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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися общих представлений о 

закономерностях функционирования экономики с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование).  

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение студентами экономических законов, закономерностей функционирования 

экономических субъектов и рынков, общих принципов государственной политики в области 

регулирования экономики; 

2. овладение студентами способностью анализировать ситуацию в экономике, влияние внешних 

и внутренних факторов на социально-экономическое развития общества; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Экономика» реализуется в базовой части общекультурного 

модуля основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) очной  формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Экономика» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Управление персоналом», 

«Проектирование и администрирование информационных систем»   

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: УК-1, в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой по направлению подготовки  09.03.04 Программная инженерия (уровень 

бакалавриата). В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации 

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности. 

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с 

информационными источниками, опыт 

научного поиска, создания научных текстов 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
            

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
84 84         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  
0 зачет         

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 
3 3         

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет 32часов. 

Объем самостоятельной работы – 84 часов. 
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Модуль 1 (семестр 2) 

1.  
Раздел 1 Общие вопросы 

экономики 
36 28 8 4 4  

2.  

Тема 1.1 Собственность и система 

хозяйствования. Экономические 

системы и их классификация. 
18 14 4 2 2  

3.  
Тема 1.2 Общая характеристика 

рыночной экономики 18 14 4 2 2  

4.  Раздел 2 Микроэкономика 36 28 8 2 6  

5.  

Тема 2.1 Предприятие в 

современной экономике. 

Издержки и прибыль. 
18 14 4 2 2  

6.  

Тема 2.2 Совершенная и 

несовершенная  конкуренция 18 14 4 Х 4  

1.  Раздел 3. Макроэкономика 36 28 8 2 6  

2.  

Тема 2.1 Макроэкономическая 

нестабильность и экономический 

рост 
18 14 4 2 2  

3.  

Тема 2.2 Государственная 

экономическая политика 18 14 4 Х 4  

Общий объем, часов 108 84 24 8 16  

Форма промежуточной аттестации Зачет 0 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  
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4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, тема 
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.3 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, часов 
84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

Тема 1.1: Введение в экономику. Собственность и система хозяйствования. 

 Цель: провести анализ предпосылок и исходных признаков экономики. (УК-1) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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        Исходные признаки экономики. Потребности и ресурсы. Экономические агенты 

(рыночные и нерыночные). Закон возвышающихся потребностей. Ограниченность благ и 

проблема выбора оптимального решения. Предмет экономической теории. Экономические 

блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ. 

Собственность как экономическая категория. Собственность как экономическое 

отношение и ее составные элементы: присвоение, способ соединения работника со средствами 

производства, организационно-экономический механизм реализации. собственность и 

хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей. Место 

собственности в системе общественных отношений. Экономическое и юридическое содержание 

собственности на условия производства и его результаты.  

Юридическая и экономическая категория собственности, структура собственности, 

права собственности, континентальная традиция прав собственности; англо-саксонская 

традиция прав собственности, теория "пучка прав собственности", классификация прав 

собственности А. Оноре; персонификация прав собственности и экономический статус 

субъекта хозяйствования, экономическая власть и экономическая зависимость; Структура прав 

и передача прав, согласование обязанностей. Источники экономической власти, 

трансакционные издержки, формы трансакционных издержек. 

  Формы собственности. Признаки классификации форм собственности, характеристика 

основных форм собственности. Противоречия разных форм собственности. Многообразие форм 

собственности как предпосылка и условие функционирования рыночной экономики.  

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Производственные возможности общества и экономический выбор. 

2. Особенности современного этапа развития экономической мысли в России. 

3. Общая методология. Методы и уровни анализа. 

4.  Экономика и экономическая политика. 

5. Предмет микроэкономики. Экономика как основа рационального развития 

человеческого общества. 

6.  Формирование и эволюция    основных    направлений экономической теории. 

7. Экономические субъекты. Интересы и целевые установки экономических агентов. 

8.  Принцип альтернативности и производственные возможности. 

9. Модель «круговых потоков». 

 

Тема 1.2 Рыночный механизм ценообразования  

Цель: выяснить природу и форму обменных операций (УК-1) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рыночный спрос факторы, влияющие на рыночный спрос. Функция спроса и объем спроса. 

Кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночный спрос и 

индивидуальный спрос,  взаимодополняемые и взаимозаменяемые товары, закон спроса, 

парадоксы спроса, эффект Гиффена, эффект Веблена, «асимметричность информации», 

инфляционные ожидания, функциональный и нефункциональный спрос, классификация 

потребительского спроса по Х. Лейбенстайну. 

Рыночное предложение. Факторы, влияющие на рыночное предприятие. Функция предложения 

и объем предложения. Кривая предложения.  Закон  предложения.  Функции  предложения. 

 Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие, рынок, равновесная цена. Механизм 

установления равновесия, равновесная цена, равновесный объем, свойства рыночного 

равновесия. Множественность рыночного равновесия,  частичное рыночное равновесие, 

области экономической активности,  модель паутины, устойчивость равновесия по А.Маршаллу 
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и Л.Вальрасу. Равновесная цена и ее функции. Рыночная динамика. Виды рыночного 

равновесия и государственное воздействие на механизм рыночного ценообразования. Работа 

рыночного механизма и динамическая эффективность рынка.  

Излишки потребителя и производителя. Благосостояние потребителей, измерение 

потребительского излишка. Определение излишка производителя, определение излишка 

производителя с помощью кривой предложения. Общественное благосостояние и 

экономическая эффективность. Оценка рыночного равновесия с точки зрения общественной 

выгоды, влияние  налогообложения и дотаций.  

Рынок покупателя, рынок продавца, изменение равновесия,  дефицит и излишек, 

государственное регулирование ценообразования, контроль за ценами, «цена пола», «цена 

потолка», налоги и дотации, фиксированные цены, цена «черного рынка», объемы 

«контрабанды», спекулянты и устойчивость равновесия. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 

2. Кривая спроса и ее особенности. 

3. Предложение и его функция. Закон предложения. 

4. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 

5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

6. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 

7. Свойства рыночного равновесия. 

8. Государственное регулирование ценообразования. 

9. Потребительский излишек. 

10. Излишек производителей. 

11. Благосостояние  потребителя и рыночная эффективность. 

12. Налоги, дотации и общественные излишки. 

13. Спекулянты и устойчивость рыночного равновесия; 

14. Влияние эластичности спроса по цене на тип конкуренции. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 1: 

 

Задача № 1.1. Расчёт цены выбора 

Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и 

качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения 

заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров 

зарабатывает 1000 руб. 

Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову 

было все равно – искать дешевый вариант или нет? 

  

Задача № 1.2. Выбор более дешёвого способа передвижения 

Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом 

сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. 

Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый 

рабочий день с понедельника по пятницу. 
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б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 

зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 

экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 

 

Задача № 1.3. Расчёт максимального числа дней ремонта 

Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 

тыс. р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена 

материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р. 

Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки. 

  

Задача № 1.4 На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция 

предложения задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. 

Чему равна равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек 

производителя (PS) в точке равновесия? 

Задача № 1.5. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция 

предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - 

величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом рынке. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –

компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2 МИКРОЭКОНОМИКА 
Тема 2.1 Теория производства. Издержки. 

Цель: овладеть навыками анализа принятия решений фирмами и внедрения оптимальной 

технологии в производство. овладеть навыками анализа  и расчета фирмами издержек 

производства и социально-экономическими показателями устойчивости предприятия (УК-1) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Производство и его факторы. Технология, проблема эффективности производства, 

технологическая эффективность, экономическая эффективность,   производственная функция  

Техническая и экономическая эффективность. Изокванты. Заменяемость факторов. Предельная 

норма технологической замены и ее динамика. Экономия от масштаба. Отдача от масштаба 

производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). 

Понятие и виды издержек. Издержки производства и себестоимость. Сущность издержек 

производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные издержки; 

общие, средние и предельные величины выручки и издержек. Оптимальная комбинация факто-

ров производства и ее графическое выражение. Связь функций издержек с производственной 

функцией. Взаимосвязь динамики общих и средних, общих и предельных, средних и 

предельных издержек. Динамика общего, среднего и предельного продукта и издержек в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе. Воздействие изменений различных условий и факторов на издержки в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Правило и пути минимизации издержек производства 

и максимизации выпуска продукции.  

Экономическая природа прибыли и ее максимизация. Валовая выручка и издержки. Прибыль 

как функция предпринимательского управления фирмой. Бухгалтерская, нормальная и 

экономическая прибыль. Чистый денежный поток и внутренняя норма доходности. Правило 

максимизации прибыли. Прибыль фирмы в кратко- и долгосрочном периодах в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Общая, средняя и предельная прибыль. 

Графический анализ динамики общей, средней и предельной прибыли 
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Вопросы для самоподготовки:  

1. Экономическая природа прибыли и ее функции. 

2. Технология и производство. Производственная функция. 

3. Производственный выбор в краткосрочном периоде. Закон убывающей 

производительности факторов. 

4. Анализ долгосрочной функции производства. Замещение факторов производства. 

5. Эффект масштаба.  

6. Природа издержек производства, их структура и виды. Себестоимость. 

7. Затраты фирмы в краткосрочном периоде. 

8. Затраты фирмы в долгосрочном периоде. 

9. Минимизация издержек производства: определение эффективного способа 

производства и траектории развития. 

10. Выручка и прибыль. 

11. Экономическая природа прибыли и ее функции. 

 

Тема 2.2 Совершенная и несовершенная конкуренция  

Цель: проанализировать сущность, видов интеграционных процессов на микроуровне и 

особенности процессов ценообразования на различных отраслевых рынках (УК-1) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

   Совершенно конкурентная фирма, кривая спроса на продукцию совершенно конкурентной 

фирмы, точка безубыточности, точка банкротства, кривая предложения совершенно 

конкурентной фирмы в краткосрочном периоде,  кривая предложения совершенно 

конкурентной фирмы в долгосрочном периоде, положение долгосрочного равновесия отрасли, 

отраслевое предложение, отрасль с постоянными издержками, отрасль с растущими 

издержками, отрасль со снижающимися издержками, эффективность конкурентных рынков. 

Равновесие совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде.  

Несовершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, свойства и ключевые признаки 

монополистической конкуренции,  неценовая конкуренция, дифференциация продукции, 

реклама, торговая марка, предложение фирмы в условиях монополистической конкуренции в 

краткосрочном и долгосрочном периодах, модель Чемберлена. Издержки монополистической 

конкуренции, избыток производственных мощностей. Сравнительный социально-

экономический анализ долгосрочного равновесия на монополистически конкурентном рынке и 

рынке совершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция и потребительский выбор. 

Монополия, свойства и признаки монополии. Источники монопольной власти:  виды 

отраслевых барьеров. Типы монополии: закрытая монополия, открытая монополия, 

естественная монополия, монопсония, двусторонняя монополия, административная монополия.  

Спрос на продукцию монополиста, предложение  в условиях монополии в краткосрочном и 

долгосрочном периоде, определение цены и объема производства. Реализация рыночной власти 

монополиста. Условия и последствия реализации рыночной власти. Рыночная власть и прибыль 

монополиста. Ценовая дискриминация: первой, второй и третьей степени, показатели 

монопольной власти. Общественная цена монополии. Противоречивый характер 

монополизации экономики: убытки и выгоды общества от монопольной власти. Сокращение 

объемов выпуска. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Рынок совершенной конкуренции: основные признаки, преимущества и недостатки. 

2. Экономическая природа монополий. Источники монопольной власти. 

3. Типы монополий. 

4. Экономические последствия монополий. Ценовая дискриминация. 

5. Регулирование деятельности монополии.  

6. Монопсония. 

7. Антимонопольная политика. 
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8. Использование ценовой дискриминации в условиях рынка. 

9. Характеристика  и условия возникновения рынка монополистической конкуренции. 

10. Конкурентные стратегии рынка монополистической конкуренции. 

11. Равновесие при монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

12. Неэффективность монополистической конкуренции. 

13. Мировой и российский опыт рекламы. 

14. Олигополистическое ценообразование 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 2: 

Задача № 1.1.  

Фирма, выпускающая 100 единиц продукции, имеет общие издержки TC(100) =$8000 и 

переменные издержки VC(100) =$2000. Какими будут СРЕДНИЕ ПОСТОЯННЫЕ издержки 

этой фирмы при выпуске 200 единиц продукции (т.е. AFC(200))? 

Задача № 1.2.  

Семь работников могут все вместе произвести 730 единиц продукции, а восемь 

работников могут все вместе произвести 800 единиц продукции. Чему равны предельный 

продукт восьмого работника и средний продукт восьми работников? 

Задача № 1.3.  

Известно, что в течение года бухгалтерская прибыль кофейной компании «Кофейный 

дом» составила 150000 рублей. Управляя фирмой, предприниматель данной компании упускает 

зарплату в 90000 рублей, которую мог бы получить, работая в другом месте. Известно также, 

что предприниматель располагал суммой 200000 рублей собственных средств, которые он 

вложил в компанию. Предполагая, что он упускает 10% годовых с этих средств, определите 

экономическую прибыль. 

Задача № 1.4.   

Фирма выпускает 100 единиц продукции. При этом общие издержки фирмы составляют 800 

долл., из них переменные издержки составляют 200 долл. Рассчитайте средние постоянные 

издержки фирмы при выпуске ста единиц продукции. 

Задача № 1.5.   

Предположим, у некоторой фирмы для того, чтобы цена продукции превысила средние 

общие издержки (АТС), эта цена должна быть не ниже, чем 100 руб. за единицу. Для того, 

чтобы цена превысила средние переменные издержки производства (АVС), она должна быть не 

ниже, чем 80 руб. за единицу. Если фактически на рынке установилась цена 90 руб. за единицу 

продукции (и фирма никак не может это изменить), то определите последствия. 

Задача № 1.6. Определение объёма производства на рынке совершенной конкуренции 

Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. 

Цена установилась на уровне 10 р. 

Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице: 

 

Выпуск, шт. 10 11 12 13 14 15 

Общие затраты, р. 80 86 93 102 113 125 

 

Какой объём производства выберет это предприятие, если оно максимизирует прибыль? 
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 Задача № 1.7. Определение рыночной цены 

Сто фирм в условиях совершенной конкуренции имеют следующую зависимость общих 

издержек от объёма выпуска: 

 

Объём выпуска фирмы 800 900 1000 1100 

Общие издержки фирмы, тыс. р. 40 45,5 51,6 58,2 

 

Шкала рыночного спроса показана в следующей таблице: 

 

Величина рыночного спроса 80 000 90 000 100 000 110 000 

Цена, р. 70 65 61 58 

 

а) Определите рыночную цену. 

б) Является ли производство прибыльным? Какую экономическую прибыль (убыток) 

получает одна фирма? 

 Задача № 1.8. Расчёт рыночной цены, при которой фирма уйдёт с рынка  

Общие затраты фирмы, действующей на рынке совершенной конкуренции, составляют 

0,5*Q
3
 - 15*Q

2
 + 300*Q + 250 000. 

При какой цене фирме становится невыгодным работать на этом рынке в краткосрочном 

периоде? 

Задача № 1.9. Определение рыночной цены в долгосрочном периоде  

Конкурентная фирма находится в состоянии равновесия в долгосрочном периоде и имеет 

следующие затраты: TC = Q
3
 - 38*Q

2
+ 418*Q. Определите цену на этом рынке в долгосрочном 

периоде. 

Задача № 1.10. Определение рыночной цены и отраслевого выпуска продукции  

В отрасли действуют 130 одинаковых фирм. Издержки производства каждой фирмы 

описываются функциями 

ТС =Q
3
 - 36*Q

2
 + 384*Q, 

Где Q - объём производства в тысячах штук. Найти рыночную цену и отраслевой выпуск 

продукции, при которых на конкурентном рынке устанавливается долгосрочное равновесие. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

РАЗДЕЛ 3 МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 3.1 Макроэкономическая нестабильность и экономический рост  

Цель: выявить факторы и последствия макроэкономической нестабильности и овладение 

навыками применения знаний по проведению стабилизационных программ на базе разработок 

основных экономических школ. (УК-1) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Циклический характер экономической динамики. Понятие экономического цикла. 

Показатели экономического цикла: проциклические, контрциклические, ациклические; 



 
 

13 

опережающие, запаздывающие, совпадающие. Характеристика цикла: фазы. Рецессия, подъем. 

Функции экономического кризиса.  

Инфляция: сущность, показатели механизм самовоспроизводства. Адаптивные и рациональные 

ожидания. Инфляция открыта и подавленная. Формы инфляции: спроса, издержек, структурная. 

Механизмы  и условия развертывания инфляционной волны. Инфляционная спираль. 

Социально-экономические последствия инфляции. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. 

Покупательная способность денег. Инфляционный налог. Номинальный и реальный доход. 

Сеньораж. Эффект «стоптанных башмаков», Эффект «меню», Издержки от инфляции на микро- 

и макроуровне. Эффект Оливера-Танзи.  Монетарная и воспроизводственная теории инфляции. 

Инфляция как устойчивое макроэкономическое неравновесие в сторону роста совокупного 

спроса. Рост общего уровня цен и дефицит как формы проявления инфляции. Причинно-

следственные связи современного инфляционного процесса.  Факторы, причины, механизмы 

инфляции.  Монетарные факторы инфляции. Немонетарные  факторы инфляции. 

Основные  понятия и категории населения: трудоспособное, нетрудоспособное население, 

рабочая сила, люди не входящие в численность рабочей силы, занятые и безработные. Их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. Сущность безработицы и ее основные признаки. 

Показатели безработицы. Теории существования безработицы. Фрикционная, структурная и 

циклическая безработицы. Естественный уровень безработицы. Безработица в условиях полной 

занятости. Динамика показателя NAIRU. Безработица ожидания. Кривая Бевериджа. 

Экономические и неэкономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Понятие, показатели и источники экономического роста. Диалектика экономического 

роста и развития. Современные концепции экономического развития. Экономический рост как 

функция общественного воспроизводства.  Показатели экономического роста. «Правило 70». 

Эффект быстрого старта. Источники экономического роста: количество и качество населения, 

природных ресурсов, рост капиталовложений, технологический прогресс. Норма сбережений и 

устойчивые уровни капитала и дохода. Оптимизация накопления капитала. Методы расчета 

источников экономического роста. Экономический рост как функция трудозатрат и 

производительности. Эндогенные и экзогенные факторы роста выпуска. Факторы 

сдерживающие экономический рост. 

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. 

2. Фазы экономического цикла. 

3. Основные  концепции циклического развития экономики. 

4. Виды экономических циклов. 

5. Экономические теории циклов; 

6. Особенности экономических циклов в современных условиях. 

7. Сущность инфляция, ее показатели и виды. 

8. Основные формы инфляции, и ее механизм. 

9. Последствия и издержки инфляции. 

10. Взаимосвязи инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 

11. Варианты антиинфляционной политики государства. 

12. Особенности инфляции в РФ; 

13. Причины и динамика инфляции в современных условиях. 

14. Понятие и показатели безработицы. 

15. Причины и виды безработицы. Естественный уровень безработицы. 

16. Последствия безработицы. Закон Оукена. 

17. Государственная политика борьбы с безработицей. 

18. Особенности безработицы в РФ; 

19. Причины и динамика безработицы в современных условиях. 
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20. Экономическое развитие и экономический рост. Современные концепции 

экономического развития.  

21. Основные показатели и источники экономического роста. Новое качество роста. 

22. Факторы сдерживающие экономический рост. 

Тема 3.2 Государственное регулирование экономики 

Цель: проанализировать различные виды государственной экономической политики. УК-1) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

       Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. Бюджетная система. 

Консолидированный бюджет. Структура доходов и расходов государственного бюджета. 

Функция доходов и расходов государственного бюджета. Бюджетный дефицит. Способы 

покрытия бюджетного дефицита в краткосрочном и долгосрочном периодах. Оценка 

последствий. Эмиссия кредитных денег и выпуск государственных займов. Эффект Оливера-

Танзи.  Эффект «вытеснения» и эффект «вымывания» основного капитала. Теорема Сарджента-

Уоллиса. 

Определения и сущность государственного долга. Внешний и внутренний государственный 

долг. Причины образования и увеличения государственного долга. Абсолютные и 

относительные показатели государственного долга. Показатели запаса и показатели потока 

государственного долга. Поведение потребителей  в условиях роста государственной 

задолженности: рикардианская и традиционная теория. Поведение инвестиционного спроса. 

Элиминирование  эффекта вытеснения. Основные последствия  большого внутреннего и 

внешнего долга. Управление государственным долгом. Механизм самовоспроизводства 

государственного долга. Прогнозирование динамики государственного долга. Методы 

управления и обслуживания государственного долга. Рефинансирование долга. Сеньораж. 

Механизм сокращения  внешней задолженности. СВОП. Взаимосвязь внешнего и внутреннего 

долга. 

Налогообложение и государственные расходы. Сущность, функции, виды налогов. Структура и 

эволюция налоговой системы. Оценка эффективности налоговой системы. Налоговое бремя. 

Принципы налогообложения. Пропорциональный налог, прямые, косвенные налоги, чистые 

налоги. Аккордный и подоходный налоги. Функция налогов. Средняя, предельная ставка 

налогов. Налогообложение и равновесный объем выпуска. Влияние налогов на совокупный 

спрос и совокупное предложение. Теория предложения. Кривая Лаффера.  

свойства, функции и виды.   Характеристика Центрального Банка (ЦБ). Правовой статус ЦБ и 

его структура. Функции Центрального банка. Баланс ЦБ. Активы, пассивы ЦБ и их структура.  

 Коммерческие банки их сущность и функции в рыночной экономике. Активные, 

пассивные и комиссионно-посреднические операции коммерческий банков (КБ). 

Платежеспособность КБ, ликвидность. Соотношение ликвидности и прибыльности КБ. 

Соотношение прибыльности и риска. Банковские резервы. Система полного резервирования. 

Система частичного резервирования. 

Понятие, цели и инструменты денежно-кредитной политики.  Структура целей, задач 

монетарной политики. Тактические и промежуточные цели. Цели краткосрочного 

регулирования денежного рынка. Кейнсианская денежная политика. Эффект Фишера. 

Долгосрочная денежная политика. Кредитно-денежная политика ЦБ. Инструменты монетарной 

политики. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Роль государства и его функции в экономике. 

2. Измерение характера и степени участия государства в регулировании экономических 

процессов.  

3. Классификация направлений  экономической политики государства и характер их 

воздействия на экономику.  

4. Дискуссионные вопросы стабилизационной политики. 

5. Повышение роли государственного регулирования в переходной экономике. 
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6. Государственный бюджет: сущность, структура и функции. 

7. Бюджетный дефицит: способы его финансирования и макроэкономические последствия. 

8. Сущность и роль финансов в современной экономике. Финансовая система и принципы ее 

построения. 

9. Государственный бюджет и бюджетная система России. 

10. Банковская система и  ее структура. 

11. КБ и их операции. Банковские резервы. 

12. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  

13. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 

14. Денежный мультипликатор; 

15. Активы и пассивы центрального и коммерческого банков. 

16. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 

17. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 

18. Гибкая и твердая монетарная политика 

19. Политика учетного окна 

20. Политика дешевых и дорогих денег 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 3: 

Задача № 3.1 Оценка показателей государственного долга 

Экономика стран А и В описана следующими данными: 

Показатели Страна 

А 

Страна 

В 

1. Величина государственного долга на начало финансового года 

(в млн. дол.) 

2000 2000 

2. Номинальные государственные расходы (на конец 

финансового года) процентные платежи по обслуживанию долга ( в 

млн.дол.) 

200 200 

3. Уровень цен (на начало года) 1,0 1,0 

4. Годовой темп инфляции 0,0 0,1 

5. номинальная ставка процента 0,03 0,13 

6. Номинальные налоговые поступления в госбюджет (в 

млн.дол.) 

260 260 

Рассчитайте: 

а) каковы номинальные суммы процентных платежей по обслуживанию государственного 

долга в каждой стране? 

б) каковы официальные оценки бюджетных дефицитов в каждой из стран 

в) какова номинальная и реальная величина государственного долга в каждой из стран (на 

конец года)? 

Задача № 3.2. Расчёт изменений государственных закупок и налогов 

В экономике страны номинальный ВВП равен 2688 млрд. дол., а потенциальный – 3000 

млрд. дол. За год темп инфляции составил 12%. Для стабилизации экономики правительство 

решает изменить государственные закупки и налоги так, чтобы разрыв в экономике на 2/3 был 

сокращён за счёт изменения величины государственных закупок и на 1/3 – за счёт изменения 

налогов. 
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Определить тип экономической политики и величину изменений, если известно, что 

предельная склонность к потреблению равна 0,8. 

  

Задача № 3.3. Выбор правительственной политики для стабилизации экономики 

В экономике страны фактический уровень безработицы составляет 5,5% , а естественный 

– 7%. Потенциальный ВВП равен 2000 млрд. дол., а разрыв ВВП – 4%. Какую политику должно 

проводить правительство для стабилизации экономики (рассмотреть все возможные 

инструменты), если известно, что предельная склонность к потреблению равна 0,8. 
 Задача № 3.4. Расчёт индекса инфляции 

Предположим, что производится и потребляется 3 вида благ. В таблице представлены 

количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 периода. 

Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера (1980 – базисный 

период). 

Годы 1980 1990 

Цена Кол-во Цена Кол-во 

Благо А 8 10 15 6 

Благо В 32 5 28 8 

Благо С 900 2 700 4 

 
Задача № 3.5 Факторы и показатели экономического роста 

В таблице приведены данные о количестве труда и его производительности в течение трех 

лет: 

Год Количество труда 

(часы) 

Производительность труда 

(ден.ед. в год) 

Реальный объем ВНП 

(ден.ед.) 

1 1000 100 100000 

2 1000 105 105000 

3 1100 105 115500 

Определите: 

а) реальный объем ВНП в каждом году; 

б) на сколько процентов выросла производительность труда во втором году по сравнению 

с первым годом; на сколько процентов вследствие этого (количество труда на изменилось) 

увеличился реальный объем ВНП; 

в) на сколько процентов выросло количество труда в третьем году по сравнению со 

вторым годом; на сколько процентов вследствие этого увеличился ВНП (производительность 

труда не изменилась). 

К каким факторам экономического роста относятся увеличение количество труда и рост 

его производительности? 

Задача № 3.6.  Определение темпов экономического роста и фазы экономического цикла  

Экономика двух стран описана следующими макроэкономическими показателями: 

Показатели: Страна А Страна В 

Реальный ВНП 1993 г 2600 млрд. ден.ед. 2400 млрд. ден.ед. 



 
 

17 

Номинальный ВНП 1994г. 2800 млрд. ден.ед. 2250 млрд. ден.ед. 

Дефлятор ВНП 1994 г 1,3 0,9 

Определите темп экономического роста и фазу экономического цикла для каждой страны. 

 

Задача № 3.7. Уровень безработицы в текущем году составляет 2%, а естественный 

уровень безработицы составляет 5%. Если потенциальный ВВП равен 100 трлн. руб., а 

коэффициент Оукена равен 2, чему, согласно формуле Оукена, равен фактический ВВП?  

Задача № 3.8.  Расчёт фактических резервов банка, объёма его кредитов банка и 

изменения денежной массы 

Депозиты банка составляют 350 тыс. долл. Обязательные резервы банка 70 тыс. долл. 

Избыточные резервы банка – 30 тыс. долл. Каковы фактические резервы банка? Какой объём 

кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк полностью использует 

свои кредитные возможности? 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля компьютерное 

тестирование 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 УК-1 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать: базовые 

экономические категории, 

закономерности, 

инструменты регулирования 

социальной сферы 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

экономические знания в 

профессиональной сфере 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования 

экономических знаний в  

различных сферах жизни, в 

том числе профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

 УК-1  Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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УК-1 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 УК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Теоретическое задание: 

1. Материальное производство как основа жизни человеческого общества. Личные  и 

вещественные факторы общественного производства. 

2. Производительные силы и производственные отношения. Способ производства. 

Исторические этапы социально – экономического развития человеческого общества. 
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3. Предмет экономической теории. Система экономических отношений. Взаимосвязь 

экономической теории и экономической политики. 

4. Метод экономической теории и уровни экономического исследования на уровне 

предприятия (микроэкономика) и на уровне общества (макроэкономика). 

5. Экономические законы  и их объективный характер. Система экономических законов.  

6. Цель общественного развития и необходимость социализации современного 

производства. Понятие социально – экономического оптимизма. 

7. Понятие экономических агентов и их основные виды. Экономические интересы. 

8. Сущность собственности как экономической категории. Экономика прав собственности. 

9. Виды собственности в современной экономике и формы хозяйствования. Связь перехода 

к рыночной экономике с преобразованием форм и отношений собственности. 

10. Понятие и типы экономических систем. Современные модели социально – 

ориентированной рыночной экономике. 

11. Объективные условия и экономическая система современной России. 

12. Сущность и виды потребностей людей. Закон возвышения потребностей людей. Закон 

возвышения  потребностей. Экономические блага  и их классификация. Товар и его 

свойства. 

13. Деньги. Их сущность и функции. Эволюция денег. 

14. Виды экономических ресурсов и их ограниченность. Производственные возможности 

общества, таблица и кривая производственных возможностей. 

15. Экономическая эффективность использования ресурсов, ее понятие и измерение. 

16. Рыночная организация хозяйства: поток товаров и доходов. 

17. превращение денег в капитал. Сущность капитала. Постоянный и переменный капитал. 

18. Спрос и предложение в рыночной экономике. Графики спроса и предложения. 

Рыночный спрос и рыночное предложение. 

19. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена и ее функции. 

20. Эластичность спроса и предложения. Спрос и предложение в кратчайшем, 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

21. Закон убывающей предельной полезности. Предельная полезность и потребительный 

выбор. 

22. Сущность, условия и формы предпринимательcкой деятельности. Особенности 

предпринимательства в России. 

23. Труд как фактор производства, его производительность и интенсивность. 

24. Товар, рабочая сила и его свойства. Первоначальное накопление капитала. 

25. Индивидуальный капитал. Накопление капитала, его техническое и органическое 

строение. Централизация и концентрация капитала. 

26. Кругооборот капитала и его три стадии. Три формы кругооборота промышленного 

капитала. 

27. Оборот капитала. Основной и оборотный капитал. 

28. Стоимость и издержки производства. Виды издержек производства, себестоимость и ее 

структура. 

29. Экономические издержки. Внешние и внутренние издержки. Нормальная прибыль как 

элемент издержек. 

30. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном  периодах. 

31. Ценообразование в совершенной конкуренции. Внутриотраслевая и межотраслевая 

конкуренция.  

32. Ценообразование в условиях разных форм несовершенной конкуренции. 

33. Фиктивный капитал. Рынок ценных бумаг и его экономическая роль. 

34. Рынок рабочей силы и его функции. Службы занятости населения. 

35. Превращение стоимости и цены товара «рабочая сила» в Заработную плату. Формы 

заработной платы. 
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36. Современные экономические теории заработной платы. 

37. Ссудный капитал и ссудный процент. Формы кредита. 

38. Аграрные отношения и рынок земли. Земельная рента и цена земли. 

39. Прибыль как превращенная форма прибавочной стоимости или как факторный доход. 

40. Понятие, цели и инструменты макроэкономики. 

41. Основные макроэкономические показатели и методы их измерения. 

42. Расчет ВНП по расходам и доходам. Номинальный и реальный ВНП. 

43. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 

44. Безработица, ее измерения и виды. Социально – экономические последствия 

безработицы. 

45. Инфляция, ее сущность, причины и виды. Последствия инфляции. 

46. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. 

47. Потребление сбережение. Средняя и предельная склонность к сбережению и 

потреблению. 

48. Инвестиции, их виды и роль. 

49. Теория мультипликатора. 

50. Спрос на деньги и предложение денег. Денежный рынок. 

51. Структура банковской системы. Основные операции и роль коммерческих банков, 

банковская прибыль. 

52. Центральный банк и кредитно – денежная политика, ее цели и основные инструменты. 

53. Государственный бюджет, его роль в распределении и перераспределении 

национального дохода. Доходы и расходы государственного бюджета. 

54. Государственный долг, его причины. Управление государственным долгом. 

55. Экономика налогообложения. Виды и функции налогов. 

56. Фискальная политика и ее виды. 

57. Социальная сфера экономики и социальная политика. Система социальной защиты. 

58. Экономический рост, его измерение и источники. Факторы экономического роста. 

 

Аналитическое задание:  
 

1. Имея индивидуальные данные по номенклатуре и себестоимость оборудования, обоснуйте 

стоимость контракта по техническому оснащению помещения. 

2. Представьте конкурентные преимущества вашего коммерческого предложения. 

3. Оцените перспективы вашего предложения относительно конкурентов. 

4. Представьте варианты дисконтной политики для удешевления контракта до 10%. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература 

1. Коршунов, В. В. Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов / В. В. 

Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 – 219с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/F05B8F27-4A19-407C-815D-C66502D059C2 

2. Салихов Б.В. Экономическая теория: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº», 2016 – 723 c. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453923&sr=1 

6.2. Дополнительная литература 

1. Кузаева Т., Баркова Е. Рабочая тетрадь по экономической теории: учебное пособие. – 

Оренбург: ОГУ, 2014 – 100с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259233&sr=1 

2. Экономическая теория : учебник для бакалавров / В. Ф. Максимова [и др.] ; под общ. 

ред. В. Ф. Максимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 580 с.  Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1 

3. Розанова Н.М. Микроэкономика: задачи и упражнения: учебное пособие. — М. : Юнити 

Дана, 2015. — 559 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115028&sr=1 

4. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учебное пособие для академического 

бакалавриата / С. Ф. Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/7CF26F69-D770-4493-8777-4D9A18265B12 

5. Гребенников, П. И. Экономика : учебник для академического бакалавриата / П. И. 

Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 309 с. Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/book/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-

F595181A9B94 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

https://uisrussia.msu.ru/ 

  

https://biblio-online.ru/book/F05B8F27-4A19-407C-815D-C66502D059C2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453923&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259233&sr=1
https://biblio-online.ru/book/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115028&sr=1
https://biblio-online.ru/book/7CF26F69-D770-4493-8777-4D9A18265B12
https://biblio-online.ru/book/7CF26F69-D770-4493-8777-4D9A18265B12
http://www.biblio-online.ru/book/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-F595181A9B94
http://www.biblio-online.ru/book/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-F595181A9B94
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Экономика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  
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При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

9.3. Информационные справочные системы  

№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.co

m/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Экономика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями (указать какими, например, таблицы "Основная грамматика английского 

языка"), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD "Разговорный 

английский"), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) "Страноведение. США"), видеофильмами DVD (указать 

какими). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями (указать какими, например, таблицы "Основная грамматика английского 

языка"), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD "Разговорный 

английский"), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) "Страноведение. США"), видеофильмами DVD (указать 

какими). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Экономика»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Экономика»  предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития общепрофессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Экономика»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Экономика» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

учебной дисциплины «Экономика» представлена в приложениях основной профессиональной 

образовательной программы  по направлению подготовки 09.03.04- Программная инженерия 

(уровень бакалавриат). 

 

В рамках учебной дисциплины «Экономика» предусмотрены встречи с руководителями 

и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 


