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1. Цели и задачи дисциплины 

Экономика — это общественная наука, исследующая проблему такого 

использования ограниченных экономических ресурсов, при котором достигается 

максимальное удовлетворение безграничных потребностей общества.  

Цель дисциплины – овладение основами экономики и формирование современного 

экономического мышления. Для развитой рыночной экономики это прежде всего 

экономический рост, полная занятость, низкая инфляция, положительный платежный 

баланс, повышение экономической эффективности, рост благосостояния населения, 

поддержание высокой степени свободы для всех хозяйствующих субъектов, сохранение и 

улучшение окружающей природной среды и другие цели. В переходной экономике к ним 

добавляются создание частного сектора и рыночной инфраструктуры, либерализация 

хозяйственной жизни и др.  

Задачи дисциплины – усвоение студентами основных понятий и принципов 

экономики; овладение приемами экономического анализа; изучение процесса выбора; 

формирование экономического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. 

 Данный курс является начальной ступенью  в экономической подготовке будущих 

бакалавров, способствует овладению студентами экономическими категориями и знанием 

закономерностей развития экономических систем. Имеется тесная взаимосвязь экономики 

с другими учебными и научными дисциплинами, прежде всего экономического, 

исторического  направления. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории, это основы 

экономической теории, микроэкономика и макроэкономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-5); 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика» студент должен 

знать: 

 основные положения экономической науки; 

уметь: 

 научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности; 

 работать в коллективе; знать принципы и методы организации и управления 

малыми коллективами; 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка; 

 использовать современные компьютерные технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснованию принятых идей и подходов к решению; 

 проводить расчет экономической эффективности; 
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 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 технологиями разработки объектов профессиональной деятельности, в областях: 

науки, образования, бизнеса, предпринимательства, коммерции, менеджмента, 

банковских систем, а также предприятий различного профиля и все виды 

деятельности в условиях экономики информационного общества. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

3 5 

ОФО ЗФО   

Контактная работа (всего) 51/1,4 12/0,3 51/1,4 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Практические занятия  17/0,5 4/0,1 17/0,5 4/0,1 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 57/1,6 96/2,6 57/1,6 96/2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты  24/0,6  24/0,6 

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 21/0,6 36/1 21/0,6 36/1 

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1 36/1,0 36/1 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 

Введение в экономику и 

экономическую науку. 

Общие проблемы 

экономического развития 

4  2 6 

2. 

Товарное производство и 

его роль в 

экономическом развитии 

общества 

4  2 6 

3. 

Рыночные механизмы и 

законы 

функционирования 

товарного хозяйства. 

Рыночная экономика 

4  2 6 

4. 
Рынки факторов 

производства  
4  2 6 

5. 

Технологические, 

институциональные и 

экономические основы 

функционирования 

предприятия 

4  2 6 

6. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Экономический рост и 

кризисы 

4  2 6 

7. 

Денежно-кредитная 

система и монетарная 

политика государства. 

4  2 6 

8. 
Финансовая и налоговая 

системы государства 
4  2 6 

9. 
Международные аспекты 

экономического развития 
2  1 3 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение в экономику и 

экономическую науку. 

Общие проблемы 

экономического развития 

История становления экономической теории как науки. 

Основные экономические школы (теории). Объект, 

предмет, структура и функции экономической теории. 

Метод изучения экономических явлений и процессов. 

Экономические категории и законы. 

Потребности и ресурсы. Собственность и ее виды. 

Воспроизводство и экономический рост. 

Воспроизводственные социально-экономические 

системы. 

2. 

Товарное производство и 

его роль в 

экономическом развитии 

общества 

Натуральное и товарное хозяйство. Основные категории 

и законы товарного хозяйства. Товар и закон стоимости. 

Деньги и законы денежного обращения  

3. 

Рыночные механизмы и 

законы 

функционирования 

товарного хозяйства. 

Рыночная экономика 

Рынок, его содержание, функции и структура. 

Конкуренция и монополия. Законы спроса и 

предложения. Цена спроса, цена предложения и 

равновесная цена. Ценовая эластичность спроса и 

предложения. 

Организация рыночной экономики и ее основные 

субъекты. Теории и законы поведения экономических 

субъектов в рыночной экономике. Закономерности 

поведения потребителей. Закономерности поведения 

производителей.  Государство в рыночной экономике. 

4. 
Рынки факторов 

производства  

Особенности формирования спроса, цен и доходов на 

рынках факторов производства. Рынок капитала, процент 

и предпринимательский доход. Рынок труда и заработная 

плата. Рынок природных ресурсов и рента. 

5. 

Технологические, 

институциональные и 

экономические основы 

функционирования 

предприятия 

Предприятие, его признаки и функции. Организационно-

правовые формы предприятий в России и порядок их 

создания. Планирование работы предприятия. Бизнес-

план предприятия. Оценка результатов деятельности 

предприятия 

6. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Экономический рост и 

кризисы 

Макроэкономика и основные макроэкономические 

показатели. Теории (модели) макроэкономического 

равновесия. Экономическое равновесие и экономическая 

динамика. Парадокс бережливости. 

Экономический рост: определение, измерение, типы, 

источники и границы. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Содержание основных фаз 

экономического цикла. 

7. 

Денежно-кредитная 

система и монетарная 

политика государства. 

Особенности современных денег. Кредитная система и 

банки. Спрос и предложение на денежном рынке. Ценные 

бумаги на рынке кредитных ресурсов. Способы 

регулирования денежного рынка. 

8. 
Финансовая и налоговая 

системы государства 

Содержание финансов. Виды и структура бюджетов. 

Бюджетный дефицит и государственный долг. Налоги и 

налоговая политика. 
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9. 
Международные аспекты 

экономического развития 

Мировое хозяйство и формы мировых экономических 

связей. Внешний рынок и проблемы регулирования 

внешней торговли. Мировая валютная система и 

валютный рынок. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1.   

2.   

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1. 

Введение в экономику и 

экономическую науку. 

Общие проблемы 

экономического развития 

История становления экономической теории как 

науки. Основные экономические школы (теории). 

Объект, предмет, структура и функции 

экономической теории. Метод изучения 

экономических явлений и процессов. 

Экономические категории и законы. 

Потребности и ресурсы. Собственность и ее виды. 

Воспроизводство и экономический рост. 

Воспроизводственные социально-экономические 

системы. 

2. 

Товарное производство и 

его роль в экономическом 

развитии общества 

Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

категории и законы товарного хозяйства. Товар и 

закон стоимости. Деньги и законы денежного 

обращения  

3. 

Рыночные механизмы и 

законы 

функционирования 

товарного хозяйства. 

Рыночная экономика 

Рынок, его содержание, функции и структура. 

Конкуренция и монополия. Законы спроса и 

предложения. Цена спроса, цена предложения и 

равновесная цена. Ценовая эластичность спроса и 

предложения. 

Организация рыночной экономики и ее основные 

субъекты. Теории и законы поведения 

экономических субъектов в рыночной экономике. 

Закономерности поведения потребителей. 

Закономерности поведения производителей.  

Государство в рыночной экономике. 

4. 
Рынки факторов 

производства  

Особенности формирования спроса, цен и доходов 

на рынках факторов производства. Рынок 

капитала, процент и предпринимательский доход. 

Рынок труда и заработная плата. Рынок природных 

ресурсов и рента. 
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5. 

Технологические, 

институциональные и 

экономические основы 

функционирования 

предприятия 

Предприятие, его признаки и функции. 

Организационно-правовые формы предприятий в 

России и порядок их создания. Планирование 

работы предприятия. Бизнес-план предприятия. 

Оценка результатов деятельности предприятия 

6. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Экономический рост и 

кризисы 

Макроэкономика и основные макроэкономические 

показатели. Теории (модели) 

макроэкономического равновесия. Экономическое 

равновесие и экономическая динамика. Парадокс 

бережливости. 

Экономический рост: определение, измерение, 

типы, источники и границы. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Содержание 

основных фаз экономического цикла. 

7. 

Денежно-кредитная 

система и монетарная 

политика государства. 

Особенности современных денег. Кредитная 

система и банки. Спрос и предложение на 

денежном рынке. Ценные бумаги на рынке 

кредитных ресурсов. Способы регулирования 

денежного рынка. 

8. 
Финансовая и налоговая 

системы государства 

Содержание финансов. Виды и структура 

бюджетов. Бюджетный дефицит и 

государственный долг. Налоги и налоговая 

политика. 

9. 
Международные аспекты 

экономического развития 

Мировое хозяйство и формы мировых 

экономических связей. Внешний рынок и 

проблемы регулирования внешней торговли. 

Мировая валютная система и валютный рынок. 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Темы на самостоятельную подготовку рефератов  
 

1. Рыночное равновесие и равновесная цена. 

2. Поведение потребителя и потребительский выбор. 

3. Предприятие (фирма) и предпринимательство. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. 

4. Движение капитала. 

5. Издержки и прибыль предприятия. 

6. Теории поведения предпринимателя (предприятия). 

7. Модель рынка совершенной (чистой) конкуренции. 

8. Рыночное равновесие и спрос на ресурсы. 

9. Модель рынка чистой монополии. 

10. Государственное антимонопольное регулирование. 

11. Модели рынков олигополии и монополистической конкуренции. 

12. Рынок труда (рабочей силы). Человеческий капитал. 

13. Рынок земли и других природных ресурсов. Теория ренты. 

14. Валовый внутренний продукт (ВВП) в системе взаимосвязанных показателей. 

15. Национальное богатство: содержание и структура. 

16. Сущность и истоки возникновения национального счетоводства. 

17. Экономическое содержание совокупного спроса и совокупного предложения. 
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18. Общая характеристика потребления, сбережения, инвестиции. 

19. Экономический цикл и его фазы. 

20. Экономический рост: понятие, типы, проблемы измерения, последствия. 

21. Инфляция: сущность, причины возникновения и виды.  

22. Современные инфляционные процессы в экономике России. 

23. Инфляция: причины и социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика. 

24. Занятость населения, безработица и ее виды. 

25. Сущность и принципы налогообложения, виды налогов. 

26. Государственный бюджет и его структура. 

27. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

28. Фискальная политика: сущность и задачи. 

29. Финансы современного общества: сущность и роль в процессе общественного 

воспроизводства. 

30. Деньги: сущность, функции, эволюция денег. 

31. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика. 

32. Денежная система и теоретическая модель денежного рынка. Денежный рынок. 

33. Функции и роль кредита в современной рыночной экономике. 

34. Кредитная система: сущность, функции и формы. 

35. Сущность и функции рынка ценных бумаг. 

36. Организация и регулирование рынка ценных бумаг. 

37. Национальная экономика, ее основные цели и структура. 

38. Проблемы сбалансированности национальной экономики. 

39. Сущность и виды доходов общества. 

40. Дифференциация доходов общества. 

41. Функции государства в современном обществе. 

42. Цели и инструменты социальной политики. 

 

Перечень рекомендуемого учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы студентов 
 

1. Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 

112 c. — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

2. Спановский В.А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Спановский. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html 

3. Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. 

Тюрина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. 

— 159 c. — 978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

4. Тюрина А.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. 

Тюрина, С.А. Шилина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Научная книга, 2019. — 158 c. — 978-5-9758-1743-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80989.html 

5. Делятицкая А.В. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс] : конспект 

лекций / А.В. Делятицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
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государственный университет правосудия, 2018. — 52 c. — 978-5-93916-651-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78314.html 

6. Шайбакова А.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» / А.В. 

Шайбакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 220 c. — 978-5-93926-322-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78052.html 
 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы первой рубежной аттестации 

 

1. Предмет экономической теории. 

2. Методы познания экономических явлений. 

3. Эволюция предмета экономической теории. 

4. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли. 

5. Натуральное хозяйство, его признаки. Товарное хозяйство, его особенности. 

Собственность как экономическая категория, ее виды. 

6. Товар и его свойства. Законы товарного хозяйства. 

7. Происхождение, сущность и функции денег. Денежное обращение, его 

закономерности. 

8. Структура капитала, его износ. Глубинные и превращенные формы капитала. 

Оборот и кругооборот капитала. 

9. Закон средней прибыли. Теория земельной ренты. 

10. Основные вопросы экономики. Понятие и типология экономических систем. 

Традиционная экономическая система. 

11. Плановое хозяйство: механизм взаимодействия производителей и 

потребителей в условиях государственной собственности. 

12. Капиталистическое товарное хозяйство, его достоинства и недостатки. 

13. Современные модели экономики: свободный рынок, регулируемая рыночная 

экономика, смешанная экономика, социальное рыночное хозяйство. 

14. Транзитивная экономика. Сравнительный анализ экономических систем. 

Взаимосвязь экономических систем и форм хозяйства. 

15. Понятие рынка. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 

16. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 

17. Рыночное равновесие, его динамика. Теория излишка. 

18. Вмешательство государства в функционирование рыночного механизма. 

19. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 

20. Прочие коэффициенты эластичности. 

 

 

образец билета на 1 руб.атт. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина:         «Экономика»        Группа: _________________           

 

1. Товар и его свойства. Законы товарного хозяйства. 

2. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:   Составитель:  _____________                                                                                         

    «___»______________ 20__  г.                      

 

 

http://www.iprbookshop.ru/78052.html
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7.2 Вопросы второй рубежной аттестации 

 

1. Полезность. Кардиналистская и ординалистская теории полезности. Аксиомы 

ординалистской теории полезности. 

2. Кривая безразличия, ее свойства. 

3. Линия бюджетного ограничения, ее свойства. 

4. Внутреннее и угловое равновесие потребителя. Кривые «цена – потребление», 

«доход – потребление», Энгеля. Кривые индивидуального и рыночного спроса. 

5. Эффекты дохода и замещения функции спроса (в модели Хикса). Товар 

Гиффена. 

6. Цели производства и структура предпринимательства. 

7. Производственная функция. Закон убывающей предельной 

производительности ресурса. 

8. Состав и виды издержек. Доход, его виды. Правило максимизации прибыли. 

9. Правило минимизации издержек в модели «изокосты-изокванты». 

10. Эффект масштаба, его виды и источники. 

11. Конкуренция: сущность, виды. Совершенная конкуренция в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

12. Монополистическая конкуренция. Избыточные мощности. 

13. Олигополия. Модель ломаной кривой спроса П. Свизи. Ценовой сговор, его 

устойчивость. 

14. Монополия, ее виды и источники монопольной власти. Социальные издержки 

монополии. 

15. Производность спроса на факторы производства. Рынок труда. 

16. Рынок природных ресурсов. Рента. Цена земли. Арендная плата. 

17. Рынок капитала. Формирование процента на капитал. 

18. Предпринимательская способность. Прибыль. 

19. Понятие и виды внешних эффектов. 

20. Методы интернализации внешних эффектов. 

21. Теорема Коуза. Трансакционные издержки ведения переговоров. 

 

образец билета на 2 руб.атт. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

Дисциплина:     «Экономика   Группа: _________________           

 

1. Олигополия. Модель ломаной кривой спроса П. Свизи. Ценовой сговор, его 

устойчивость. 

2. Монополистическая конкуренция. Избыточные мощности. 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:   ________________               Составитель:  _____________                                                                                         

    «___»______________ 20__  г. 
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7.3 Вопросы к зачету:  

 

1. Предмет экономической теории. 

2. Методы познания экономических явлений. 

3. Эволюция предмета экономической теории. 

4. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли. 

5. Натуральное хозяйство, его признаки. Товарное хозяйство, его особенности. 

Собственность как экономическая категория, ее виды. 

6. Товар и его свойства. Законы товарного хозяйства. 

7. Происхождение, сущность и функции денег. Денежное обращение, его 

закономерности. 

8. Структура капитала, его износ. Глубинные и превращенные формы капитала. 

Оборот и кругооборот капитала. 

9. Закон средней прибыли. Теория земельной ренты. 

10. Основные вопросы экономики. Понятие и типология экономических систем. 

Традиционная экономическая система. 

11. Плановое хозяйство: механизм взаимодействия производителей и 

потребителей в условиях государственной собственности. 

12. Капиталистическое товарное хозяйство, его достоинства и недостатки. 

13. Современные модели экономики: свободный рынок, регулируемая рыночная 

экономика, смешанная экономика, социальное рыночное хозяйство. 

14. Транзитивная экономика. Сравнительный анализ экономических систем. 

Взаимосвязь экономических систем и форм хозяйства. 

15. Понятие рынка. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 

16. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 

17. Рыночное равновесие, его динамика. Теория излишка. 

18. Вмешательство государства в функционирование рыночного механизма. 

19. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 

20. Прочие коэффициенты эластичности. 

21. Полезность. Кардиналистская и ординалистская теории полезности. Аксиомы 

ординалистской теории полезности. 

22. Кривая безразличия, ее свойства. 

23. Линия бюджетного ограничения, ее свойства. 

24. Внутреннее и угловое равновесие потребителя. Кривые «цена – потребление», 

«доход – потребление», Энгеля. Кривые индивидуального и рыночного спроса. 

25. Эффекты дохода и замещения функции спроса (в модели Хикса). Товар 

Гиффена. 

26. Цели производства и структура предпринимательства. 

27. Производственная функция. Закон убывающей предельной 

производительности ресурса. 

28. Состав и виды издержек. Доход, его виды. Правило максимизации прибыли. 

29. Правило минимизации издержек в модели «изокосты-изокванты». 

30. Эффект масштаба, его виды и источники. 

31. Конкуренция: сущность, виды. Совершенная конкуренция в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

32. Монополистическая конкуренция. Избыточные мощности. 

33. Олигополия. Модель ломаной кривой спроса П. Свизи. Ценовой сговор, его 

устойчивость. 

34. Монополия, ее виды и источники монопольной власти. Социальные издержки 

монополии. 

35. Производность спроса на факторы производства. Рынок труда. 

36. Рынок природных ресурсов. Рента. Цена земли. Арендная плата. 

37. Рынок капитала. Формирование процента на капитал. 
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38. Предпринимательская способность. Прибыль. 

39. Понятие и виды внешних эффектов. 

40. Методы интернализации внешних эффектов. 

41. Теорема Коуза. Трансакционные издержки ведения переговоров. 

 

 

 

образец билета на зачет 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 БИЛЕТ № 1 

Дисциплина:     Экономика                                                          Группа: __________________          

Факультет:        Экономики и управления                            зачет 

 

1. Понятие и виды внешних эффектов. 

2. Методы интернализации внешних эффектов. 

3. Цели производства и структура предпринимательства. 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:   ________________               Составитель:  _____________      

                                                                                    

    «___»______________ 20__ г.                      

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1. Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 

112 c. — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

2. Спановский В.А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Спановский. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 978-5-907084-06-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80793.html 

3. Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. 

Тюрина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. 

— 159 c. — 978-5-9758-1751-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81029.html 

4. Тюрина А.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. 

Тюрина, С.А. Шилина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Научная книга, 2019. — 158 c. — 978-5-9758-1743-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80989.html 

5. Делятицкая А.В. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс] : конспект 

лекций / А.В. Делятицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2018. — 52 c. — 978-5-93916-651-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78314.html 

6. Шайбакова А.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» / А.В. 

Шайбакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 220 c. — 978-5-93926-322-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78052.html 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/78052.html
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б) дополнительная литература: 

 

1. Микроэкономика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Н.М. 

Зубко [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 128 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28132. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Максимова В.Ф. – 

Электрон.текстовые данные. – М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. – 496 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17025. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. 

Журавлева [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 934 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14126. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение: 

 

1. Электронный конспект лекций 

2. Презентации лекций 

3. Тесты для компьютерного тестирования 

 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Настенный проектор и интерактивная доска в лекционных аудиториях; 

2. Компьютеры на кафедре 

3. ППП Word, Excel, Powerpoint 

4. Электронная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


