной конкуренции. Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополи-

стическая конкуренция, олигополия, чистая монополия. 

4. Монополистическая конкуренция, ее признаки. Понятие «дифференциации про-

дукта». 

5. Фирма в условиях монополистической конкуренции. 

6. Ценообразование на рынках несовершенной конкуренции. Понятие монополь-

ной власти, индексы определения монопольной власти (индекс Лернера, индекс Херфин-

даля-Хиршмана) 

7. Олигополия, признаки олигополии. Типы олигополистического поведения. Мо-

дели поведения олигополистов (модель Курно, ломаная кривая спроса, издержки плюс, 

теория игр, и др.). 
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8. Признаки и причины существования чистой монополии. Виды монополии: есте-

ственная, искусственная, случайная. Естественные и искусственные барьеры вхождения в 

отрасль. Понятие и виды ценовой дискриминации. Равновесие на рынке чистой монопо-

лии. 

Рекомендованная литература [1, 2, 6, 7, 10] 

Семинар 8. Рынки факторов производства 

           Вопросы для обсуждения: 

1. Рынки факторов производства, особенности спроса и предложения на рынках 

факторов производства. 

2. Капитал как фактор производства, его виды. Спрос и предложение на рынке ка-

питалов, равновесие на рынке.  

3. Ссудный процент (цена капитала), ставка ссудного процента (номинальная и ре-

альная), факторы, влияющие на размер ставки ссудного процента. Дисконтирование. 

4. Земля как фактор производства. Земельные ресурсы и их характеристика.  

5. Спрос на землю, специфика предложения земли. Чистая экономическая рента, 

дифференциальная рента. 

6. Труд как фактор производства, особенности труда как фактора производства.  

7. Заработная плата как цена труда, номинальная и реальная заработная плата.  

8. Формы заработной платы. Спрос на труд и предложение труда. Равновесие на 

рынке труда, особенности определения равновесия на рынке труда.  

9. Инвестиции в человеческий капитал. 

Рекомендованная литература [1, 2, 3] 

Семинар 9. Национальная экономика. Макроэкономическое равновесие (4 ча-

са) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Макроэкономика как раздел экономической теории.  

2. Понятие национальной экономики, ее структура. 

3. Пропорции национального хозяйства.  

4. Основные макроэкономические показатели, их взаимосвязь. 

5. Реальный и номинальный ВНП, дефлятор ВНП. Система национальных счетов. 

6. Понятие макроэкономического равновесия, его виды. 

7. Классическая модель макроэкономического равновесия «AD-AS». 

8. Потребление, сбережение, инвестиции. Кейнсианская теория макроэкономиче-

ского равновесия. 

9. Взаимосвязь процента, инвестиций и сбережений. Предельная склонность к по-

треблению, предельная склонность к сбережению, кейнсианский психологический закон.  

10. Модель макроэкономического равновесия «IS–LM», кейнсианский крест.  

11. Теория мультипликатора. Акселератор. 

Рекомендованная литература [1, 2, 3, 8] 

Семинар 10. Основы динамики национальной экономики 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и причины цикличности экономического развития.  

2. Фазы классического цикла в экономике. Виды циклов.  

3. Теория «длинных волн» Н. Кондратьева. 

4. Государственное антициклическое регулирование: подходы и мероприятия. 

5. Экономический рост, способы его измерения, основные показатели экономиче-

ского роста. 

6. Факторы экономического роста.  

7. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. 

Рекомендованная литература [1, 3, 8, 14] 

Семинар 11. Роль государства в рыночной экономике 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины вмешательства государства в экономику.  

2. Цели и функции государственного регулирования рыночной экономики.  

3. Административные и экономические методы государственного регулирования. 

4. Основные направления государственного регулирования экономики России. 

Рекомендованная литература [1, 3, 8, 14] 

Семинар 12. Финансовая система и финансовая политика государства (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовая система: понятие, структура.  

2. Роль государственного бюджета в финансовой системе. 

3. Структура государственного бюджета: основные статьи доходов и расходов. 

Внебюджетные фонды. 

4. Бюджетный дефицит и профицит. Виды бюджетного дефицита и источники его 

покрытия. 

5. Государственный долг.  

6. Способы регулирования бюджетного дефицита и управления государственным 

долгом.  

7. Формы обслуживания государственного долга: выпуск государственных цен-

ных бумаг, иностранные займы, займы у центрального банка, эмиссия. 

8. Социально-экономические последствия бюджетного дефицита и государствен-

ного долга. 

9. Сущность налогов, их фискальная, регулирующая и контролирующая функции. 

10. Принципы и формы налогообложения.  

11. Классификация налогов: по характеру применяемых ставок, по способу взима-

ния, по характеру объектов и субъектов налогообложения. 

12. Налоговые ставки и бюджетные поступления. Кривая А. Лаффера.  

13. Налоговая политика и социально-экономический прогресс.  

14. Фискальная функция государства и ее инструменты. 

Рекомендованная литература [1, 3, 14, 17] 
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Семинар 13. Денежная система и денежно-кредитное регулирование экономи-

ки (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Денежное обращение и денежные системы, их типы и элементы. 

2. Денежный рынок, активы и ликвидность. Денежные агрегаты и измерение де-

нежной массы. 

3. Количественная теория денег, классическая дихотомия. Уравнение обмена 

И. Фишера. 

4. Частичный и спекулятивный спрос на деньги как составляющие полного (обще-

го) спроса на них. 

5. Факторы спроса на деньги: номинальные и реальные доходы и кассовые остатки, 

процент и процентные ставки. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. 

6. Сущность и причины инфляции.  

7. Подавленная и открытая инфляция. Механизмы открытой инфляции: адаптив-

ные инфляционные ожидания, инфляция издержек.  

8. Показатели измерения инфляции.  

9. Классификация инфляционных процессов исходя из темпов роста цен: ползучая, 

галопирующая, гиперинфляция. Ожидаемая и неожиданная, сбалансированная и несба-

лансированная инфляция. Стагфляция.  

10. Социально-экономические последствия инфляции.  

11. Меры антиинфляционной политики государства. Особенности протекания ин-

фляционных процессов в России. 

12. Банковская система, ее основные функции. Структура банковской системы. 

13. Кредитные отношения: пассивные и активные операции.  

14. Валовая и чистая прибыль банка. Норма банковской прибыли.  

15. Роль Центрального банка в денежно-кредитной политике государства, цели и 

функции ЦБ.  

16. Коммерческие банки, их функции. Специализированные и межгосударствен-

ные кредитно-финансовые институты.  

17. Денежный мультипликатор.  

18. Основные инструменты денежно-кредитной политики государства. 

Рекомендованная литература [2, 3, 8] 

Семинар 14. Безработица и социальная политика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность безработицы, ее основные причины.  

2. Показатели безработицы, уровень безработицы.  

3. Фрикционная, структурная и циклическая безработица. Понятие естественного 

уровня безработицы.  

4. Закон А. Оукена.  

5. Социально-экономические последствия безработицы. 

6. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая А. Филипса.  

7. Методы борьбы с безработицей. 

8. Измерение степени неравенства в доходах: кривая Лоренца, коэффициент 



Рабочая программа    2019 

Рабочая программа  по дисциплине  Б1.Б.03 «Экономическая теория» направление подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика»  профиль «Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении» 

 

19 

 

Джини. 

9. Причины неравенства доходов в рыночной экономике: индивидуальные разли-

чия людей, случайные факторы, дискриминационные факторы, монополизм собственно-

сти. Объективная неизбежность неравенства и противоречивость его оценок. 

10. Методы социальной поддержки населения и перераспределения доходов в ры-

ночной экономике.  

11. Социальная политика на уровне хозяйственных субъектов.  

12. Границы участия государства в перераспределении доходов, системе поддер-

жания уровня доходов. Прямые и косвенные методы. 

Рекомендованная литература [2, 3, 14] 

Семинар 15. Экономика переходного периода 

Вопросы для обсуждения: 

1. Глобализация и два пути ее развития: как единство в однополярном мире и как 

единство многополярного полицивилизационного мира.  

2. Глобальные мировые проблемы и поиски моделей социально-экономического 

прогресса.  

3. Господство финансового капитала и олигархии и проблемы национального су-

веренитета и самостоятельности. 

4. Всемирные тенденции социально-экономического развития, требования к обес-

печению устойчивости развития и национальная модель устойчивого развития России. 

5. Либерализация цен. Шоковая терапия: ликвидация сбережений населения и ли-

шение национальной экономики финансовых источников ее развития, разрушение связей 

внутри отраслей, между ними и между регионами и странами СНГ.  

6. Приватизация и формы ее реализации. 

7. Негативные структурные сдвиги, происшедшие в 90-е годы XX века в народном 

хозяйстве страны.  

8. Необходимость реструктуризации национальной экономики в направлении при-

оритетного развития наукоемких производств и отраслей на основе использования новых 

технологий, организационно-экономических и организационно-управленческих структур. 

            Рекомендованная литература [1, 3, 9, 17] 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

перечисляются задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

       Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности студентов:  

1. проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

конспектирование первоисточников и другой учебной литературы); 

2. Решение задач 

3. Написание реферата 

4. Подготовка презентации по реферату  

5. Подготовка к коллоквиуму по определенной экономической проблеме 

6. Решение тестов. 

Форма отчётности: все виды работ сдаются преподавателю в письменном виде до диф-

ференцированного зачёта в течение семестра. 
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По теме рефератов студенты готовят презентацию и выступают с докладами во время 

конференции «Декабрьские экономические чтения» (7 семестр) и общеуниверситетской 

научной студенческой конференции (8 семестр). 

Изучение основных понятий и категорий экономической теории 

При изучении дисциплины «Экономическая теория» студенты должны усвоить 

теоретический материал, знать основные экономические положения, уметь самостоятель-

но дать определения терминов.  

Предлагаемые ниже для самостоятельного изучения экономические категории и 

понятия являются основными, базовыми при освоении дисциплины «Экономическая тео-

рия». Для организации рациональной работы по изучению тем дисциплины термины рас-

пределены по разделам, которые соответствуют основным дидактическим единицам Ос-

новной образовательной программы высшего профессионального образования. В каждом 

разделе содержится более 100 терминов, содержание которых должно быть усвоено. Сту-

денты должны уметь дать определение категории, объяснить ее содержание и показать 

взаимосвязь с другими категориями и понятиями.  

Рекомендуем студентам при конспектировании лекций во время аудиторных заня-

тий отмечать формулировки (определения) категорий и понятий, при самостоятельном 

изучении каждой темы вести терминологический словарь, делая соответствующие записи 

в конспекте. 

Возможно ведение экономического словаря в электронном виде. 

Все предлагаемые для изучения термины входят в состав тестовых материалов.  

 

  Общая экономическая теория 

 

1.1. Предмет экономики: 

1. предмет экономической теории  

2. экономическая система 

3. потребности 

4. потребности в средствах существо-

вания 

5. социально-культурные потребности 

6. материальные потребности 

7. нематериальные потребности 

8. ресурсы 

9. ограниченность ресурсов 

10. факторы производства 

11. труд 

12. капитал 

13. средства труда 

14. земля 

15. предметы труда 

1.2. Метод экономической теории: 

1. метод науки 

2. диалектический метод 

3. аналитический метод 

4. анализ 

5. синтез 

6. абстрагирование 

7. индукция 

8. дедукция 

9. единство логического и историче-

ского 

10. модель 

11. экономический закон 

12. микроэкономика 

13. макроэкономика 

14. мировая экономика 

15. теория переходной экономики 
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16. средства производства 

17. предпринимательские способности 

18. информационные ресурсы 

1.3. Экономические системы: 

1. экономическая система 

2. материально-техническая структура 

экономики 

3. социально-экономическая структура 

4. организационно-хозяйственная 

структура 

5. фундаментальные экономические 

проблемы  

6. критерии классификации экономиче-

ских систем 

7. традиционная экономика 

8. натуральное хозяйство 

9. товарное хозяйство 

10. рыночная экономика 

11. централизованно планируемая эко-

номика 

12. смешанная экономика 

 

1.4. Экономическая деятельность: 

1. производство 

2. воспроизводство 

3. простое воспроизводство 

4. расширенное воспроизводство 

5. производительность труда 

6. общественная производительность 

труда 

7. факторы производительности труда 

8. общественное производство 

9. разделение труда 

10. специализация производства 

11. кооперация труда 

12. блага 

13. свободные блага 

14. блага производственного назначения 

15. товар 

16. обмен 

17. распределение 

18. собственность 

19. потребление 

1.5. Проблема эффективности: 

1. экономическая эффективность 

2. полный объем производства 

3. кривая производственных возможно-

стей 

4. критерий эффективного использова-

ния ресурсов 

5. альтернативные издержки 

6. закон возрастающих альтернативных 

издержек 

 

 

Микроэкономика 

 

2.1. Общая характеристика рыночной 

экономики:  

1. рынок 

2. экономические агенты  

3. основные формы рынков 

4. модель экономического кругооборо-

та 

2.2. Экономическая роль государства: 

1. государственный сектор экономики 

2. модель экономического кругооборо-

та с участием государства 

3. экономические функции государства 

4. недостатки рынка 

5. макроэкономическая нестабильность  
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5. условия возникновения и развития 

рыночной экономики 

6. инфраструктура экономики 

7. рыночная инфраструктура 

8. инфраструктура рынка труда 

9. инфраструктура рынка капитала 

10. инфраструктура рынка земли 

11. инфраструктура рынка товаров и 

услуг 

12. макроэкономическая инфраструкту-

ра 

13. производственная инфраструктура 

14. социальная инфраструктура 

 

6. внешние эффекты 

7. общественные блага 

8. асимметричная информация 

9. экономическая политика 

10. механизм экономической политики 

11. цели экономической политики 

12. основные направления экономиче-

ской политики 

13. макроэкономическая политика 

14. микроэкономическая политика 

15. административно-правовые методы 

регулирования  

16. экономические методы регулирова-

ния 

2.3. Спрос и его факторы: 

1. спрос  

2. закон спроса 

3. изменение величины спроса 

4. изменение спроса (в спросе)  

5. эффект дохода 

6. эффект замещения 

7. убывающая предельная полезность 

8. кривая спроса 

9. индивидуальный спрос  

10. рыночный спрос 

11. товары высшей категории (нормаль-

ные товары) 

12. товары низшей категории 

13. ценовая эластичность спроса  

14. эластичный спрос 

15. неэластичный спрос 

16. единичная эластичность 

17. абсолютно неэластичный спрос 

18. абсолютно эластичный спрос  

2.4. Предложение и его факторы: 

1. предложение 

2. закон предложения 

3. изменение величины предложения 

4. изменение предложения (в предло-

жении) 

5. ценовая эластичность предложения 

6. кратчайший рыночный период 

7. краткосрочный период 

8. долговременный период 

 

2.5. Цена и ценообразование: 

1. равновесная цена 

2. равновесное количество 

3. уравновешивающая функция цен 

4. излишек  

5. нехватка (дефицит) 

6. потолок цены 

7. низший предел цены 

2.6. Конкуренция и модели рынка: 

1. рынок совершенной конкуренции 

2. рынок несовершенной конкуренции  

3. чистая конкуренция 

4. монополистическая конкуренция 

5. олигополия 

6. чистая монополия 

 

2.7. Недостатки рынка и необходимость 

государственного регулирования: 

1. издержки перелива 

2.8. Простейшая модель поведения по-

требителей:  

1. поведение потребителей 
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2. выгоды перелива 

3. общественные блага 

4. макроэкономическая нестабильность 

5. антимонопольное законодательство 

6. прямые методы государственного 

регулирования 

7. косвенные методы государственного 

регулирования 

2. полезность блага 

3. закон убывающей предельной по-

лезности 

4. предпочтения потребителя 

5. предельная полезность блага 

6. модель поведения потребителя 

 

2.9. Потребительский набор и бюджетное 

ограничение:  

1. потребительский набор 

2. линия бюджетного ограничения 

3. бюджетное ограничение 

 

2.10. Потребительский выбор. Правило 

максимизации полезности: 

1. совокупная полезность 

2. функция полезности 

3. правило максимизации полезности 

4. предельная полезность на затрачен-

ный рубль 

5. потребительский выбор 

2.11. Издержки производства и прибыль: 

1. цена 

2. прибыль 

3. издержки производства 

4. бухгалтерские издержки 

5. бухгалтерская прибыль 

6. альтернативные издержки 

7. внутренние издержки 

8. экономические издержки 

9. экономическая прибыль 

10. трансакционные издержки 

11. постоянные издержки (FC) 

12. переменные издержки (VC) 

13. полные (валовые) издержки 

14. амортизационные отчисления 

15. норма амортизации 

16. основной капитал 

17. физический износ основного капита-

ла 

18. моральный износ основного капита-

ла 

19. норма прибыли 

20. нормальная прибыль 

2.12. Производство в коротком периоде. 

Закон убывающей отдачи: 

1. короткий период 

2. долгий период 

3. предельный продукт (предельная 

производительность) 

4. закон убывающей отдачи 

 

2.13. Объем производства в коротком пе-

риоде. Принцип максимизации прибыли: 

1. предельные издержки 

2. предельный доход 

3. правило максимизации прибыли 

2.14. Издержки производства в долгом 

периоде. Эффект масштаба: 

1. положительный эффект масштаба 

2. отрицательный эффект масштаба 

 

 2.16. Рынок труда и заработная плата: 
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2.15. Особенности спроса на ресурсы: 

1. факторы спроса на ресурс 

2. предельная доходность ресурса 

3. предельные издержки на ресурс в 

денежном выражении 

4. правило спроса на ресурс 

1. человеческий капитал 

2. заработная плата 

3. номинальная заработная плата 

4. реальная заработная плата 

5. повременная заработная плата 

6. сдельная заработная плата 

2.17. Капитал как фактор производства. 

Ссудный процент: 

1. капитал предприятия 

2. инвестиции 

3. ссудный процент 

4. ставка (норма) процента 

2.18. Земля как фактор производства. 

Земельная рента: 

1. земельная рента 

2. арендная плата 

3. цена земли 

 

2.19. Распределение доходов в рыночной 

экономике. Проблема неравенства: 

1. социальная политика 

2. трансфертные платежи 

 

 

Макроэкономика 

 

3.1. Макроэкономические проблемы и 

показатели 

1. предмет макроэкономики 

2. основные макроэкономические про-

блемы 

3. важнейшие макроэкономические по-

казатели 

4. макроэкономическая модель 

3.2. Валовой внутренний продукт 

1. валовой внутренний продукт 

2. валовой национальный продукт 

3. конечный продукт 

4. промежуточный продукт 

5. добавленная стоимость 

6. методы измерения ВВП 

 

3.3. Основные показатели национальных 

счетов и соотношения между ними 

1. система национальных счетов 

2. чистый внутренний продукт 

3. национальный доход 

4. располагаемый доход 

 

3.4. Уровень цен и его измерение 

1. индекс цен 

2. индекс потребительских цен 

3. индекс цен производителя 

4. дефлятор ВВП 

5. номинальный ВВП 

6. реальный ВВП 

 

3.5. Совокупный спрос 

1. совокупный спрос 

2. эффект богатства 

3. эффект процентной ставки 

4. эффект импортных закупок 

5. неценовые факторы совокупного 

спроса 

 

3.6. Совокупное предложение 

1. совокупное предложение 

2. горизонтальный отрезок кривой со-

вокупного предложения 

3. вертикальный отрезок кривой сово-

купного предложения 

4. промежуточный отрезок кривой со-

вокупного предложения 
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5. неценовые факторы совокупного 

предложения 

3.7. Взаимодействие совокупного спроса 

и совокупного предложения 

1. равновесный уровень цен 

2. равновесный объем производства 

3.8. Совокупный спрос и масштабы 

национального производства 

1. модель совокупного спроса 

2. короткий период в макроэкономике 

3.9. Потребительский и инвестиционный 

спрос и его факторы 

1. потребительский спрос 

2. сбережения 

3. предельная склонность к потребле-

нию 

4. предельная склонность к сбережени-

ям 

5. функция потребления 

6. инвестиционный спрос 

7. автономные инвестиции 

8. функция совокупного спроса 

3.10. Равновесный объем производства. 

Изменение равновесного ВВП и мульти-

пликатор 

1. равновесие в экономике 

2. равновесный объем производства 

3. кейнсианский крест 

4. условия макроэкономического рав-

новесия 

5. мультипликатор 

 

3.11. Государство в экономическом кру-

гообороте. Государственные финансы 

1. государственные финансы 

2. государственный бюджет 

3. налоги 

4. прямые налоги 

5. косвенные налоги 

6. бюджетный дефицит 

7. бюджетный профицит 

8. государственный долг 

3.12. Влияние государственных расходов 

и налогов на совокупный спрос и ВВП 

1. мультипликатор государственных 

расходов 

2. прогрессивный налог 

3. пропорциональный налог 

4. регрессивный налог 

5. кривая Лаффера 

 

3.13. Бюджетно-финансовая политика в 

рыночной экономике 

1. бюджетно-финансовая политика 

2. недискреционная бюджетно-

финансовая политика 

3. дискреционная бюджетно-

финансовая политика 

4. встроенные стабилизаторы 

3.14. Сущность и функции денег. Коли-

чество денег, необходимое для обращения 

1. деньги 

2. функции денег 

3. денежное обращение 

4. денежная система 

5. закон денежного обращения 

 

3.15. Виды денег и показатели денежной 

массы 

1. наличные деньги 

2. безналичные деньги 

3. денежная масса 

4. денежные агрегаты 

3.16. Банки. Денежный мультипликатор 

1. кредит 

2. центральный банк 

3. норма обязательных резервов 

4. денежный мультипликатор 

3.17. Денежный рынок. Предложение де-

нег и спрос на деньги 

3.18. Денежно-кредитная политика 

1. денежно-кредитная политика 
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1. спрос на деньги со стороны сделок 

2. спрос на деньги со стороны активов 

2. операции на открытом рынке 

 

3.19. Безработица и политика занятости 

1. безработица 

2. фрикционная безработица 

3. структурная безработица 

4. циклическая безработица 

5. сезонная безработица 

6. скрытая безработица 

7. полная занятость 

8. естественная безработица 

9. разрыв ВВП 

10. закон Оукена 

11. политика занятости 

3.20. Инфляция и антиинфляционная по-

литика 

1. инфляция 

2. инфляция спроса 

3. инфляция издержек 

4. дефляция 

5. гиперинфляция 

6. темпы инфляции 

7. кривая Филлипса 

8. индексация 

 

3.21. Экономический цикл и политика 

стабилизации 

1. экономический цикл 

2. фазы цикла 

3. политика стабилизации 

3.22. Экономический рост 

1. экономический рост 

2. экстенсивный рост 

3. интенсивный рост 

4. темпы экономического роста 

 

Переходная экономика 

 

4.1. Собственность и ее формы в пере-

ходной экономике: 

1. собственность с экономической точ-

ки зрения 

2. собственность с юридической точки 

зрения 

3. владение 

4. пользование 

5. распоряжение 

6. присвоение 

7. частная собственность 

8. государственная собственность 

9. общественная собственность 

10. коллективная (групповая) собствен-

ность 

4.2. Приватизация в переходной эконо-

мике: 

1. национализация. 

2. приватизация  

3. аренда 

4. способы приватизации 

5. стихийная (спонтанная) приватиза-

ция 

6. ваучерная приватизация 

7. денежная приватизация 

8. олигархический характер приватиза-

ции 

9. цели приватизации 

10. приватизационный чек (ваучер) 
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Тематика рефератов 

1. Трактовка предмета экономической теории различными школами экономистов. 

2. Методы экономического анализа. 

3. История развития экономической теории. Научные школы. 

4. Выдающиеся русские экономисты. 

5. Лауреаты Нобелевской премии в области экономики. 

6. Собственность в системе экономических отношений. 

7. Роль и значение государственной собственности в рыночной системе хозяйствова-

ния. 

8. Деньги и их роль в экономике. Равновесие на денежном рынке. 

9. Инфляция: причины возникновения и методы борьбы с ней. 

10. Антитрестовское законодательство США: сущность и последствия. 

11. Дефицитный рынок: причины функционирования и последствия. 

12. Преимущества и недостатки различных организационно- правовых форм предпри-

нимательства. 

13. Сущность предпринимательства и его роль в социально- экономическом развитии 

общества. 

14. Цели, основные функции и конкретные задачи предпринимателя. 

15. Лизинг: мировой опыт и перспективы развития в России. 

16. Актуальные вопросы развития совместного предпринимательства в России. 

17. Малый бизнес: характерные черты, преимущества, зарубежный опыт и проблемы 

становления в России. 

18. Истоки предпринимательства и его развитие в России в XIX - начале ХХ века. 

19. Цель и методы рекламы. 

20. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в России. 

21. Роль бирж в обеспечении эффективности функционирования экономики. 

22. Ярмарка и аукционы как форма организации оптовой торговли. 

23. Пути повышения эффективности производства в сельском хозяйстве. 

24. Инвестиции в сельское хозяйство: перспективы и методы. 

25. Состояние сельского хозяйства России: динамика развития и перспективы. 

26. Государственное регулирование сельскохозяйственного производства (в том числе 

опыт зарубежных стран). 

27. Критерии социально- экономического положения страны: общая характеристика их 

уровня и тенденций. 

28. Цели и задачи экономических преобразований в РФ на современном этапе. 

29. Роль государства в рыночной экономике. 

30. Региональные аспекты экономического развития. 

31. Структурные сдвиги в российской экономике переходного периода. 

32. Типы экономического роста: экстенсивный и интенсивный. 

33. Технический прогресс и экономический рост России. 

34. Научно- технический прогресс - важнейший фактор экономического роста и кон-

курентоспособности предприятия. 

35. Экономический рост и проблемы экологии. 

36. Экономический рост и качество жизни. 

37. Конверсия и экономический рост. 

38. Причины экономического кризиса. 
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39. Структурный кризис в России и экономический спад на этапе перехода к рынку. 

40. Взаимосвязь циклического развития, величины и структуры безработицы. 

41. Различные модели рынка на примере отдельных стран. 

42. Развитие конкуренции в российской экономике. 

43. Воздействие структурных изменений в экономике на рынок труда. 

44. Международный и внутренний рынок труда 

45. Система социальной защиты безработных. 

46. Цели, задача, функции Центрального банка в современных условиях. 

47. Сберегательный банк России: его место и роль в экономике России. 

48. Бюджетная политика государства. 

49. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в экономиче-

ском росте производства. 

50. Налоговая политика государства. 

51. Эволюция типов налогов. 

52. Местные налоги и их роль в формировании бюджета. 

53. Антимонопольная политика государства. 

54. Косвенные методы регулирования экономических процессов. 

55. Границы государственного вмешательства в экономику. 

56. Опыт государственного регулирования экономических и социальных процессов в 

развитых странах мира. 

57. Программа использования иностранных капиталовложений и инвестиций в нацио-

нальных интересах России.  

58. Системы социальной защиты: генезис и эволюция. 

59. Основные черты и условия формирования мирового хозяйства. 

60. Меры по усилению внешнеторговой политики России. 

61. Роль внешней торговли в экономическом и социальном развитии России. 

62. Внешнеэкономическая политика России на современном этапе. 

63. Экономическая эффективность внешней торговли России. 

64. Динамика товарооборота и географическое распределение внешней торговли России. 

65. Внешняя торговля в экономике России и динамика её развития. 

66. Комплекс мер по увеличению экспортного потенциала России. 

67. Новые методы контроля и учёта товарно-финансовых потоков в международной торговле. 

68. Приоритетные направления развития международных экономических связей и способы 

их реализации. 

69. Цели, задачи и принципы отношений России с международными экономическими (финан-

совыми, торговыми) организациями. 

70. Международные валютно-кредитные отношения и их значение в развитии экономики 

и торговли. 

71. Тенденции развития мировой экономики. 

72. Программа использования иностранных капиталовложений и инвестиций в нацио-

нальных интересах России. 

73. Экономическая безопасность России. 



Рабочая программа    2019 

Рабочая программа  по дисциплине  Б1.Б.03 «Экономическая теория» направление подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика»  профиль «Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении» 

 

29 

 

Итоговый тест по дисциплине и вопросы контрольно-срезовых работ 

Образец итогового теста по дисциплине «Экономическая теория» 

Общая экономическая теория 

 

1.К функциям экономической теории не относится… 

познавательная 

прогностическая 

практическая 

эстетическая 

 

2.Дедукция предполагает… 

переход от наиболее общих выводов к относительно частным 

разделение проблем на составные части 

предварительное изучение фактов 

переход от частных выводов к наиболее общим 

 

3.Ограниченность ресурсов означает что… 

в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для производ-

ства необходимых товаров и услуг 

с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех име-

ющихся потребностей 

ресурсов хватает только на производство предметов потребления 

 

4.К факторам производства относятся… 

земля, финансы, предметы труда, бизнес 

земля, средства труда, финансы, предпринимательские способности 

природные ресурсы, предметы труда, капитал, бизнес 

земля, труд, капитал, предпринимательские способности 

 

5.К производству единичного типа относятся 

опытные заводы 

производство товаров массового спроса 

автомобилестроительные производства 

 

6. Товарное производство характеризуют такие черты, как… 

универсализация труда 

продукты производятся не для собственного потребления, а для продажи 

экономические связи между производством и потреблением опосредованы 

деньгами 
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замкнутость системы организационно-экономических отношений 

 

7. Крупносерийное производство характеризуется… 

разнородностью и неустойчивостью номенклатуры 

непрерывным производством продукции в большом количестве 

широким использование поточных линий и автоматизации 

изготовлением продукции по индивидуальным заказам 

 

8. Из ниже перечисленного относится к объектам собственности… 

земля 

Иван Иванович Иванов 

катер 

костюм 

государство 

 

9. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается в том, 

что он… 

заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели  

заставляет покупателей покупать то, что производят производители 

удерживает людей от риска 

подрывает суверенитет потребителя 

 

10. Если экономическая власть централизована, основным экономическим субъек-

том выступает государство, рынок не выполняет функцию регулятора экономики, а в по-

ведении экономических субъектов общий интерес доминирует над личным, то это… 

рыночная экономика (чистый капитализм) 

смешанная экономика 

традиционная экономика 

командная экономика 

все ответы неверны. 

 

11. Наибольшей социальной направленностью обладает ________________ модель 

смешанной экономики. 

японская 

шведская 

немецкая 

американская 

 

12. Для _____________________ модели смешанной экономики характерно всемер-

ное поощрение предпринимательства. 

шведской 
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немецкой 

американской 

японской 

 

13. Существование государственной собственности обусловлено… 

наличием капиталоемких и нерентабельных отраслей (угольная промышленность, 

ж/д и автомобильные дороги и т. п.) 

необходимостью решения общенациональных и социальных задач, поддержание 

уровня жизни населения 

стремление увеличить государственные доходы 

все ответы верны 

 

14. Отрасли, в которых функционирует 3-8 крупных фирм, относят к… 

монополистической конкуренции 

совершенной конкуренции 

монополии 

олигополии 

 

15. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что…. 

в отрасли действует большое число производителей товаров, выпускающих неод-

нородную продукцию 

товары, выпускаемые большим количеством фирм, стандартизированы 

имеется только один покупатель данной продукции 

отсутствуют входные барьеры на рынок 

информация продавцов и покупателей о рынке существенно ограничена 

 

16. Характерной чертой монополии в отличие от конкурентной фирмы является… 

стремление максимизировать прибыль 

стремление увеличивать количество производимой продукции и повышать на нее 

цену 

стремление снижать объем производимой продукции и повышать на нее цену 

стремление к наиболее полному удовлетворению потребностей покупателей в дан-

ном виде продукции 

 

17. Распространение сведений, ложных или порочащих товары конкурента, это 

элемент… 

свободной (совершенной) конкуренции 

несовершенной конкуренции 

недобросовестной конкуренции 

неценовой конкуренции 
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18. Монополия — это рыночная структура, где… 

существуют практически непреодолимые входные барьеры в отрасль 

действует только один покупатель 

существует небольшое число конкурирующих между собой производителей 

имеется только одна крупная фирма-производитель 

отсутствует контроль над ценами продукции 

все ответы верны 

 

19. Следующая ситуация - Имеется единственный покупатель угледобывающего 

оборудования -  характерна для… 

монополия 

олигополия 

монопсония 

монополистическая конкуренция 

 

20. Из приведенных целей фирмы наиболее важной является… 

получение прибыли 

максимизация продаж 

повышение качества продукции 

увеличение заработной платы работников 

расширение рынка сбыта товаров и услуг 

 

21. К числу целей предпринимателя не относится… 

обеспечение жизнеспособности своего предприятия 

создание дополнительных рабочих мест в обществе 

наращивание масштабов производства 

повышение эффективности функционирования предприятия 

 

22. Фундаментальные вопросы экономики – это… 

кто производит, как производит, что потребляется 

что производится, как производится, кем потребляется 

как производится, кем производится, как потребляется 

кто производит, что потребляется, кем потребляется 

 

23. В основе пирамиды потребностей Маслоу лежит… 

физиологические потребности 

коммуникационные потребности 

потребности самоактуализации  

потребность в безопасности 
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Микроэкономика 

 

24. Причиной роста спроса на говядину может послужить… 

рост цены на говядину 

увеличение цены на свинину 

снижение цены на свинину 

 

25. На положение кривой спроса на говядину повлияют… 

увеличение цены на свинину и курятину 

снижение цены на говядину 

рост доходов потребителей 

рост цены на говядину 

 

26.Товары, которые могут замещать друг друга в удовлетворении одной и той же 

потребности называются… 

косвенные 

прямые 

взаимодополняемые 

взаимозаменыемые 

 

27. Спрос и предложение на билеты в кинотеатр подчинены следующей функции: 

QD = 300+2P; QS = 1000-3P; чему будет равна равновесная цена билета? 

150 

200 

140 

100 

 

28. Рынок товара находится в равновесном состоянии, если… 

объем спроса на товар равен объему предложения этого товара 

на рынке не существует ни избытка, ни недостатка товара 

при данной цене намерения покупателей купить данное количество товара совпа-

дают с намерениями продавцов продать то же количество товара 

все предыдущие ответы верны 

 

29. Какой экономический процесс отражает рисунок? 
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введение потоварного налога государством, который платит продавец 

введение потоварного налога государством, который платит покупатель 

введение государством потоварной дотации 

установление фиксированной цены государством 

 

30. Какой экономический процесс отражает рисунок? 

 
введение потоварного налога государством, который платит продавец 

введение потоварного налога государством, который платит покупатель 

введение государством потоварной дотации 

установление фиксированной цены государством 

 

31. Спрос и предложение на услуги копировальной техники в университете описы-

ваются уравнениями: Qd=2400-100P и Qs=1000+250P, где Q – количество копий страниц в 

день, P – цена копии одной страницы в рублях. Идя навстречу пожеланиям студентов, ад-

министрация установила цену за одну копию в размере 2-х рублей. В результате образует-

ся… 

дефицит в размере 700 копий 

излишек в размере 500 копий 

дефицит в размере 200 копий 

равновесный объем в размере 2200 копий 

 

32. Утрата элементами основного капитала потребительной стоимости — это… 
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материальный износ 

моральный износ I рода 

моральный износ II рода 

все ответы неверны 

 

33. В понятие основного капитала: включаются… 

станки, машины, оборудование 

готовая продукция 

сырье, материалы 

здания, сооружения 

заработная плата 

земля 

 

34. В понятие оборотного капитала включаются… 

станки, машины, оборудование 

готовая продукция 

сырье, материалы 

здания, сооружения 

заработная плата 

земля 

 

35. Владелец земли получает доход в виде… 

прибыли 

заработной платы 

ренты 

процента 

 

36. Доход, получаемый собственником участка земли в провинции Шампань, назы-

вается… 

горной рентой 

абсолютной земельной рентой 

рентой редкости 

монопольной рентой 

 

37. Заработная плата фигуриста Евгения Плющенко кроме удерживающей зарпла-

ты за непереход из данной сферы деятельности содержит… 

дифференциальную ренту 

ренту редкости 

абсолютную ренту 

монопольную ренту 
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38. Земельный участок приносит ежегодный доход в 20000 рублей, ставка ссудного 

процента равна 8%. В данных условиях участок земли может быть продан по цене… 

22222 рублей 

21600 рублей 

250000 рублей 

216000 рублей 

 

39. Экономическую ренту на рынке труда будет получать… 

доктор наук, лауреат государственной премии 

учитель начальных классов, работающих на полставки 

кандидат наук, доцент, совмещающий работу в двух ВУЗах 

школьный учитель, имеющий дополнительные доходы от репетиторства 

 

40. Бухгалтерская прибыль – это… 

часть общей выручки фирмы, которая остаётся за вычетом экономических издер-

жек 

сумма денег, которая представляет собой разность между общей выручкой 

фирмы и бухгалтерскими издержками 

доход фирмы, который получается после того, как из общего дохода, вырученного 

фирмой от продажи её продукции, вычитаются явные издержки 

 

Макроэкономика 

 

41. Абсолютной ликвидностью обладают… 

акции 

недвижимость 

облигации 

наличные деньги 

товары первой необходимости 

 

42. Монометаллизм — это… 

вид денежной реформы 

вид денежной системы, при которой роль денег законодательно закреплена за золо-

том и серебром 

денежная система, при которой один металл служит всеобщим эквивалентом и 

основой денежного обращения 

денежная система, в которой не регламентируется весовое содержание металла 

национальной валюты 
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43. В банковскую систему РФ не входят… 

Центральный банк 

биржи 

коммерческие банки 

ломбарды 

 

44. Банковская система РФ носит ___________________ характер. 

одноуровневый 

трехуровневый 

четырехуровневый 

двухуровневый 

 

45. К формам безработицы относятся… 

районная 

структурная 

институциональная 

промышленная 

 

46. Если литр бензина в России стоит 18,7 руб, а доллар США – 25,75 руб., то за 10 

литров бензина в долларах США придется заплатить… 

8,12 долл. 

7,26 долл. 

12 долл. 

10 долл. 

 

47. Если стоимость телефона составляет 100 долларов США, а курс доллара к евро 

1:4, то в евро телефон будет стоить… 

400 евро 

2500 евро 

50 евро 

25 евро 

 

48. К функциям центрального банка не относятся… 

денежно-кредитное регулирование 

эмиссия денег 

открытие и ведение счетов клиентов, в том числе иностранных 

привлечение вкладов и предоставление кредитов физическим и юридическим 

лицам 

 

49. Положительное воздействие кризиса на экономику выражается в… 



Рабочая программа    2019 

Рабочая программа  по дисциплине  Б1.Б.03 «Экономическая теория» направление подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика»  профиль «Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении» 

 

38 

 

падении курса акций 

разрушении старых пропорций 

росте пособий по безработице 

падении цен 

 

50. Прогрессивный налог… 

уплачивается конечным потребителем облагаемого налогом товара, а продавцы иг-

рают роль агентов по переводу полученных средств государству 

это такой налог, ставка которого увеличивается по мере роста объекта налога 

взимается с непосредственного владельца объекта налогообложения 

это такой налог, ставка которого остается неизменной, независимо от стоимости 

объекта налогообложения 

 

51. В функции ЦБ РФ входят… 

осуществление доверительных операций 

контроль за деятельностью кредитных учреждений 

расчетно-кассовое обслуживание население 

поддержание обменного курса национальной валюты 

 

52. Фазами промышленного цикла принято считать… 

бум, подъем, оживление и рост экономики 

депрессию, спад, падение деловой активности 

оживление, подъем, депрессию, кризис 

все ответы неверны 

 

53. В условиях инфляции наибольшие потери несут… 

домохозяйства 

предприниматели 

лица, получающие фиксированные доходы 

лица, получающие доходы от займов в кредитной системе 

 

54. Дефицит государственного бюджета—это… 

превышение доходов государства над его расходами 

увеличение расходов государства 

превышение расходов государства над его доходами 

уменьшение налоговых поступлений в бюджет 

 

55. Из перечисленных статей не относится к доходам государственного бюджета… 

налог на наследство 

чистые поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов 
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трансфертные платежи населению 

таможенные пошлины 

 

56. Полная занятость предполагает… 

занятость при наличии в экономике фрикционной и структурной безработицы 

ситуацию, при которой безработица равна нулю 

наличие только циклической безработицы 

 

57. Источником личных доходов являются… 

доходы от собственности 

доходы от сданного в аренду жилья 

трансфертные платежи 

заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные 

платежи 

 

58. К факторам экономического роста относятся… 

количество и качество природных ресурсов 

количество и качество трудовых ресурсов 

применяемые в производстве технологии 

все ответы верны 

 

59. Не относится к расходам государственного бюджета статья… 

выплаты по государственному долгу 

доходы от государственной собственности 

административно-управленческие расходы 

займы и помощь иностранным государствам 

 

60. В результате экономического кризиса возникает _________ безработица. 

циклическая 

структурная 

естественная 

фрикционная 

 

61. Безработица среди экономистов и юристов на фоне нехватки рабочей силы в 

других отраслях является примером __________ безработицы. 

циклической 

сезонной 

фрикционной 

структурной 
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Переходная экономика 

 

62. К элементам экономической концепции «шоковой терапии» не относится… 

достижение бездефицитного бюджета 

резкое сокращение госрасходов 

одномоментная либерализация цен 

главенствующая роль в формировании рынка 

 

63. Установите соответствие между терминами и их содержанием: 

рыночная трансформация 

совокупность экономических, соци-

альных и политических процессов, приво-

дящих к новому качеству социально-

экономической системы 3 

структурные преобразования 

Процесс преодоления структурных 

диспропорций в экономике и совершен-

ствования качественных характеристик об-

щественного производства, соответствую-

щего современной структуре потребления 2 

системная трансформация 

экономическая система, сочетающая 

черты и принципы хозяйствования старой 

командно-административной и новой фор-

мирующейся рыночной экономки 4 

переходная экономика 
формирование рыночных институтов 

и механизмов хозяйствования 1 

 

64. К закономерностям перехода к рыночной экономике относятся… 

разгосударствление экономики 

формирование разных типов рынка и рыночной инфраструктуры 

усиление роли государства 

приоритет в экономике социальным вопросам 

 

65. К процессу приватизации не относятся… 

передача земель в собственность государства 

передача заводов в собственность государства 

продажа акаций предприятий 

продажа государственного жилья квартиросъемщикам 

 

66. Целью приватизации в России не являлось… 

формирования слоя частных собственников 

создание конкурентной среды 
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привлечение иностранных инвестиций 

социальная защита населения 

развитие народного капитализма 

 

67. К характерным чертам приватизации в России относят… 

директивность 

продажа основных объектов собственности по заниженной, а не рыночной 

цене 

наделение каждого гражданина реальной долей общественной собственности 

реализация принципа социальной справедливости 

 

68. К целям приватизации в России относятся… 

формирование широкого слоя эффективных собственников 

создание конкурентной среды и содействие демонополизации экономики 

первоначальное накопление капитала 

увеличение расходов государства 

69. К отрицательным последствиям российской приватизации относятся… 

не обеспечено повышение экономической эффективности приватизированных 

предприятий 

ликвидирована монополия госсобственности 

возникновение российского фондового рынка 

усилено социальное расслоение общества 

70. К позитивным последствиям приватизации в России относятся… 

формирование класса крупных собственников – олигархов 

дифференциация доходов население 

возникновение многообразных форм собственности 

формирование негосударственного сектора экономики и новых рыночных ин-

ститутов корпоративного сектора 

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ (при наличии) 

Контрольные и курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

     8. Перечень вопросов к экзамену 

1. Основные макроэкономические показатели. Система национального счетоводства. 

2. Совокупное предложение (классический подход). Совокупный спрос. 

3. Совокупное предложение (кейнсианский подход). Макроэкономическое равнове-

сие. 

4. Инвестиции их типы. Условие инвестирования капитала. 

5. Модель акселератора инвестиционного процесса. Подход на основе издержек регу-

лирования. Q-теория. Теория, основанная на рационировании кредитов. 
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6. Платежный баланс и счет текущих операций. 

7. Спрос и предложение денег. Активы и пассивы центрального банка. Денежный 

мультипликатор.  

8. Модель IS-LM. 

9. Ссудный капитал. Кредит: сущность, функции и формы.  

10. Кредитная система. Банковская система.  

11. Функции центрального и коммерческого банка.  

12. Безработица: виды, причины, последствия.  

13. Доходы. Система перераспределения доходов в государстве, система социальной 

защиты. 

14. Дифференциация доходов в стране ее причины.  

15. Распределение доходов в стране. Кривая Лоренца. 

16. Экономический рост его цели. Измерение.  

17. Типы и факторы экономического роста 

18.  Теории стадий экономического роста. 

19. Рынок труда: механизм его функционирования, сегментация, функции.  

20. Экономический цикл, его фазы. Продолжительность экономического цикла.  

21. Мультипликатор и акселератор.  

22. Государственная антициклическая политика. 

23. Инфляция. Ее виды, измерение, причины. 

24. Последствия инфляции. Государственная антиинфляционная политика. 

25. Необходимость и пределы государственного регулирования экономики. 

26. Субъекты и объекты ГРЭ. Методы и инструменты ГРЭ. 

27. Финансы. Финансовая система.  

28. Бюджетная система. Доходы и расходы бюджета. Внебюджетный фонды. 

29. Бюджетный дефицит, способы его покрытия.  

30. Государственный долг. 

31. Налоги их виды. Ставки налога. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

32. Налогово-бюджетная политика. 

33. Кредитно-денежная политика и ее инструменты (операции на открытом рынке, 

ставки рефинансирования, норма обязательных банковских резервов, валютные опера-

ции). 

34. Валюта. Валютный курс. Конвертируемость валюты. Регулирование валютного 

курса. 

35. Рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Фондовая биржа. 

36. Модель IS-LM для открытой и закрытой экономики. 

            9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература:  

1. Курс экономики: учебник для студентов вузов / Б.А.Райзберг, Е.Б. Стародуб-

цева; под ред. Б.А.Райзберга. -М.: ИНФРА-М, 2014. -586 с. 

2. Экономическая теория.  Под ред. Добрынина А.И., Тарасевича Л.С. 4-е изд. - 

СПб.: 2010. — 544 с. 

3. Экономическая теория.: учебник для бакалавров / под ред. Е. Н. Лобачевой. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 516 с.  
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9.2 Дополнительная учебная литература: 

4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. / Под общей редак-

цией д.э.н. проф. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 7-е изд., стереотипю - 

М.: Дело и сервис, 2010. - 400 с.  

5. Большой экономический словарь / под ред. А.Б. Борисова. – М. 2006. – 860с. 

6. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1, - СПб.: 

Экономическая школа, 2004. – 352 с. 

7. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.2, - СПб.: 

Экономическая школа, 2004. – 504 с. 

8. Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2004. – 472 с. 

9. Красникова Е.В. Экономика переходного периода: учебное пособие. – М.: Оме-

га-Л, 2008. – 341 с. 

10. Курс экономической теории / под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. –

Киров.: АСА, 2006. – 832 с. 

11. Липсиц И.В. Экономика. – М.: Омега-Л, 2007. – 656 с. 

12. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / под. ред. В.И. Видя-

пина, Г.П. Журавлевой. – М., 2004. 

13. Райзберг. Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономиче-

ский словарь. - М., 2007. – 495 с. 

14. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник. 

– М.: Высшее образование, 2008. – 656 с. 

15. Черняк В.З. Сборник задач по экономике. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

– 318 с. 

16. Экономика: Учебник для вузов / под ред. А.С. Булатова. – М.: Экономистъ, 

2008. – 831 с. 

17. Экономическая теория / под ред. И.П. Николаевой. – М.: КноРус, 2006. – 224 с. 

Учебники и учебные пособия зарубежных авторов 

1. Барр Раймон. Политическая экономия: В 2-х тт. – М.: Междунар. отношения, 

1995. 

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 

1995. 

3. Долан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денеж-

но-кредитная политика. – Москва – Ленинград, 1991. – 446 с. 

4. Долан Л.Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. – СПб.: Печат-

ный двор, 1992.  

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х 

тт. – Пер. с англ. – М.: Республика, 1992.  

6. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики: 2-е изд. – Спб.: Издательский дом 

«Питер», 2003. – 576с.  

7. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики: 2-е изд. – Спб.: Издательский дом 

«Питер», 2003. – 560с.  

8. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. В 2-х тт. М., 1976. 

9. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М.: «Экономика», «Дело», 1992. 

– 510 с. 

10. Самуэльсон П. Экономика: В 2-х тт. – М.: НПО «Алгон», 1992. 
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11. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – Пер. с англ. – М.: Дело 

ЛТД, 1993. 

12. Харвей Дж. Постигаем экономику / Пер. с англ. под ред. А.Г.Грязновой. – М.: 

Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 484 с. 

13. Хейне Пол. Экономический образ мышления. – Пер. с англ. – М.: Изд-во «Де-

ло», 1992. – 704 с. 

Основные первоисточники для самостоятельного изучения 

1. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 

2. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальной общество. М., 1969. 

3. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. М., 1976. 

4. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – Пер с англ. – М.: 

Прогресс, 1978. – 306 с. 

5. Кларк Дж. М. Распределение богатства. М., 1992. 

6. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. М., 

1991. 

7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989. 

8. Леонтьев В. Межотраслевая экономика. Пер.с англ. /Автор предисл. и науч. 

ред. А.Г.Гранберг. – М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1997. – 479 с. 

9. Маршалл А. Принципы политической экономии. - М.: Прогресс, 1993. 

10. Менгер К., Бем- Баверк Е., Визер Ф. Австрийская школа в политической эко-

номии. – М.: Экономика, 1992. 

11. Милль Дж. Ст. Основы политической экономии. В 3-х тт. М., 1980. 

12. Петти У. Трактат о налогах и сборах // Антология экономической классики. 

Т.1. М., 1992. 

13. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. В 2-х тт. – М., 1985. 

14. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения // Антология 

экономической классики. Т.1. М., 1992. 

15. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М., 1986. 

16. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. В 2-х тт. М., 

1993. 

17. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. М., 1988. 

18. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. – Пер. с англ. – М.: Эко-

номика, 1995. – 540 с. 

19. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982. 

20. Эрхард Л. Благосостояние для всех: Репринт. воспроизведение: Пер. с нем. – 

М.: Начала-Пресс, 1991. – 334 с. 

           9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

http://www.economizdat.ru - "Экономика" 

На сайте представлены перечень выпускаемой научной, учебной, справочно-

энциклопедической и научно-популярной литературы, освещающей политические, фило-

софские, социальные, правовые, экологические, управленческие, финансовые и банков-

ские аспекты экономической деятельности. Предоставлена возможность получить книгу 

почтой. Перечень магазинов, где можно купить книги издательства.  

 

http://www.economizdat.ru/
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Электронные хранилища текстов и каталоги настоящих библиотек 

http://business.kulichki.net - Библиотека Business Lib на Куличках 

Портал с разнообразными экономическими и деловыми ресурсами. Разделы: «Бизнес-

новости» (лента новостей из различных источников на самые важные современные темы), 

«Книги» (электронная библиотека), «Экономическая теория» (учебные материалы по эко-

номике), «Статьи и обзоры», «ЖЗЛ» (Биографии знаменитых экономистов), «Мысли» 

(форумы и опросы сайта), «Ссылки» (на экономические ресурсы Интернета).  

http://econom.nsc.ru/jep/index.htm - Виртуальная Экономическая Библиотека 

Цель ресурса - предоставление доступа к методическим разработкам, программам курсов, 

учебным и научным публикациям. Ориентирован на преподавателей, исследователей, 

студентов, аспирантов.  

http://eup.kulichki.net/eup.html - Библиотека экономической и управленческой литературы 

На сайте размещаются важнейшие экономические новости и аналитика; конспекты лек-

ций, книги, учебники, дипломы, монографии и статьи по экономической тематике.  

http://www.ancentr.ru/ - Центр политической конъюнктуры 

Сайт Центра политической коньюнктуры. Представлены разделы: «Аналитика», «Обзоры 

СМИ», «Доклады», «Консалтинг».  

http://pubs.carnegie.ru - Библиотека публикаций Московского Центра Карнеги 

На сайте Московского центра Карнеги размещаются полные электронные версии изданий 

Центра (в том числе в рубрике Экономическая и социальная политика в переходный пери-

од), рабочие материалы центра, материалы журнала "Pro et Contra", посвященного вопро-

сам внутренней и внешней политики. 

Публикации 

http://www.worldeconomy.ru - Отдельные научные и учебные материалы, газетные и жур-

нальные статьи, монографии, диссертации и дипломы, опубликованные на различных сай-

тах. 

На сайте регулярно размещаются переводы статей из ведущих западных экономических 

изданий: The Economist, Business Week, BBC NEWS, The Wall Street Journal, Financial 

Times и др. Тематика статей связанна с проблемами и перспективами развития мировой 

экономики, вопросами международного права.  

http://www.opec.ru Общественно-экономический сервер «Открытая экономика» 

Ресурс представляет собой информационно-аналитический сервер, имеющий экономиче-

ско-правовую тематическую направленность. Размещается информация по актуальным 

экономическим, политическим и правовым вопросам. 

http://www.inopressa.ru - InoPressa 

На сайте представлены переводы статей из последних номеров более 50-ти влиятельных 

западных изданий. Вы можете читать английскую, американскую, немецкую, француз-

скую, швейцарскую, австрийскую, итальянскую и испанскую прессу на русском языке. 

Также публикуются развернутые рефераты самых интересных статей. 

http://business.kulichki.net/
http://econom.nsc.ru/jep/index.htm
http://eup.kulichki.net/eup.html
http://www.ancentr.ru/
http://pubs.carnegie.ru/
http://www.worldeconomy.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.inopressa.ru/


Рабочая программа    2019 

Рабочая программа  по дисциплине  Б1.Б.03 «Экономическая теория» направление подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика»  профиль «Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении» 

 

46 

 

 

Журналы и газеты 

http://www.expert.ru - Эксперт 

Журнал, посвященный бизнесу и экономике. На сайте в свободном доступе представлены 

материалы последнего текущего выпуска журнала. 

http://www.kommersant.ru/ - Коммерсантъ 

Известный деловой журнал. На сайте представлены полные версии некоторых статей, 

прямые ссылки на журналы «Власть» и Деньги», издаваемые ИД «Коммерсантъ». 

http://polit.ru - Polit.ru 

Polit.ru - известное электронное издание, освещающее актуальные проблемы экономики, 

политики, общественной и мировой жизни.  

http://svoboda.org/programs/bm/ - Радио Свобода 

Сайт известной радиостанции, на котором представлены аналитические материалы, ин-

тервью, новости и многое другое. (Ссылка на раздел «Экономика»). 

http://vopreco.ru - Журнал Вопросы экономики 

Информация об академическом журнале. Размещаются аннотации статей.  

http://www.cemi.rssi.ru/ecr/ - Журнал Экономическая наука современной России 

В электронной версии журнала представлены аннотации статей журнала. Некоторые ста-

тьи доступны в электронной версии.  

http://www.vedomosti.ru - Информационный сервер "Ведомости" 

Ежедневная деловая газета «Ведомости» в Интернете. В свободном доступе - свежий вы-

пуск газеты.  

http://www.senat.org - Федеральный аналитический журнал «СЕНАТОР» 

На страницах журнала публикуются информационно-аналитические, историко-обзорные 

материалы на темы экономики, финансов, бизнеса, стратегического развития регионов, 

межрегионального и международного сотрудничества. Редакция журнала реализует круп-

ный проект "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ" - это серия специальных выпусков, посвященных тор-

гово-экономическому, политическому и культурно-деловому сотрудничеству России со 

странами Европы и Европейского союза. 

 

Профессиональные порталы и сайты по различным областям экономики 

http://www.weforum.org/ - World Economic Forum 

Сайт посвящен обсуждению ключевых, в основном экономических, проблем современно-

го мира.  

http://www.akm.ru/ - Информационное агентство AK&M 

"AK&M" - это более чем 20 регулярных изданий новостного и аналитического характера. 

Информацию агентства используют в своей работе Аппарат Правительства РФ, Комитеты 

Государственной Думы РФ и Совета Федерации, Администрация Президента РФ и т.д. На 

http://www.expert.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://polit.ru/
http://svoboda.org/programs/bm/
http://vopreco.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/ecr/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.senat.org/
http://www.weforum.org/
http://www.akm.ru/
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сайте представлены многие аналитические материалы агентства, часть из которых нахо-

дятся в свободном доступе. 

http://www.prime-tass.ru/ - Прайм-Тасс (агентство экономического развития) 

Сайт известного информационного агентства, на котором в свободном доступе представ-

лена большая часть новостных лент, аналитических статей, комментариев и др. 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp - Россия и ВТО 

Размещаются новости, различные аналитические и статистические материалы, информа-

ция о ВТО (в том числе и документы, принятые этой организацией), данные о текущем 

состоянии сферы внешней торговли России. Публикуются документы (в том числе анали-

тические записки). 

http://www.opec.ru/ - OPEC.RU Экспертный канал Открытая экономика 

Портал предоставляет новостную и аналитическую информацию о событиях, происходя-

щих в экономике России и за рубежом. Широко представлена подборка экспертных мне-

ний.  

 

Сайты организаций, занимающихся различной деятельностью в сфере экономики 

http://www.iet.ru - Институт экономики переходного периода 

Информация об исследованиях, международных связях, публикациях и др. Описание про-

ектов, конференций и семинаров. Доска объявлений. Сведения аспирантуры. Архив науч-

ных трудов. В электронном архиве публикаций есть удобный поиск.  

http://www.imf.org/ - International Monetary Fund 

Официальный сайт Международного валютного фонда. Содержит информацию о дея-

тельности МВФ, о различных странах, публикации экономистов. 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/ - The World Bank Group 

Официальный сайт группы Международного банка реконструкции и развития. На нем со-

держится информация о целях и текущей деятельности этой организации, публикации, 

статистика, отчеты, презентации. Есть русская версия сайта.  

http://www.ancentr.ru/ - Центр политической конъюнктуры 

В центре внимания - как вопросы непосредственно политики и политических технологий, 

так и более широкая социально-экономическая проблематика. Производятся еженедель-

ные обновления обзоров и публикаций, в т.ч. по экономической проблематике.  

http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Российской Федера-

ции 

На сайте размещаются утвержденные и находящиеся в разработке нормативные активы, 

программы Правительства РФ, материалы мониторинга состояния экономики страны, 

данные по торговле России с зарубежными странами, материалы пресс-службы (интервью 

высокопоставленных чиновников министерства в прессе, обзоры прессы, пресс-релизы). 

 

Статистика 

http://www.prime-tass.ru/
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.opec.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/
http://www.ancentr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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http://www.gks.ru - ГОСКОМСТАТ РОССИИ 

Основные социально-экономические показатели России, краткая информация по регио-

нам, ссылки на национальные статистические службы всего мира и многое другое. 

http://www.minfin.ru - Министерство финансов российской Федерации 

Отчеты по исполнению бюджетов, макроэкономические показатели, информация о вы-

пуске ценных бумаг, внешнем долге РФ и многое другое. 

http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm - Russian Economic Trends 

Ресурс предоставляет полную статистику макроэкономических показателей России. 

http://www.rbc.ru/gks/ - Официальная статистика на сервере RBC.ru 

Официальная статистика Госкомстата, Министерства экономического развития РФ и дру-

гая информация. 

http://www.sourceoecd.org - SourceOECD 

Многочисленные публикаций и информация о книгах, обширные статистические базы. 

http://www.stls.frb.org/fred/ - Economic Research Finance Database 

Широкий спектр финансовой статистики от Federal Reserve Bank of St. Louis. Процентные 

ставки, денежные и производственные индикаторы, обменные курсы, платежные балансы 

многих стран и др. 

http://www.un.org/Depts/unsd/social/ - Social Indicators 

Представлены индикаторы социального развития: доходы, экономическая активность, за-

нятость и др. Информация предоставляется статистическим департаментом ООН.  

http://www.oecd.org/ - ОЭСР 

На сайте представлены и разнообразные статистические данные от ОЭСР. 

Периодические издания (журналы) за 2014 – 2018 годы 

1. Вопросы экономики 

2. Российский экономический журнал 

3. Мировая экономика и международные отношения 

4. США и Канада: экономика, политика, культура 

5. Вестник Московского университета. Серия «Экономика» 

6. Экономический журнал Высшей школы экономики 

7. Международная экономика 

8. Внешнеэкономические связи 

9. Вестник экономики  

10. Деньги и кредит. 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформи-

рованности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm
http://www.rbc.ru/gks/
http://www.sourceoecd.org/
http://www.stls.frb.org/fred/
http://www.un.org/Depts/unsd/social/
http://www.oecd.org/
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системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 

«не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисци-

плины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный опрос  

 

индивидуаль-

ные устные 

опросы 

решение за-

даний в те-

стовой форме 

выполнение 

практических 

заданий 

дискуссия по во-

просам для об-

суждения, выно-

симым на практи-

ческие (семинар-

ские) занятия 

Высокий отлично 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются чет-

ко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, делают-

ся обосно-

ванные выво-

ды, демон-

стрируются 

глубокие 

знания базо-

вых норма-

тивных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

ответы на 

поставленные 

вопросы по 

разделу (мо-

дулю) изла-

гаются четко, 

логично, по-

следователь-

но и не тре-

буют допол-

нительных 

пояснений, 

делаются 

обоснован-

ные выводы, 

демонстри-

руются глу-

бокие знания 

базовых нор-

мативных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет

ся обуча-

ющемуся, 

чей резуль-

тат анализа 

ситуации 

оказался 

наиболее 

всесторон-

ним,чье 

решение 

или расчет 

оказался 

наиболее 

продуманн

ым, 

логичным и 

предусматр

ивающим 

большее 

количество 

альтерна-

тивных ва-

риантов 

решений; 

вопрос раскрыт 

полностью, точ-

но обозначены 

основные поня-

тия и характери-

стики в соответ-

ствии с норма-

тивными и пра-

вовыми актами и 

теоретическим 

материалом.  

 

Базовый хорошо 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются си-

стематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

ответы на 

поставленные 

вопросы по 

разделу (мо-

дулю) изла-

гаются си-

стематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет-

ся обучаю-

щемуся, 

использо-

вавшему 

методику 

или ин-

струмент 

анализа с 

незначи-

вопрос раскрыт, 

однако нет пол-

ного описания 

всех необходи-

мых элементов.  
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монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень 

освоения ма-

териала. 

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень 

освоения ма-

териала. 

тельными 

нарушени-

ями, чей 

расчет име-

ет незначи-

тельные 

погрешно-

сти; 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопроса, 

имеются за-

труднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

по разделу 

(модулю) 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопросов, 

изученных в 

данном раз-

деле (моду-

ле), имеются 

затруднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

Оценка 

«удовлетво

рительно» - 

55–69% 

правиль-

ных отве-

тов;  

 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, чей 

расчет име-

ет наруше-

ния, но в 

целом зада-

ние выпол-

нено, ана-

лиз прове-

ден поверх-

ностно, в 

том числе с 

нарушени-

ем методи-

ки его про-

ведения; 

вопрос раскрыт 

не полно, при-

сутствуют гру-

бые ошибки, 

однако есть не-

которое понима-

ние раскрывае-

мых понятий 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудо-

влетво-

ритель-

но 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

Оценка 

«неудовле-

творитель-

но» - 54% и 

менее пра-

вильных 

ответов; 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, если 

анализ про-

веден в 

нарушение 

методики 

ответ на вопрос 

отсутствует или 

в целом неверен. 
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ний по дис-

циплине, 

имеются за-

метные 

нарушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

ний по разде-

лу (модулю) 

дисциплины, 

имеются за-

метные 

нарушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

его прове-

дения, ре-

зультаты не 

обоснова-

ны, не сде-

ланы выво-

ды, расчет 

произведен 

с грубыми 

нарушени-

ями и не 

соответ-

ствует по-

ставленной 

задаче. 

 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Экзамен 

Высокий 
отлично 

(зачтено) 

расширенное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, 

средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли 

собственного участия в профессиональных практических ви-

дах деятельности, не предусмотренных образовательной про-

граммой; расширение среды профессиональной деятельности, 

не предусмотренной образовательной программой; наличие 

навыков системной оценки качества своей профессиональной 

деятельности 

Базовый 
хорошо 

(зачтено) 

полное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; достаточная сформированность практических уме-

ний, продемонстрированная в ходе осуществлении професси-

ональной деятельности как в учебной, так и реальной практик; 

наличие навыков оценивания собственных достижений, опре-

деления проблем и потребностей в конкретной области про-

фессиональной деятельности 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно (за-

чтено) 

понимание теоретического содержания дисциплины с незна-

чительными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мотивационной готовности к самообразо-

ванию, саморазвитию 

Компе-

тенции не 

сформи-

неудовле-

твори-

тельно (не 

отсутствует понимание теоретического содержания дисци-

плины, несформированность практических умений при при-

менении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие  мотива-
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рованы зачтено) ционной готовности к самообразованию, саморазвитию 

 

11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструкту-

ры. Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветитель-

ной аппаратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с ис-

пользованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM 

ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 

160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной про-

граммы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными 

аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержа-

щая тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium 

Dual Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 

ПЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, 

Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle 

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточ-

ной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образова-

тельной программы бакалавров по профилю «Прикладная информатика в экономике» 

направления «Прикладная информатика». 

 


