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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование у будущего специалиста теоретических и прикладных знаний в 

области анализа экономических процессов необходимых для решения 

профессиональных задач, а также практических умений и навыков, 

необходимых для выполнения организационно-управленческой, 

технологической и сервисной деятельности  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- Уметь рассчитывать, оценивать и анализировать основные 

производственно-экономические показатели организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания 

- Способен экономически обосновывать необходимость и 

целесообразность принятия решений при осуществлении профессиональной 

деятельности 

- Способен обеспечивать экономическую эффективность организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленность (профиль) «Отельный 

бизнес». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Способен 

понимать базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике 

Знать: базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике 

Уметь: понимать базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

Владеть: базовыми принципами 

функционирования экономики и 

экономического развития, целями и формами 

участия государства в экономике 

УК-9.2 Способен 

применять методы 

экономического и 

финансового 

Знать: методы экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей 

Уметь: применять методы экономического и 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей 

финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей 

Владеть: навыками применения методов 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей 

УК-9.3 Способен 

использовать 

финансовые 

инструменты для 

управления финансами 

(бюджетом), 

контролировать 

экономические и 

финансовые риски 

Знать: финансовые инструменты для 

управления финансами (бюджетом) 

Уметь: использовать финансовые инструменты 

для управления финансами (бюджетом), 

контролировать экономические и финансовые 

риски 

Владеть: навыками использования финансовых 

инструментов для управления финансами 

(бюджетом), контроля экономических и 

финансовых рисков 

ОПК-5 Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 Способен 

рассчитывать, 

оценивать и 

анализировать основные 

производственно-

экономические 

показатели 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Знать: основные производственно- 

экономические показатели деятельности 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь: рассчитывать, оценивать и 

анализировать основные производственно-

экономические показатели деятельности 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть: навыками обеспечения экономической 

эффективности организаций избранной сферы 

профессиональной 

ОПК-5.2 Способен 

экономически 

обосновывать 

необходимость и 

целесообразность 

принятия решений при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Знать: процедуру принятия решений при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

Уметь: экономически обосновать 

необходимость и целесообразность принятия 

решений при осуществлении профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками принимать экономически 

обоснованных решений 

ОПК-5.3 Способен 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Знать: критерии экономической эффективности 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного 

питания 

Уметь: обеспечивать экономическую 

эффективность организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 

Владеть: навыками обеспечения 

экономическую эффективность организаций 

сферы гостеприимства и общественного 

питания 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 133 64,5 68,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 132 64 68 

• занятия лекционного типа 66 32 34 

• занятия семинарского типа: 66 32 34 

практические занятия 66 32 34 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4  

в том числе занятия в форме практической подготовки    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
1 0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)    

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83 43,5 39,5 

- курсовая работа (проект)    

- выполнение домашних заданий 70 37,5 32,5 

- контрольное тестирование 13 6 7 

3.Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 36  36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. Часов 252 108 144 

зач. ед. 7 3 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. Часов 

Всего 
По курсам 

1 полугодие 2 полугодие 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 21 10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 20 10 10 

• занятия лекционного типа 8 4 4 

• занятия семинарского типа: 12 6 6 

практические занятия 12 6 6 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4  

в том числе занятия в форме практической подготовки    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
1 0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)    

2. Самостоятельная работа студентов, всего 218 93,5 124,5 

- курсовая работа (проект)    

- выполнение домашних заданий 140 60 80 

- контрольное тестирование 78 33,5 44,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 13 4 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 108 144 

зач. ед. 7 3 4 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Введение в экономическую теорию 

 

Тема 1 Становление и развитие экономической теории. Предмет и 

метод экономической теории 

Предмет экономической теории. Методы экономической теории. 

Уровни экономического анализа. Функции экономической теории: 

познавательная, методологическая, практическая. Основные этапы развития 

экономической теории.  

Позитивная и нормативная экономическая теория. 

 

Тема 2 Потребности и их роль в экономической организации 

общества  

Экономические потребности и экономические блага. Потребности и 

экономические интересы. Экономические ресурсы и их редкость. 

Экономические ограничения. Кривая производственных возможностей. 

Экономический выбор. Производственные возможности и альтернативные 

издержки (затраты). Эффективность экономики. 

 

Тема 3 Экономические системы 

Экономические системы. Модели организации экономических систем. 

Классификация экономических систем. Модели организации экономических 

систем с учетом: форм и видов собственности, экономической власти и 

способов ее осуществления, места и роли рынка, экономической роли 

государства. Рыночная экономика, командная экономика, смешанная 

экономика. Национальные модели организации хозяйства: американская, 

шведская, японская и т.д. 

 

Тема4 Собственность в экономической системе 

Основные институты рыночной экономики и их экономическая роль. 

Отношения собственности. Эволюция взглядов на категорию 

«собственность». Структура отношений собственности. Объекты и субъекты 

собственности. Многообразие форм собственности. Способы реализации 

собственности. Роль собственности в системе общественных отношений. 

Приоритет личного интереса. 

 

Раздел 2. Микроэкономика 

 

Тема 5 Рынок и конкуренция  
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Особенности товарного производства. Рынок. Современный рынок: 

сущность, структура, функции. Инфраструктура рынка. Системы рыночных 

взаимосвязей: кругооборот благ и доходов; затрат и результатов. 

Необходимость и цели государственного регулирования экономики. 

Сущность, формы и виды конкуренции; совершенная и несовершенная 

конкуренция. Участники конкурентных отношений. 

 

Тема 6. Теория спроса и предложения 

Спрос и предложение. Закон спроса и закон предложения. Факторы 

спроса. Предложение и его факторы. Влияние неценовых факторов на 

величину спроса и предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Рыночное равновесие. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная 

цена и равновесный объем. Излишки потребителя и производителя. 

Эластичность. Эластичность спроса. Измерение эластичности спроса. 

Перекрестная эластичность. Эластичность предложения. Применение теории 

эластичности. Формирование и динамика равновесной цены. 

 

Тема 7 Основы теории потребительского поведения 
Потребительское поведение. Спрос и полезность блага. Условия 

равновесия потребителя в кардиналистской и ординалистской теориях. 

Потребительские предпочтения. Влияние изменения дохода и цен на 

равновесие потребителя. Предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности. Эффект дохода и эффект замещения. Кривые 

безразличия. Бюджетная линия. Факторы, обусловливающие сдвиги 

бюджетной линии. Статическое и динамическое равновесие потребителя. 

Эффект замещения и эффект дохода. 

 

Тема 8 Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Издержки, доход, прибыль фирмы  

Сущность предпринимательской деятельности. Предприятие (фирма) 

как субъект рыночной экономики. Организационно-правовые формы 

предприятий (фирм). Концентрация и централизация капитала. Крупные и 

малые фирмы. Горизонтальная и вертикальная концентрация. Закон 

убывающей предельной производительности. 

Издержки. Виды издержек. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Альтернативные издержки. Транзакционные издержки.  

Издержки в краткосрочном периоде. Издержки производства в 

долгосрочном периоде. Три периода в динамике долгосрочных издержек. 

Эффект масштаба. Минимальный эффективный (оптимальный) размер 

предприятия. 

Доход фирмы: валовой, средний, предельный. Выручка и прибыль. 

Прибыль: бухгалтерская и экономическая. Нормальная прибыль. Принцип 

максимизации прибыли. Цена производства. Монопольная прибыль. Норма 

прибыли. Рентабельность. 
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Тема 9 Поведение фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции на продуктовых рынках 

Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Совершенный конкурент. Предложение совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли. Долгосрочное конкурентное равновесие. 

Безубыточность (нулевая экономическая прибыль) фирмы в долгосрочном 

периоде. Вступление новых фирм в отрасль. Эффективность конкурентных 

рынков. Рыночная власть. 

Монополия: основные черты. Формы монополии и методы их 

господства. Рыночное равновесие в условиях монополии. Последствия 

монополизации.  

Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта. Условия 

монополистической конкуренции. Краткосрочный период и долгосрочный 

период.  

Олигополия: понятие, распространение. Разновидности олигополии: 

модели ценообразования. Картели. Эффективность олигополистического 

рынка. Степень концентрации рынка и ее измерение. Индекс 

ГерфиндаляХиршмана. 

Антимонопольное регулирование и антимонопольное 

законодательство: основные принципы. Особенности антимонопольной 

политики в России. 

 

Тема 10 Рынки факторов производства 

Спрос на факторы производства. Рынок труда: сущность, функции и 

механизм действия. Спрос и предложение труда. Рынок труда и заработная 

плата. Реальная и номинальная заработная плата. Рыночные факторы, 

влияющие на размер заработной платы. Заработная плата и занятость. 

Совершенная конкуренция и монопсония на рынке труда. Особенности 

рынка труда в России. Государственное регулирование занятости. Роль 

профсоюзов на рынке труда. 

Капитал: сущность (маржиналистский и марксистский взгляды), 

формы. Рынок капитала. Производительность капитала. Особенности спроса 

и предложения капитала. Факторы спроса на инвестиционные ресурсы. 

Процентная ставка и инвестиции. Номинальная и реальная ставка процента. 

Земля как фактор производства. Рынок земли. Особенности рынка 

земли. Субъекты аграрного рынка. Землевладелец и арендатор. Сущность и 

виды ренты. Экономическая рента как избыток над стоимостью вовлечения 

ресурса в производство. Земельная рента и её виды. Рента и арендная плата. 

Равновесие на рынке земли. Цена земли. 

 

Раздел 3. Макроэкономика 

 

Тема 11 Национальная экономика 

Основные макроэкономические показатели 

Макроэкономика. Макроэкономические цели. Экономические функции 
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государства в современной экономике. Экономическая стратегия и 

экономическая политика. 

Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. 

Ориентация экономической деятельности на внутренний или внешний 

рынки. Закрытая и открытая экономики. 

Система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели развития национальной экономики в системе национальных 

счетов (СНС). Валовой внутренний продукт (ВВП) и способы его измерения. 

Расчет ВВП: по потоку доходов, по потоку расходов, по добавленной 

стоимости. Чистый национальный продукт и национальный доход. Личный 

доход, располагаемый личный доход. Индексы цен. Номинальный и 

реальный ВВП. Дисконтирование. 

 

Тема 12 Теория макроэкономического равновесия  

Совокупный спрос. Факторы, влияющие на объем совокупного спроса: 

эффекты богатства, импортных закупок, процентной ставки. Кривая 

совокупного спроса и ее сдвиги. Компоненты совокупного спроса 

(совокупных расходов). Совокупное предложение. Факторы, влияющие на 

совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Краткосрочное 

и долгосрочное совокупное предложение. Равновесие совокупного спроса и 

совокупного предложения (модель AD-AS). Макроэкономическое 

равновесие. Краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое равновесие. 

Влияние государства на совокупный спрос. Стабилизационная 

политика. Общее равновесие и благосостояние. Равновесие на товарном 

рынке. 

Потребление, функция потребления. Факторы, влияющие на 

потребление. Потребление и сбережения. Инвестиции: виды, функции, 

источники. Влияние инвестиций на объем ВВП. Эффект мультипликатора. 

Кейнсианский мультипликатор (мультипликатор автономных расходов). 

 

Тема 13 Циклическое развитие экономики. Макроэкономическая 

нестабильность  

Экономический рост: содержание, цели, показатели, типы. Источники и 

факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы 

экономического роста. Экономический рост и развитие. 

Экономический рост и циклическое развитие. Теории экономического 

цикла. Экономические циклы. Классификация циклов. Короткие 

(конъюнктурные) циклы, средние (промышленные) циклы, длинные циклы 

(волны). 

Экономические кризисы. Основные экономические школы о причинах 

кризисов: теории внешних факторов, теория перенакопления, марксистская 

теория, монетарная концепция цикла, теория недопотребления, 

психологические теории циклов. 

Последствия экономических кризисов. Разрушительная и 

оздоровительная сторона экономических кризисов. Особенности 
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экономического цикла в России. 

Безработица и инфляция. 

Занятость и безработица. Уровень безработицы. Безработица и ее 

формы. Фрикционная, структурная, циклическая, скрытая, застойная 

безработица. Естественный уровень безработицы. Социально-экономические 

последствия безработицы и методы их нейтрализации. Закон А. Оукена. 

Инфляция: сущность и причины. Инфляция и ее виды. Инфляция 

спроса и инфляция предложения. Уровень инфляции. Измерение инфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. «Цена» инфляции, 

её основные варианты (позитивный, нулевой, негативный). 

Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Стагфляция. 

Инфляционные процессы в России. 

 

Тема 14 Финансовая система и фискальная политика  

Государственный бюджет и его структура. Государственные расходы и 

налоги. Налоги и их виды. Ставка налога. Прямые и косвенные налоги. 

Чистые налоги. 

Бюджетно-налоговая политика. Механизм реализации фискальной 

политики. Дискреционная и автоматическая фискальная политика. Влияние 

государственных расходов и налогов на установление равновесного уровня 

национального производства в условиях неэффективного спроса. Эффект 

мультипликатора и акселератора. Мультипликаторы государственных 

расходов и налогов (кейнсианская концепция).  

Бюджетный дефицит и профицит. Государственный долг: виды и 

влияние на экономику. Методы управления государственным долгом. 

 

Тема 15 Кредитно-денежная политика. Банковская система 

Деньги и их функции. Закон денежного обращения. Классическое 

количественное уравнение обмена. Уравнение обмена И. Фишера. Денежное 

правило М. Фридмана. 

Структура современной денежной массы. Предложение денег, спрос на 

деньги. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. Равновесная 

процентная ставка. 

Банковская система, ее основные элементы кредитной системы: банки и 

небанковские кредитно-финансовые учреждения. Виды банков и их функции. 

Механизм создания денег системой коммерческих банков. Денежный 

(банковский) мультипликатор. 

Денежно-кредитная политика и её инструменты: резервная норма, 

учетная ставка, операции на открытом рынке. Политика «дешёвых» и 

«дорогих» денег. Эффективность денежно- кредитной политики. 

 

Тема 16 Социальная политика и уровень жизни населения 

Содержание и цели социальной политики. Общее равновесие и 

благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. 

Доход. Номинальные и реальные доходы. Функциональное 
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распределение доходов. Причины дифференциации доходов. Кривая 

Лоренца. Коэффициент Джини. 

Уровень жизни и его измерение. Уровень жизни и качество жизни. 

Концепция чистого экономического благосостояния. Внешние эффекты и 

общественные блага. Роль государства. Бедность. Причины бедности. 

Уровень прожиточного минимума и порог бедности. 

Социальная мобильность. Факторы, воздействующие на социальную 

мобильность. Роль государства в регулировании распределения доходов. 

Формы регулирования. Государственное перераспределение доходов. 

Системы социальной защиты. Социальные трансферты. Индексация 

доходов. Эффект перераспределения доходов. Равенство и справедливость. 

 

Тема 17 Мировая экономика начала ХХI века. Система 

современных международных экономических отношений 

Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность, основные этапы 

эволюции. Международное разделение труда как материальная основа 

мировой экономики, основные тенденции в его развитии. Субъекты 

современного мирового хозяйства. Основные типы государств в мировой 

экономике. Показатели, определяющие экономический потенциал стран и их 

место в мировой системе хозяйства. Принципы классификации стран в 

мировом хозяйстве. Проблема устойчивого развития. Специфические черты 

устойчивого развития применительно к отдельным странам. Трансформация 

международных экономических отношений в конце ХХ — начале XXI 

столетия. Система современных международных экономических отношений. 

Глобальные проблемы современности. Глобализация мирового хозяйства и 

ее воздействие на международные экономические отношения. Теории 

мировой экономики и международных экономических отношений. 

 

Тема 18 Международная торговля. Мировой рынок. Конъюнктура 

мирового рынка. Цены международной торговли 

Место международной торговли в системе международных 

экономических отношений. Динамика международной торговли, ее основные 

показатели. Международная торговля товарами и услугами. Структура 

мирового рынка. Понятие конъюнктуры мирового рынка. Показатели 

конъюнктуры. Источники информации о конъюнктуре мировых товарных 

рынков, их классификация и проблемы использования. Ценообразование в 

международной торговле. Понятие мировых цен. Система ценообразующих 

факторов. Соотношение спроса и предложения как ценообразующий фактор. 

Установление мировых цен в главных центрах мировой торговли, на 

международных товарных биржах, аукционах, торгах, выставках и ярмарках. 

Мировые цены и цены международных контрактов. Влияние мирового 

экономического кризиса на динамику мировых цен на различных товарных 

рынках. Место России в международной торговле товарами и услугами. 

Регулирование международной торговли. Либерализация и протекционизм в 

международной торговле. Инструменты внешнеторговой политики 
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государства. 

 

Тема 19 Международное движение капитала 

Международное движение капитала как форма международных 

экономических отношений. Глобализация и международное движение 

капитала. Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. Прямые и 

портфельные инвестиции. Понятие «официальной помощи развитию». 

Масштабы, динамика и географическое распределение потоков капитала в 

глобальной экономике. Мировой рынок ссудных капиталов. Необходимость 

государственного и межгосударственного регулирования международного 

движения капитала. Влияние мирового финансово-экономического кризиса 

на характер и направления международной инвестиционной деятельности. 

Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и 

классификация. Оффшорные центры. Опыт функционирования свободных 

экономических зон в отдельных странах. Иностранные инвестиции в России 

и российские инвестиции в зарубежных странах. 

 

Тема 20 Интеграционные процессы в мировой экономике 

Сущность и формы международной экономической интеграции. 

Основные этапы развития западноевропейской интеграции. Принципы 

организации и механизм функционирования Европейского Союза. 

Европейское экономическое пространство. Экономический и валютный союз 

и его функционирование в современных условиях. Североамериканская 

модель интеграции. Формирование Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества Восточноазиатская модель интеграции. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке и других регионах мира. 

Экономическое взаимодействие в рамках СНГ. Проблемы и перспективы 

развития интеграционных процессов в рамках СНГ. Развитие Таможенного 

союза. Формирование и развитие Евразийского союза. 
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темыдисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов(в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

 Раздел 1 Введение в экономическую теорию 

1. Тема 1 Становление и развитие 

экономической теории. Предмет и 

метод экономической теории 

2 2 5 9  

2. Тема 2 Потребности и их роль в 

экономической организации 

общества  

2 2 5 9  

3. Тема 3 Экономические системы 2 2 5 9  

4. Тема 4 Собственность в 

экономической системе 
2 2 4 8  

 Раздел 2 Микроэкономика 

5. Тема 5 Рынок и конкуренция  2 2 4 8  

6. Тема 6 Теория спроса и 

предложения 
2 2 4 8  

7. Тема 7 Основы теории 

потребительского поведения  
4 4 4 12  

8. Тема 8 Предприятие (фирма) как 

субъект рыночной экономики. 

Издержки, доход, прибыль фирмы  

4 4 4 12  

9. Тема 9 Поведение фирмы в 

условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции на 

продуктовых рынках 

4 4 4 12 2 

10 Тема 10 Рынки факторов 

производства 
4 4 4 12  

 Раздел 3. Макроэкономика 

11 Тема 11 Национальная экономика 4 4 4 12  

12 Тема 12 Теория 

макроэкономического равновесия  
4 4 4 12  

13 Тема 13 Циклическое развитие 

экономики. Макроэкономическая 

нестабильность  

4 4 4 12 2 

14 Тема 14 Финансовая система и 

фискальная политика  
4 4 4 12  

15 Тема 15 Кредитно-денежная 

политика. Банковская система 
4 4 4 12  

16 Тема 16 Социальная политика и 

уровень жизни населения 
4 4 4 12  

17 Тема 17 Мировая экономика начала 

ХХI века. Система современных 

международных экономических 

2 2 4 12  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темыдисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов(в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

отношений 

18 Тема 18 Международная торговля. 

Мировой рынок. Конъюнктура 

мирового рынка. Цены 

международной торговли 

4 4 4 12  

19 Тема 19 Международное движение 

капитала 
4 4 4 12  

20 Тема 20Интеграционные процессы в 

мировой экономике 
4 4 4 12  

 Курсовая работа      

 Подготовка к зачету, экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   1  

 Итого 66 66 83 252 4 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов(в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

 Раздел 1 Введение в экономическую теорию 

1. Тема 1 Становление и развитие 

экономической теории. Предмет и 

метод экономической теории 

  11 11  

2. Тема 2 Потребности и их роль в 

экономической организации 

общества  

  11 11  

3. Тема 3 Экономические системы 2 2 11 15  

4. Тема 4 Собственность в 

экономической системе 
  11 11  

 Раздел 2 Микроэкономика 

5. Тема 5 Рынок и конкуренция    11 11  

6. Тема 6 Теория спроса и 

предложения 
2 2 11 15  

7. Тема 7 Основы теории 

потребительского поведения  
  11 11  

8. Тема 8 Предприятие (фирма) как 

субъект рыночной экономики. 
2 2 11 15  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов(в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

Издержки, доход, прибыль фирмы  

9. Тема 9 Поведение фирмы в 

условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции на 

продуктовых рынках 

  11 11 2 

10 Тема 10 Рынки факторов 

производства 
  11 11  

 Раздел 3. Макроэкономика 

11 Тема 11 Национальная экономика   11 11  

12 Тема 12 Теория 

макроэкономического равновесия  
  11 11  

13 Тема 13 Циклическое развитие 

экономики. Макроэкономическая 

нестабильность  

2 2 11 15  

14 Тема 14 Финансовая система и 

фискальная политика  
  11 11  

15 Тема 15 Кредитно-денежная 

политика. Банковская система 
 2 10 12  

16 Тема 16 Социальная политика и 

уровень жизни населения 
  11 11  

17 Тема 17 Мировая экономика начала 

ХХI века. Система современных 

международных экономических 

отношений 

  11 11  

18 Тема 18 Международная торговля. 

Мировой рынок. Конъюнктура 

мирового рынка. Цены 

международной торговли 

  11 11  

19 Тема 19 Международное движение 

капитала 
  11 11  

20 Тема 20Интеграционные процессы в 

мировой экономике 
 2 10 12  

21 Курсовая работа      

22 Подготовка к зачету, экзамену    13  

23 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   1  

 Итого 8 12 218 252 2 

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 
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7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий Объем (час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию  

1 Тема 1 Становление и 

развитие 

экономической 

теории. Предмет и 

метод экономической 

теории 

1. Становление и развитие 

экономической теории.  

2. Основные направления 

экономической мысли.  

3. Предмет экономической теории. 

2  

2 Тема2 Потребности и 

их роль в 

экономической 

организации 

общества  

1. Цель производства.  

2. Потребности – экономические 

блага – ресурсы.  

3. Кривая производственных 

возможностей.  

2  

3 Тема3 

 Экономические 

системы 

1. Модели экономических систем. 

2. Проблемы формирования 

российской модели смешанной 

экономики.  

2  

4 Тема 4 

Собственность в 

экономической 

системе 

1. Многообразие форм 

собственности 

2. Объекты и субъекты 

собственности 

3. Способы реализации 

собственности 

2  

Раздел 2. Микроэкономика  

5 Тема 5 Рынок и 

конкуренция  

1. Современный рынок: сущность, 

структура, функции.  

2. Инфраструктура рынка.  

3. Системы рыночных взаимосвязей: 

кругооборот благ и доходов. 

4. Необходимость и цели 

государственного регулирования 

экономики 

2  

6 Тема 6 Теория спроса 

и предложения 

1. Спрос, закон спроса, функция 

спроса.  

2. Предложение, закон предложения, 

функция предложения.  

3. Рыночное равновесие.  

4. Эластичность спроса и 

предложения.  

4.1. Ценовая эластичность спроса.  

4.2. Перекрестная эластичность и 

эластичность спроса по доходу.  

4.3. Эластичность предложения по 

цене.  

2  

7 Тема 7 Основы 

теории 

потребительского 

поведения  

1. Спрос и полезность блага. 

Потребительские предпочтения. 

2. Влияние изменения дохода и цен 

на равновесие потребителя.  

3. Предельная полезность. Закон 

убывающей предельной полезности.  

4  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий Объем (час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

4. Эффект дохода и эффект 

замещения.  

5. Бюджетная линия. Факторы, 

обусловливающие сдвиги бюджетной 

линии.  

8 Тема 8 Предприятие 

(фирма) как субъект 

рыночной экономики. 

Издержки, доход, 

прибыль фирмы  

1.Предприятие (фирма) как субъект 

рыночной экономики. 

Организационно-правовые формы 

предприятий (фирм).  

2.Концентрация и централизация 

капитала. Закон убывающей 

предельной производительности. 

3. Сущность издержек производства. 

Альтернативный характер издержек.  

4. Классификация издержек. Понятие 

явных и неявных издержек. Средние 

и общие; постоянные и переменные 

издержки. Предельные издержки. 

Графическое изображение издержек. 

5. Издержки в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Факторы, 

определяющие величину 

краткосрочных издержек. Форма 

кривых издержек в долгосрочном 

периоде. Взаимосвязь между 

краткосрочными и долгосрочными 

издержками. 

4  

9 Тема 9 Поведение 

фирмы в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции на 

продуктовых рынках 

1. Предложение совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли. 

2. Монополия: основные черты и 

формы 

3. Монополистическая конкуренция. 

Дифференциация продукта. Условия 

монополистической конкуренции. 

4. Олигополия 

4  

10 Тема 10 Рынки 

факторов 

производства 

1. Основные факторы производства. 

Спрос на факторы производства 

2. Рынок труда. Спрос и 

предложение труда. Заработная плата 

и занятость. 

3. Рынок капитала. Процентная 

ставка и инвестиции 

4. Рынок земли. Рента 

4  

Раздел 3. Макроэкономика  

11 Тема 11 

 Национальная 

экономика 

1. Национальная экономика как 

целое 

2. Валовой внутренний продукт 

(ВВП) и способы его измерения 

3. Национальный доход.  

4. Личный доход, располагаемый 

личный доход.  

5. Индексы цен – индивидуальное 

микроисследование в течение года (в 

4  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий Объем (час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

курсовую работу и портфолио) 

12 Тема 12 Теория 

макроэкономического 

равновесия  

1. Совокупный спрос и совокупное 

предложение, факторы на них 

влияющие 

2. Потребление и сбережения.  

3. Инвестиции: виды, функции, 

источники 

4  

13 Тема 13 Циклическое 

развитие экономики. 

Макроэкономическая 

нестабильность  

1. Экономический рост и 

экономическое развитие. Факторы 

экономического роста 

2. Цикличность развития экономики. 

Фомы экономических циклов 

3.Последствия экономических 

кризисов 

4.Занятость и безработица, ее формы 

5.Социально-экономические 

последствия безработицы и методы 

их нейтрализации 

6.Инфляция: сущность и причины 

7.Социально-экономические 

последствия инфляции 

4  

14 Тема 14 Финансовая 

система и фискальная 

политика  

1. Государственные расходы и 

налоги 

2. Фискальная политика в 

макроэкономическом регулировании  

3. Эффект мультипликатора 

4  

15 Тема 15 Кредитно-

денежная политика. 

Банковская система 

1. Деньги и их функции. Денежно-

кредитная система 

2. Предложение денег 

3. Спрос на деньги. Равновесие на 

денежном рынке 

4. Банковская система. Денежный 

мультипликатор 

5. Денежно-кредитная политика, ее 

виды 

4  

16 Тема 16 Социальная 

политика и уровень 

жизни населения 

1.Формирование доходов населения. 

2. Распределение и 

перераспределение доходов. 

Дифференциация доходов. 

Неравенство доходов 

3. Направления социальной политики 

государства 

4. Внешние эффекты и общественные 

блага 

5. Роль государства в регулировании 

распределения доходов 

4  

17 Тема 17 Мировая 

экономика начала 

ХХI века. Система 

современных 

международных 

экономических 

отношений 

1.Международное разделение труда 

как материальная основа мировой 

экономики, основные тенденции в 

его развитии.  

2.Субъекты современного мирового 

хозяйства. 

3.Трансформация международных 

2  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий Объем (час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

экономических отношений в конце 

ХХ — начале XXI столетия 

18 Тема 18 

 Международная 

торговля. Мировой 

рынок. Конъюнктура 

мирового рынка. 

Цены международной 

торговли 

1. Динамика международной 

торговли, ее основные показатели. 

2. Понятие конъюнктуры мирового 

рынка. 

3. Показатели конъюнктуры. 

Ценообразование в международной 

торговле. Понятие мировых цен. 

4  

19 Тема 19 

 Международное 

движение капитала 

1.Сущность и формы движения 

капитала 

2. Прямые и портфельные 

инвестиции 

3. Масштабы, динамика и география 

международного движения капитала 

4.Особенности ввоза/вывоза 

капитала из России 

4  

20 Тема 20 

 Интеграционные 

процессы в мировой 

экономике 

Сущность и формы международной 

экономической интеграции.  

Основные этапы развития 

западноевропейской интеграции 

Проблемы и перспективы развития 

интеграционных процессов в рамках 

СНГ.  

Развитие Таможенного союза. 

Формирование и развитие 

Евразийского союза. 

4  

Итого 66  
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий Объем (час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 Тема3 

 Экономические 

системы 

1. Модели экономических систем. 

2.Проблемы формирования 

российской модели смешанной 

экономики.  

2  

2 Тема 6 Теория спроса 

и предложения 

1.Спрос, закон спроса, функция 

спроса.  

2. Предложение, закон 

предложения, функция 

предложения.  

2. Рыночное равновесие.  

3. Эластичность спроса и 

предложения.  

2  

3 Тема 8 Предприятие 

(фирма) как субъект 

рыночной экономики. 

Издержки, доход, 

прибыль фирмы  

1.Предприятие (фирма) как субъект 

рыночной экономики. 

Организационно-правовые формы 

предприятий (фирм).  

2.Концентрация и централизация 

капитала. Закон убывающей 

предельной производительности 

3. Сущность издержек 

производства. Альтернативный 

характер издержек.  

4. Классификация издержек.. 

5. Издержки в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  

2  

4 Тема 13 Циклическое 

развитие экономики. 

Макроэкономическая 

нестабильность  

1.Экономический рост и 

экономическое развитие. Факторы 

экономического роста 

2.Цикличность развития 

экономики. Фомы экономических 

циклов 

3.Последствия экономических 

кризисов 

4.Занятость и безработица, ее 

формы 

5.Социально-экономические 

последствия безработицы и методы 

их нейтрализации 

6.Инфляция: сущность и причины 

7.Социально-экономические 

последствия инфляции 

2  

5 Тема 15 Кредитно-

денежная политика. 

Банковская система 

1.Деньги и их функции. Денежно-

кредитная система 

2.Предложение денег 

3.Спрос на деньги. Равновесие на 

денежном рынке 

4. Банковская система. Денежный 

мультипликатор 

5. Денежно-кредитная политика, ее 

виды 

2  

6 Тема 20 1.Сущность и формы 2  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий Объем (час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

 Интеграционные 

процессы в мировой 

экономике 

международной экономической 

интеграции.  

2.Основные этапы развития 

западноевропейской интеграции 

3.Проблемы и перспективы 

развития интеграционных 

процессов в рамках СНГ.  

4.Развитие Таможенного союза. 

Формирование и развитие 

Евразийского союза. 

Итого 12  

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Экономическая теория» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

 

Тема 1. Становление и развитие экономической теории. Предмет и 

метод экономической теории 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Экономическая теория в системе экономических наук 

2. Производительные силы и экономические отношения 
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3. История экономической мысли 

4. Современные экономические школы 

Оценочные средства: доклад-презентация, реферат, практическое 

задание 

 

Тема 2. Потребности и их роль в экономической организации 

общества 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Сущность и виды экономических потребностей, благ, ресурсов. 

2. Экономические ограничения.  

3. Граница производственных возможностей.  

4. Экономический выбор 

Оценочные средства :доклад-презентация, тест, задачи 

 

Тема 3. Экономические системы 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Классификация экономических систем 

2. Рыночная экономика, командная экономика, смешанная экономика 

3. Национальные модели организации хозяйства: американская, 

шведская, японская 

Оценочные средства :доклад-презентация, реферат, тесты 

 

Тема 4. Собственность в экономической системе 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Многообразие форм собственности 

2. Объекты и субъекты собственности 

3. Способы реализации собственности 



 

24 

Оценочные средства :доклад-презентация, тесты, практическое 

занятие 

 

Раздел 2. Микроэкономика 

 

Тема 5 Рынок и конкуренция 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Современный рынок: сущность, структура, функции.  

2. Инфраструктура рынка.  

3. Системы рыночных взаимосвязей: кругооборот благ и доходов. 

4. Необходимость и цели государственного регулирования экономики. 

Оценочные средства: доклад-презентация, деловая игра 

 

Тема 6 Теория спроса и предложения 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Спрос. Факторы спроса. 

2. Предложение и его факторы 

3. Индивидуальный и рыночный спрос 

4. Эластичность спроса и эластичность предложения 

Оценочные средства: задачи, тесты,  

 

Тема 7 Основы теории потребительского поведения 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Потребительские предпочтения 

2. Закон убывающей предельной полезности 

3. Эффект дохода и эффект замещения.  

4. Кривые безразличия 
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Оценочные средства: Доклад-презентация, реферат, практическое 

задание  

 

Тема 8 Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Издержки, доход, прибыль фирмы 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Сущность предпринимательской деятельности. Понятие и виды 

предприятий. 

2. Издержки, их классификация 

3. Закон убывающей предельной производительности.  

4. Эффект масштаба 

5. Доход и прибыль фирмы. Принцип максимизации прибыли 

Оценочные средства: Доклад -презентация , практическое задание 

 

Тема 9 Поведение фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции на продуктовых рынках 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Эффективность 

конкурентных рынков. Рыночная власть  

2. Рыночное равновесие в условиях монополии. Последствия 

монополизации 

3. Монополистическая конкуренция. Краткосрочный период и 

долгосрочный период 

4. Разновидности олигополии: модели ценообразования 

5. Антимонопольное регулирование и антимонопольное 

законодательство 

Оценочные средства :Доклад-презентация, практическое задание 

 

Тема 10 Рынки факторов производства 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 



 

26 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основные факторы производства. Спрос на факторы производства 

2. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и 

занятость. 

3. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции 

4. Рынок земли. Рента 

Оценочные средства : Доклад-презентация, практическое задание, 

задачи  

 

Раздел 3. Макроэкономика 

 

Тема 11 Национальная экономика 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Национальная экономика как целое 

2. Валовой внутренний продукт (ВВП) и способы его измерения 

3. Национальный доход.  

4. Личный доход, располагаемый личный доход.  

5. Индексы цен. 

Оценочные средства : Доклад-презентация, тесты задачи: 

 

Тема 12 Теория макроэкономического равновесия 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы на них 

влияющие 

2. Стабилизационная политика. Общее равновесие и благосостояние. 

Равновесие на товарном рынке 

3. Потребление и сбережения. Инвестиции: виды, функции, источники. 

Оценочные средства : доклады-презентации, тесты  
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Тема 13 Циклическое развитие экономики. Макроэкономическая 

нестабильность 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Экономический рост и экономическое развитие. Факторы 

экономического роста 

2. Цикличность развития экономики. Фомы экономических циклов 

3. Последствия экономических кризисов 

4. Занятость и безработица, ее формы 

5. Социально-экономические последствия безработицы и методы их 

нейтрализации 

6. Инфляция: сущность и причины 

7. Социально-экономические последствия инфляции 

Оценочные средства :рефераты, тесты, задачи  

 

Тема 14 Финансовая система и фискальная политика 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Государственные расходы и налоги 

2. Фискальная политика в макроэкономическом регулировании  

3. Эффект мультипликатора 

Оценочные средства : доклады-презентации, задачи 

 

Тема 15 Кредитно-денежная политика. Банковская система 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Деньги и их функции. Денежно-кредитная система 

2. Предложение денег 

3. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке 

4. Банковская система. Денежный мультипликатор 
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5. Денежно-кредитная политика, ее виды 

Оценочные средства : доклады-презентации, тесты, задачи 

 

Тема 16 Социальная политика и уровень жизни населения 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.Формирование доходов населения. 

2. Распределение и перераспределение доходов. Дифференциация 

доходов. Неравенство доходов 

3. Направления социальной политики государства 

4. Внешние эффекты и общественные блага 

5. Роль государства в регулировании распределения доходов 

Оценочные средства : рефераты, задачи,, тесты  

 

Тема 17 Мировая экономика начала ХХI века. Система 

современных международных экономических отношений 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основные этапы формирования и развития мирового хозяйства.  

2. Становление мирового хозяйства на рубеже XIX-XX веков.  

3. Факторы и события, оказавшие определяющее влияние на развитие 

мирового хозяйства в ХХ веке.  

4. Формирование мирового хозяйства на рубеже ХХ-ХХ1 вв. как 

единой экономической среды.  

5. Становление и развитие геоэкономики как формата развития 

глобального мирового хозяйства в ХХI веке. 

Оценочные средства : доклады-презентации, рефераты,  

 

Тема 18 Международная торговля. Мировой рынок. Конъюнктура 

мирового рынка. Цены международной торговли 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 
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Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.  Цены, относящиеся к категории мировых цен; условия, которым они 

должны отвечать 

2. Роль международных товарных бирж в установлении мировых цен 

3. Мировые цены на нефть и нефтепродукты 

4. Международные товарные биржи 

5. Фьючерсные и опционные сделки на биржевые товары  

6. Котировка цен биржевых товаров 

Оценочные средства :рефераты, тесты 

 

Тема 19 Международное движение капитала 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме, подготовка рефератов. 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Связь теорий международного инвестирования и международной 

торговли.  

2. Исторические этапы становления международной инвестиционной 

деятельности.  

3. Опыт мирового развития оффшорных зон и перспективы их создания 

в России.  

4. Динамика развития ввоза иностранного капитала в Россию.  

5. Динамика вывоза российского капитала за рубеж.  

Оценочные средства : рефераты, тесты 

 

Тема 20 Интеграционные процессы в мировой экономике 

Конспектирование литературы по проблематике темы 

Поиск актуальных публикаций по теме в периодических изданиях и 

электронных средствах массовой информации, составление аналитического 

обзора по теме 

Подготовка к выполнению практического задания на аудиторном 

занятии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Международная экономическая интеграция: причины, предпосылки 

и цели. 

2. Формы международных интеграционных объединений. 

3. Экономические эффекты интеграции. 

4. Основные интеграционные объединения. 

5. Европейская интеграция: причины возникновения и этапы развития. 

6. Экономические механизмы европейской интеграции. 
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7. Современные проблемы европейской интеграции.  

8. Взаимоотношения России и ЕС. 

9. Экономическое взаимодействие в рамках СНГ.  

10. Проблемы и перспективы развития интеграционных процессов в 

рамках СНГ. Развитие Таможенного союза.  

11. Формирование и развитие Евразийского союза. 

Оценочные средства: доклады-презентации, рефераты 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): федер. закон от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

4. Налоговый кодекс (часть вторая) :федер. закон от 05.08.2000 № 117-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

 

б) основная литература: 

Экономическая теория : учебное пособие / Соколинский В.М., Левина 

Л.Ф. — Москва : КноРус, 2021. — 460 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-03487-3. — URL: https://book.ru/book/936341 (дата обращения: 

28.10.2020). — Текст : электронный. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Общая экономическая теория : учебник / В.З. Баликоев. — 16-е зд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 528 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/ 10.12737/11163. - ISBN 978-5-16-010695-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072216 (дата 

обращения: 28.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Общая экономическая теория : учебник / под общ. ред. А. Ю. 

Воронина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. - 518 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-009294-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009020 (дата обращения: 28.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Общая экономическая теория: Учебник / В.З. Баликоев. - 16-е изд., 
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перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010695-3. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/500805 (дата обращения: 

28.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4. Экономическая теория : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус, 

2021. — 792 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-03677-8. — URL: 

https://book.ru/book/936611 (дата обращения: 28.10.2020). — Текст : 

электронный. 

 

11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1) https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2) http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks 

3) https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4) https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5) http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

6) https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

7) http://www.gks.ru/ - сайт Госкомстата 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
http://www.gks.ru/
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Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


