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1.  Цели и задачи дисциплины   

Целью учебной дисциплины “Экономическая теория” является 

формирование у слушателей современных фундаментальных знаний в 

области функционирования рыночной экономики на микроуровне - фирм, 

как основного субъекта, и на макроуровне - национальной экономики в 

целом.                                                                                         

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ВО по вопросам:  

- раскрытия сущности экономических явлений и процессов, привития 

будущим выпускникам соответствующего понятийного аппарата;  

- формирования экономического мировоззрения студента, 

позволяющее ему объективно оценивать ту или иную экономическую 

систему и соответствующую ей концепцию управления экономической 

деятельностью;  

- экономических знаний, необходимых для осмысления процессов, 

происходящих в социально-экономической сфере общества;  

- формирования навыков анализа, толкования и описания 

экономических процессов;  

- формирования умения выносить аргументированные суждения по 

экономическим вопросам;  

- формирования навыков анализа альтернативных вариантов с целью 

принятия рациональных решений.  

- углубленных представлений о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики;  

- содействия формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных со способностью научного анализа экономических проблем и 

процессов профессиональной деятельности, умением использовать на 

практике базовые знания и методы экономической теории. 
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2.  Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Экономическая теория» относится к  блоку 1- дисциплины, 

базовой части  основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, индекс  

Б1.Б.4. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

          Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующей общекультурной компетенцией:  

-  способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

         Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными  компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата:  

 организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17). 

        В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;  

- принципы экономической теории, теорию экономического выбора, 

альтернативную стоимость благ, модели экономического поведения 

человека, основные экономические институты;  

- экономические законы производства: спроса и предложения, 

рыночного ценообразования, возрастающих альтернативных издержек, 

убывающей отдачи, убывающей предельной полезности;  
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- особенности, положительные и отрицательные стороны рыночной и 

нерыночной экономики, принципы функционирования и экономические 

проблемы рынка, виды экономических ресурсов, формы и отношения 

собственности;  

- основы микроэкономики, теорию потребительского выбора, 

поведение издержек производства, типы рыночных структур, 

организационные формы предпринимательства, ценообразование на факторы 

производства;  

- основы макроэкономической политики государства, основные 

макроэкономические показатели и принципы их расчета; механизм 

формирования валового внутреннего продукта и валового национального 

дохода, теорию макроэкономического равновесия, денежную и финансово-

кредитную политику, налоговую и бюджетную политику, механизм 

регулирования инфляции и безработицы, тенденции развития мировой 

экономики, торговую политику государства;  

- основные экономические понятия и термины: экономический выбор, 

факторы производства, валовой внутренний продукт и валовой 

национальный доход, производительность и эффективность труда, издержки 

производства, доход, выручка, прибыль, рентабельность, потребление, 

сбережения и инвестиции, совокупный спрос и совокупное предложение, 

банки, кредит, биржи, ценные бумаги, налоги, инфляция, безработица, 

национальная валюта, валютный курс, маркетинг, менеджмент, конкуренция, 

монополия, олигополия;  

уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

экономической теории в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в мировом экономическом процессе, анализировать 

экономические процессы и явления, происходящие в обществе;  
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- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации) проведению маркетинга;  

- адекватно воспринимать содержание, находить и анализировать 

экономическую информацию, имеющуюся в экономической литературе и 

используемую в СМИ для ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики;  

- анализировать экономическую политику государства, формировать 

собственную позицию по отношению к ней и вырабатывать свою точку 

зрения на происходящие в стране экономические процессы;  

- определять наличие положительных и отрицательных внешних 

эффектов хозяйствования;  

- находить, обрабатывать и анализировать экономическую 

информацию о факторах внешней среды организации для принятия 

управленческих решений.  

 владеть:  

- содержательной интерпретацией и адаптацией знаний экономической 

теории для решения профессиональных задач;  

- основными методами решения экономических задач, относящихся к 

профессиональной деятельности;  

- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем 

общества;  

- экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства проведению 

маркетинга;  

- способностью к обобщению, поиску и оценке альтернативных 

способов решения поставленных перед ним экономических задач;  

- методикой расчета основных экономических микро- и 

макропоказателей: валовой, предельный и средний доход, среднюю и 

предельную производительность, средние и предельные издержки, 
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бухгалтерскую, экономическую и нормальную прибыль, рентабельность, 

равновесную рыночную цену, уровень инфляции и безработицы;  

- способами построения графиков: рыночного спроса и предложения, 

производственных возможностей, предельного дохода и предельной 

производительности, постоянных, переменных, средних и предельных 

издержек, максимизации прибыли, совокупного спроса и предложения, 

равновесного положения потребителя.  

3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них компетенций. 

Темы, разделы дисциплины 
Количество 

часов 

Компетенция 

Σ общее 

количество 

компетенций 

 ОК ПК  

Тема 1. Общая 

характеристика 

хозяйственной деятельности 

и экономической системы 

общества. Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

1 - ОК-3 -  1 

Тема 2.  Экономическая 

теория товара и денег. 

 

1 - - - - - 

Тема 3. Организационно-

правовые формы 

производства. 

Предпринимательство и 

предприятие. Разработка 

бизнес-планов производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

2 - - ПК-17 - 1 
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продукции, проведение 

маркетинга. 

 

Тема 4. Рынки факторов 

производства. 

 

2 - - - - - 

Тема 5. Экономика спроса и 

предложения. 
1 - - ПК-17 - 1 

Тема 6. Рыночное 

равновесие. 

 

1 - - - - - 

Тема 7. Конкуренция и её 

виды. 

 

2 - - - - - 

Тема 8. Введение в 

макроэкономику. 

 

2 - - - - - 

Тема 9. Макроэкономическая 

нестабильность. 
1 - - - - - 

Тема 10. Бюджетно-

налоговая политика. 
1 - - - - - 

Тема 11. Деньги и кредитно-

денежная политика. 
1 - - - - - 

Тема 12. Экономический 

рост. 
1 - - - - - 

Тема 13. Основы теории 

открытой экономики. 
2 - - - - - 

Итого 18  1 1  2 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» дисциплины  «Экономическая теория»    

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

5. Структура и содержание дисциплины 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 часа) 
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Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 2/4 2 

Всего 72 72 

Лекции, ч 18 4 

Лабораторные занятия, ч -  - 

Практические занятия, ч 18 6 

Самостоятельная работа, ч 36 58 

Контроль, ч  4 

Курсовая  работа, семестр -   - 

Форма промежуточной аттестации Зачёт   Зачёт 

5.1. Лекционные занятия 

№ п/п 
Раздел дисциплины (модуля), темы лекций 

и их содержание 

Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 

Тема 1. Предмет и метод экономической 

науки.  Человек в мире экономики. 

Сущность модели «человека 

экономического». Предмет экономической 

теории. Связь экономической теории с 

другими науками. Позитивная и 

нормативная экономическая теория. 

Уровни изучения экономической теории, 

ее функции. Экономическая стратегия и 

экономическая политика. Методы 

экономической теории. Эмпирический 

метод. Метод научной абстракции. Анализ 

и синтез. Дедукция и индукция. 

Нормативный и позитивный виды анализа. 

Экономико-математическое 

моделирование. Экономические 

эксперименты. Графики в экономической 

теории. Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

6 2 - 
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жизнедеятельности. 

3 

Тема 2. Общественный продукт и его 

состав. Кругообороты благ и доходов. 

Экономические блага и их классификация. 

Полные и частичные, взаимодополняемые 

(субституты), взаимозаменяемые и 

независимые блага. Произведенный 

продукт как результат хозяйствования. 

Двойная ценность произведенного 

продукта. Совокупный продукт. Структура 

совокупного продукта. Марксова формула 

совокупного продукта. Конечный продукт 

как форма общественного продукта. 

Чистый национальный продукт. Понятие 

повторного счета. Услуги – составная 

часть общественного продукта. 

Производственные и нематериальные 

услуги. Специфические черты 

нематериальных услуг. 

4 - - 

5 

Тема 3. Проблема выбора в экономике. 

Альтернативная стоимость, 

альтернативные издержки. 

Необходимость выбора в экономике.  

Основное противоречие экономического 

развития. Основные виды выбора: что, как, 

для кого. Альтернативная стоимость, 

альтернативные издержки,  издержки 

отвергнутых возможностей. 

Экономическая эффективность, 

эффективность в производстве. Проблема 

избежания потерь. Граница 

производственных возможностей. 

Разделение труда и кооперация. 

4 - - 



12 

 

Совместная работа, обучение в процессе 

деятельности, сравнительное 

преимущество. Эффективность в 

распределении, справедливость в 

распределении. Компромисс общества 

между эффективностью и равенством. 

7 

Тема 4. Издержки производства.  

Сущность и структура издержек. 

Поведение фирмы в краткосрочном и 

долговременном периодах. Минимизация 

издержек: выбор факторов производства. 

Динамика издержек производства в 

среднесрочном периоде. Инвестиционная 

деятельность фирмы в долгосрочном 

периоде. 

4 2 - 

 Итого 18 4 - 

 

5.2. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.3. Практические (семинарские занятия) 

№ п/п Тема занятия 
Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 

Тема 1. Общая характеристика 

хозяйственной деятельности и 

экономической системы общества.  

Различные подходы  к определению 

экономической системы. Экономический 

способ производства, как единство 

производительных сил и производственных 

отношений. Технологические способы 

производства, как единство средств труда, 

материалов, технологии, энергии, 

информации и организации производства. 

Социально-экономические отношения, 

2 2 - 
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организационные формы хозяйственной 

деятельности, хозяйственный механизм, 

конкретные экономические связи между 

хозяйственными субъектами, как основные 

элементы экономической системы. 

Различные подходы к определению типа 

экономической системы. Марксистская 

концепция пяти общественно-

экономических формаций, концепция 

У.Ростоу «Стадии экономического роста», 

концепция К.Р.Макконнелла и С.Л.Брю: 

чистый капитализм, командная экономика, 

смешанные системы, традиционная 

экономика. 

2 

Тема 2. Экономическая теория товара и 

денег. 

Сущность товара. Определение сущности 

товара различными экономическими 

школами. Свойства товара: потребительная 

стоимость, стоимость, меновая стоимость, 

полезность, качество. Практическое 

значение свойств товара. Классификация 

товара: товары индивидуального 

потребления, государственные или 

общественные блага. Деньги, как особый 

товар. Происхождение денег, их эволюция: 

товарные деньги, монетные деньги, 

бумажные деньги, электронные деньги. 

Международный валютный фонд. Отмена 

золотого стандарта. Сущность и функции 

современных денежных средств. Денежные 

агрегаты. Международное денежное 

обращение. Инфляция.  

1 - - 
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3 

Тема 3. Организационно-правовые формы 

производства. Предпринимательство и 

предприятие.  

Сущность предпринимательства. Условия, 

необходимые для развития 

предпринимательства. Виды 

предпринимательства. Сущность и функции 

предприятия. Организационно - правовые 

формы производства: индивидуальное частное 

предприятие, товарищество, акционерное 

общество, государственное предприятие. 

Сравнительные характеристики, преимущества, 

недостатки. Проблема предпринимательства в 

России. Разработка бизнес-планов производства 

и переработки сельскохозяйственной 

продукции, проведение маркетинга. 

2 - - 

4 

Тема 4.  Рынки факторов производства. 

 Производство и производный спрос, основное 

правило спроса на факторы; теория предельной 

производительности. Рынок труда. 

Государственная политика на рынках труда; 

профессиональные союзы. Человеческий 

капитал и инвестиции. Рынки капитала и земли. 

Капитал как фактор производства и как 

общественное отношение, кругооборот 

капитала, его функциональные формы.  Рынки с 

асимметричной информацией. Спрос на 

рисковые активы, прибыль от активов. 

Взаимосвязь риска и прибыли, риск и капитал. 

Распределение риска на рынке капитала. 

Объединение рисков и диверсификация. 

2 - - 

5 
Тема 5. Экономика спроса и экономика 

предложения товара.  
1 2 - 
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Экономика спроса. Цена и неценовые 

факторы изменения покупательского спроса. 

Кривая спроса. Факторы изменения спроса. 

Цена и неценовые факторы предложения. 

График и кривая предложения товаров. 

Неценовые факторы изменения 

предложения. Влияние  Маркетинга. 

6 

Тема 6. Рыночное равновесие.  

Уравновешивающая функция цены. 

Равновесная цена. Расчет равновесной цены. 

Нарушение рыночного равновесия цен: 

налогообложение продаж и контроль над 

ценами. 

1 - - 

7 

Тема 7. Конкуренция и ее виды.  

Понятие и виды конкуренции. 

Монополистическая конкуренция и ее 

характерные признаки. Монополистическая 

конкуренция и экономическая 

эффективность. Монопольная власть и ее 

источники. Коэффициент Лернера. Понятие 

олигополии и её основные черты. 

Показатели измерения концентрации рынка. 

Основные модели олигополии. 

Антимонопольное регулирование в РФ. 

2 - - 

8 

Тема 8. Введение в макроэкономику.  

Предмет макроэкономики, микро- и 

макроэкономические модели. 

Макроэкономическая политика. Модель 

круговых потоков, “утечки” и “инъекции”. 

Общие условия макроэкономического 

равновесия. 

1 2 - 

9 
Тема 9. Макроэкономическая 

нестабильность.  
1 - - 
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Экономический цикл и динамика основных 

макроэкономических показателей. Формы 

безработицы и ее естественный уровень, 

закон Оукена. Регулирование уровня 

безработицы. Уровень инфляции. Инфляция 

спроса и инфляция издержек, ожидаемая и 

неожиданная инфляция. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы; кривая Филлипса; 

общая постановка проблемы. 

10 

Тема 10. Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика. 

 Краткосрочные и долгосрочные цели 

бюджетно-налоговой политики и ее 

инструменты. Мультипликатор 

государственных расходов. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. Дискреционная и 

недискреционная фискальная политика; 

бюджетные дефициты и излишки. Встроенные 

стабилизаторы экономики. Циклический и 

структурный дефициты госбюджета. 

Воздействие бюджетного излишка на 

экономику. Инфляционные и неинфляционные 

способы финансирования бюджетного 

дефицита. Сеньораж. Эффект вытеснения. 

Проблемы увеличения налоговых поступлений в 

государственный бюджет. 

1 - - 

11 

Тема 11. Деньги и кредитно-денежная 

политика.  

Деньги и их функции. Основные денежные 

агрегаты. Классическая и кейнсианская 

теория спроса на деньги. Модель 

предложения денег. Денежный 

мультипликатор. Равновесие на денежном 

1 - - 
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рынке. Инструменты денежной политики 

(изменение учетной ставки, изменение 

нормы обязательных резервов, операции на 

открытом рынке). Банковская система. 

Кредитно-денежная (монетарная) политика. 

Связь монетарной политики с фискальной и 

валютной политикой. Выбор моделей 

макроэкономической политики. Проблемы 

осуществления стабилизационной политики. 

Политика твердого курса и произвольная 

макроэкономическая политика. 

Противоречивость целей 

макроэкономического регулирования и 

проблема координации курсов фискальной и 

монетарной политик. Макроэкономическое 

равновесие на “товарном” и денежном 

рынках (модель IS-LM). Относительная 

эффективность бюджето-налоговой и 

кредитно-денежной политики. 

12 

Тема 12. Экономический рост.  

Понятие и факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный экономический 

рост. Модель экономического роста Е. Домара. 

Модель экономического роста Р.Ф. Харрода. 

Неоклассическая модель экономического роста 

Р. Солоу. “Золотое правило” Э. Фелпса. 

1 - - 

13 

Тема 13. Основы теории открытой 

экономики.  

Необходимость внешней торговли. Спрос и 

предложение на мировом рынке. 

Равновесный уровень цен. Выигрыш от 

внешней торговли. Внешняя торговля и 

распределение дохода. Торговая политика. 

2 - - 
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Платежный баланс. Валютный курс. 

Внутреннее и внешнее равновесие: 

проблемы экономической политики. 

 Итого 18 6 - 

 

5.4. Курсовое проектирование не предусмотрено 

5.5. Самостоятельная работа студентов 

5.5.1. Темы и разделы для самостоятельного изучения дисциплины 

студентами 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля 

очн заочн 

Тема 1. Общая характеристика 

хозяйственной деятельности и 

экономической системы общества. 

Вопросы: 

1. Классическая модель рынка. 

2. Типы экономических систем. 

3. Субъекты и объекты рыночного хозяйства. 

4. Достоинства и недостатки рыночной 

системы. 

5. Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

2 3 Устный опрос 

Тема 2. Общественный продукт и его состав. 

Кругообороты благ и доходов. 

Вопросы: 

1. Определение и состав общественного 

продукта. 

2. Экономические блага и их классификация. 

3. Кругообороты благ и доходов. 

2 3 Устный опрос 

Тема 3. Проблема выбора в экономике. 2 3 Устный опрос 
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Альтернативная стоимость, альтернативные 

издержки. 

Вопросы: 

1. Технологический выбор в экономике и 

кривая производственных возможностей. 

2. Альтернативная стоимость, или издержки 

упущенных возможностей. 

Тема 4. Экономическая теория товара и 

денег. 

Вопросы: 

1. Сущность и свойства товара. 

2. Классификация товара. 

3. Сущность и функции современных 

денежных средств. 

2 3 Устный опрос 

Тема 5. Организационно-правовые формы 

производства. Предпринимательство и 

предприятие. 

Вопросы: 

1. Сущность и условия развития 

предпринимательства в России. 

2. Виды предпринимательства. 

3. Сущность и функции предприятия. 

4. Организационно-правовые формы 

производства. 

5. Разработка бизнес-планов производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, проведение маркетинга. 

2 3 Устный опрос 

Тема 6. Теория поведения потребителя. 

Вопросы: 

1. Принцип снижающейся предельной 

полезности. 

2. Потребительский выбор в условиях риска 

2 3 Устный опрос 

Тема 7. Рынки факторов производства. 2 3 Устный опрос 
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Вопросы: 

1. Определение факторов производства. 

2. Рынок труда. 

3. Рынок капитала. 

4. Рынок земли. 

Тема 8. Экономика спроса и экономика 

предложения. 

Вопросы: 

1. Рыночный спрос и его факторы. Закон 

спроса. 

2. Рыночное предложение и его факторы. 

Закон предложения. 

2 3 Устный опрос 

Тема 9. Рыночное равновесие. 

Вопросы: 

1. Определение рыночного равновесия. 

2. Расчёт равновесной цены. Виды цен. 

2 3 Устный опрос 

Тема 10. Конкуренция и монополия. 

Вопросы: 

1. Понятие и виды конкуренции. 

2. Признаки рынка совершенной 

конкуренции. 

3. Признаки рынка несовершенной 

конкуренции. 

4. Классификация монополий.  

2 3 Устный опрос 

Тема 11. Издержки производства. 

Вопросы: 

1. Сущность и структура издержек. 

2. Закон убывающей отдачи. 

1 3 Устный опрос 

Тема 12. Введение в макроэкономику. 

Вопросы: 

1. Предмет макроэкономики. 

2. Основные макроэкономические 

показатели. 

2 3 Устный опрос 
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3. Народнохозяйственный кругооборот.   

Тема 13. Макроэкономическая 

нестабильность. 

Вопросы: 

1. Экономические циклы. 

2. Безработица и её виды. 

3. Инфляция.  

4 3 Устный опрос 

Тема 14. Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика. 

Вопросы: 

1. Государственный бюджет. 

2. Государственный долг. 

3. Налоговая политика и виды налогов. 

2 3 Устный опрос 

Тема 15. Деньги и кредитно-денежная 

политика. 

Вопросы: 

1. Роль и функции денег. 

2. Банковская система РФ. 

2 3 Устный опрос 

Тема 16. Экономический рост. Факторы 

экономического роста. 

Вопросы: 

1. Понятие и факторы экономического роста. 

2. Экстенсивный и интенсивный 

экономический рост. 

2 3 Устный опрос 

Тема 17. Государственное регулирование 

экономики. 

Вопросы: 

1. Проблема справедливого распределения в 

рыночной экономике. 

2. Государственная политика 

перераспределения доходов. 

1 5 Устный опрос 

Тема 18. Мировая экономика и 

международные отношения. 

2 5 Устный опрос  
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Вопросы: 

1. Необходимость внешней торговли. 

2. Спрос и предложение на мировом рынке. 

3. Торговая политика и валютный курс. 

Итого 36 58  

 

 

6. Образовательные технологии 

6.1.  Активные и интерактивные формы обучения 

П

 п/п 

№ раздела 

(темы) 

Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

1 

1. 

Тема 3 (лк). 

Проблема выбора 

в экономике. 

Альтернативная 

стоимость, 

альтернативные 

издержки. 

Case-study «Анализ и оценка 

производственных возможностей для 

трех предприятий ряда отраслей 

промышленности». 

         2 

 

 

4 

2. 

Тема 2 (с). 

Экономическая 

теория товара и 

денег. 

Деловая игра «Товарные предпочтения 

для различных групп потребителей с 

точки зрения  классиков экономической 

теории». 

          2 

5 

3. 

Тема 4 (лк).  

Теория поведения 

потребителя. 

Мозговой штурм «Теория бюджетного 

ограничения и ее роль в экономической 

практике».   

          2 

6

4. 

Тема 8(с).  

Введение в 

макроэкономику. 

Круглый стол «Макроэкономическая 

политика и проблемы интеграции». 

          2 

 Итого  8 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1. Материалы для текущего контроля 

Контрольные вопросы и тесты для устного опроса по разделам 

Микроэкономика 

Вопросы: 

1. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в России.  

2. Концепция социально ориентированного рынка: причина разработки и 

последствия применения в различных странах. 

3. Государственное регулирование и саморегулирование рыночной 

экономики.  

4. Экономический человек и рациональное экономическое поведение.  

5. Субституция факторов и проблема гибкости производства.  

6. Практическое значение концепции эластичности спроса.  

7. Проблема оптимальности и общее экономическое равновесие.  

8. Государственное предпринимательство: роль в современной экономике 

и проблемы развития.  

9. Формы и методы конкуренции и модели рыночных структур.  

10. Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею 

проблемы. 

11. Традиционная экономическая система. 

12. Административно-командная экономическая система. 

13. Рыночная экономическая система. 

14. Смешанная экономическая система. 

15. Формирование рыночных цен. 

16. Причины возникновения дефицита или избытка товаров. 

17. Достижение рынком ситуации равновесия. 

18. Организация торговли при появлении оптового посредника. 

19. Социальные проблемы рынка труда. 

20. Профсоюзы и трудовые конфликты. 

21. Экономические основы деятельности фирмы. 

22. Предприниматель и организация фирмы. 

23. Условия создания успешного бизнеса. 

24. Несостоятельность рынков и роль государства в их устранении. 

25. Монополизация рынков. 

26. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

27. Заработная плата и доходы в России и развитых странах. 

28. Экономические категории и законы. 

29. Рынок труда и проблемы его регулирования. 

30. Инфраструктура рынка и ее виды. 
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Тесты (укажите правильный ответ): 

 

1. Какое из положений и почему не имеет отношения к содержанию 

экономики? 

 а) максимальное удовлетворение потребностей; 

 б) экономическое благо; 

 в) неограниченные потребности; 

 г) неограниченные ресурсы. 

 

 2. Выделите, чем отличаются экономические ресурсы от факторов 

производства: 

а) экономические ресурсы то же самое, что и факторы производства; 

б) в факторы производства не входят экономические ресурсы; 

в) в экономические ресурсы не включается предпринимательская 

способность; 

г) факторы производства – это вовлеченные в процесс производства 

экономические ресурсы. 

 

3. Название “политическая экономия” экономической науке дал: 

а) Аристотель 

б) Фома Аквинский 

в) Адам Смит 

г) Антуан Монкретьен.  

 

4. Экономика – это наука: 

а) о том, как наиболее рационально зарабатывать и тратить свои доходы; 

б) об оптимальном поведении фирмы в различных ситуациях; 

в) о критериях и способах распределения ресурсов; 

г) об использовании ограниченных ресурсов для удовлетворения 

безграничных потребностей. 

 

5. Если экономика изучается как целостная система, то это анализ:  

 а) микроэкономический; 

 б) макроэкономический; 

 в) позитивный; 

 г) нормативный. 

 

6. Микроэкономика может быть определена как область экономической 

науки, которая изучает: 

а)экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и 

собственников ресурсов; 

б) отношения между отдельными представителями разных классов; 

в) то, как экономисту использовать компьютеры; 
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г) другое. 

 

7. Термин “Экономикс” получил всеобщее признание после того, как 

был употреблен в заглавии труда:  

а) Жана Батиста Сэя; 

б) Джона Стюарта Милля; 

в) Альфреда Маршалла; 

г) Джона Мейнарда Кейнса 

 

8. Какое из следующих положений учитывается общей экономикой: 

а) эффективное использование ресурсов; 

б) неограниченные производственные ресурсы; 

в) оптимальное использование наличных ресурсов; 

г) материальные и духовные потребности. 

 

9. Производство в обществе выполняет функцию: 

а) увеличение налоговых поступлений; 

б) использование природных ископаемых; 

в)  удовлетворение потребностей; 

г) поддержание конкуренции. 

 

10. Понятие «ограниченность ресурсов» в экономике означает:  

а) ресурсы настолько велики, что у общества нет возможностей их 

полностью задействовать в производстве товаров и услуг; 

б) невозможно использовать имеющиеся  в обществе ресурсы с 

максимальной выгодой; 

в) ресурсов, имеющихся в распоряжении общества, недостаточно для 

удовлетворения потребностей всех его членов; 

г) экономические ресурсы не восполняются. 

 

11. Микроэкономика изучает: 

а) поведение отдельного потребителя на рынке; 

б) международные экономические отношения; 

в) экономический рост; 

г) закономерности инфляции. 

 

12. Командная экономика это:  

а) экономика, сочетающая в себе регулирующую роль государства и 

экономическую свободу производителей; 

б) экономика, характеризующаяся централизованным распределением  

ресурсов и использованием системы рынков и цен; 

в) экономика, основанная на частной собственности и полном контролем со 

стороны государства над производством и потреблением; 
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г) экономика, предусматривающая монополию государства на все 

материальные ресурсы и управление народным хозяйством. 

 

13. Административно-командная система может обойтись без: 

а) «теневой» экономики;  

б) свободной конкуренции на внутреннем потребительском рынке; 

в) централизованного планирования; 

г) другое.  

 

14. Какие общие черты характерны для таких экономических систем, 

как традиционная и административно-командная: 

а) отсутствие частной собственности на землю; 

б) планирование национальной экономики; 

в) ограниченная роль товарного производства; 

г) другое. 

 

15. В административно-командной экономике вопрос о том, какие 

товары и услуги должны производиться, решают: 

а) потребители (покупатели); 

б) государство; 

в) зарубежные инвесторы; 

г) производители (продавцы). 

 

16. Определите, в какой экономической системе действует право 

использовать частные экономические ресурсы по своему выбору, 

открывать и закрывать производство по собственному желанию, 

самостоятельно выбирать сферу деятельности и определять ее 

масштабы: 

а) традиционной; 

б) административно-командной; 

в) рыночной экономике свободной конкуренции; 

г) другое. 

 

17. Натуральное хозяйство – это хозяйство, в котором: 

а) продукт поступает в коллективное потребление посредством обмена; 

б) продукт поступает в индивидуальное потребление посредством обмена; 

в) продукт поступает в коллективное и индивидуальное потребление, минуя 

обмен; 

г) продукт является товаром. 

 

18. Товарное хозяйство: 

а) предполагает разделение труда и специализацию производителей; 

б) исключает разделение труда; 
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в) исключает специализацию; 

г) исключает бартер. 

 

19. Какая из следующих характеристик не относится к понятию 

“рыночная экономика”: 

а) соревнование; 

б) централизованное экономическое планирование; 

в) частная собственность; 

г) свобода выбора и предпринимательства. 

 

20. Закон спроса предполагает, что: 

а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены; 

б) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше 

товаров; 

в) кривая спроса обычно имеет положительный наклон; 

г) когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет. 

 

21. Закон предложения, если цены растут, проявляется: 

а) в росте предложения; 

б) в снижении предложения; 

в) в росте объема предложения; 

г) в падении объема предложения. 

 

22. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 

а) спрос равен предложению; 

б) цена равна издержкам плюс прибыль; 

в) уровень технологии меняется постепенно; 

г) объем предложения равен объему спроса. 

 

23. Закон предложения выражает: 

а) обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара; 

б) связь между эластичными и неэластичными товарами; 

в) меру эластичности каждого товара; 

г) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара. 

 

24. Попытки установить цены, которые превышают их конкурентный 

равновесный уровень приведут: 

а) к возникновению ажиотажа среди покупателей и увеличению продаж 

товара; 

б) к возникновению излишка товара и затруднений с его продажей по этой 

повышенной цене; 

в) к повышению дефицита возросшего в цене товара; 

г) другое. 
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25. График рыночного равновесия цен показывает: 

а) цену, при которой по каждому данному товару нет ни дефицита, ни 

излишков; 

б) цену предложения, так как между этой ценой и количеством продаж 

прямая линейная зависимость; 

в) цену спроса, поскольку рынок – это сфера, где покупатель всегда прав и 

всякая попытка повышать цены приведет к затовариванию рынков; 

г) другое. 

 

Макроэкономика 

Вопросы: 

1. Финансовые посредники и их роль в рыночной экономике.  

2. Макроэкономическая политика России: проблемы нынешней и 

императивной модели.  

3. Экономический рост и проблемы экологии.  

4. Конверсия и экономический рост.  

5. Система социальной защиты безработных.  

6. Монетаристская теория инфляции и антиинфляционное 

регулирование.  

7. Небанковские финансово-кредитные институты и их роль в 

формировании конкурентных финансовых систем.  

8. Связь между безработицей и инфляцией: теоретическая дискуссия и 

практика.  

9. Инфляционные ожидания в экономике, способы их погашения.  

15. Инфляция и политика регулирования доходов.  

10. Фискальная политика и ее роль в государственном регулировании 

экономики.  

11. Антимонопольная политика государства.  

12. Россия и экономические центры мировой экономики.  

13. Мировой рынок: структура и функции.  

14. Экономический кризис и проблемы стимулирования 

производственной активности.  

15. Определение валового внутреннего продукта. 

16. Монополизм в российской экономике.  

17. Экономический рост на основе институциональных изменений.  

18. Особенности монетарных процессов в экономике России.  

19. Российский фондовый рынок и проблема экономического роста.  

20. Взаимодействие денежно-кредитной и денежно-налоговой 

политики.  

21. Государственный финансовый контроль.  

22. Место России в мировой экономики.  
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23. Российская экономика: иностранные инвестиции и экспорт 

капитала.  

24. Валютный рынок: особенности формирования и функционирования 

в российской экономике. 

25. Бюджетный дефицит и управление государственным долгом.  

26. Рынок ценных бумаг и проблема инвестиций в российскую 

экономику.  

27. Социально-экономические особенности российского 

предпринимательства.  

28. Рыночные и государственные регуляторы экономического роста.  

29. Циклические колебания в экономике развитых стран.  

30. Внешнеторговая политика Росси  в современных условиях.  

 

Тесты (укажите правильный ответ): 

 

1. Какая форма собственности на землю в сельском хозяйстве 

преобладает в странах с развитой рыночной экономикой:  

а) государственная; 

б) муниципальная; 

в) собственность общественных объединений; 

г) частная собственность физических и юридических лиц. 

 

2. Какое из следующих положений относится к определению 

дифференциальной ренты:  

а) разница между рыночной, отражающей повышение издержек на худших 

землях и индивидуальной ценой единицы продукции, складывающейся на 

более худших по качеству землях; 

б) доход, полученный в результате  использования ресурсов (с неэластичным 

предложением), более высокой производительности в результате 

ранжирования этих ресурсов; 

в) доход, получаемый землевладельцем в результате залоговых сделок с 

недвижимостью; 

г) разница между ценой земли и вложенным капиталом. 

 

3. Чем объясняется низкая эластичность (по доходу) спроса на 

продовольствие в промышленно развитых странах: 

а) благоприятными природно-климатическими условиями; 

б) экспортом продовольствия в отсталые страны; 

в) государственными субсидиями в аграрный сектор; 

г) высоким национальным доходом, приходящимся на душу населения: все 

меньшая доля семейных бюджетов тратится на еду. 
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4. Чем объясняется высокая эластичность (по доходу) спроса на 

продовольствие в России:  

а) сложными природно-климатическими условиями; 

б) нехваткой земельных ресурсов; 

в) импортом продовольствия; 

г) низким жизненным уровнем в целом. 

 

5. Производственный фактор «земля»:  

а) может менять собственника; 

б) заменяем; 

в) может быть увеличен; 

г) транспортабелен.  

 

6. Рыночная стоимость всех конечных благ, произведенных во всей 

стране в течение года – это:  

а) валовой национальный продукт; 

б) чистый национальный продукт; 

в) национальный доход; 

г) все ответы правильные. 

 

7. Валовой национальный продукт– это показатель:  

а) уровня цен проданных товаров и услуг; 

б) общих расходов правительства и муниципальных органов; 

в) количества товаров и услуг, произведенных частным бизнесом; 

рыночной стоимости национального валового выпуска конечных товаров и 

услуг; 

г) другое. 

 

8. Рыночная стоимость всех конечных благ, произведенных в стране в 

течении года, за минусом амортизационных отчислений – это:  

а) валовой национальный продукт; 

б) чистый национальный продукт; 

в) национальный доход; 

г) другое. 

 

9. Как рассчитывается чистый национальный продукт:  

а) из валового национального продукта вычитаются косвенные налоги; 

б) к национальному доходу прибавляется амортизация; 

в) из валового национального продукта вычитывается стоимость износа 

основных фондов; 

г) из валового национального продукта вычитаются инвестиции. 
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10. Что необходимо сделать, чтобы получить величину национального 

дохода: 

а) к чистого национального продукта прибавить косвенные налоги; 

б) из чистого национального продукта вычесть косвенные налоги; 

в) из валового национального продукта вычесть амортизацию и все налоги; 

г) к личному доходу прибавить трансфертные платежи. 

 

11. Что не включается в стоимость валовой национальный продукт:  

а) государственные закупки, дотации и трансфертные платежи; 

б) инвестиционные товары и продажа ценных товаров; 

в) амортизация и продажа подержанных товаров; 

г) пенсии, пособия и продажа ценных бумаг. 

 

12. Индекс потребительских цен используется при определении: 

а) объема денежного потребления; 

б) числа семей, находящихся за чертой бедности; 

в) изменения стоимости жизни; 

г) изменения номинального ВНП. 

 

13. Если объем номинального ВНП и уровень цен повысились, то:  

а) реальный ВНП сократился; 

б) реальный ВНП увеличился, но в меньшей степени, чем цены; 

в) реальный ВНП не изменился; 

г) эта информация не позволяет определить, как изменился реальный ВНП. 

 

14. В состоянии стагнации экономический рост: 

а) отсутствует; 

б) незначительный; 

в) верны а), б); 

г) все ответы неверны. 

 

15. Циклический характер развития экономики проявляется: 

а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический 

характер; 

б) в периодических спадах деловой активности; 

в) в периодических подъемах деловой активности; 

г) все ответы неверны. 

 

16. Фазами промышленного цикла принято считать: 

а) бум, подъем, оживление и рост экономики; 

б) депрессию, спад, падение деловой активности; 

в) оживление, подъем депрессию, кризис; 

г) все ответы неверны. 
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17. К экзогенным, внешним причинам циклического развития не 

относятся: 

а) природно-климатические явления; 

б) колебания инвестиционного спроса; 

в) политические явления и процессы; 

г) все ответы верны. 

 

18. Антициклическое регулирование экономики направлено: 

а) на сокращение кризисного падения производства; 

б) на ускорение экономического роста; 

в) на стабилизацию экономического развития; 

г) все ответы неверны. 

 

19. Циклический характер экономического развития характерен для: 

а) для рыночной экономики; 

б) для традиционной экономики; 

в) для командно-административной экономики; 

г) все ответы неверны. 

 

20. Какими показателями измеряются возможности участия населения в 

трудовой деятельности: 

а) численностью населения; 

б) самодеятельным населением; 

в) занятым населением; 

г) экономически активным населением. 

 

21. Какие из названных направлений характеризуют деятельность бирж 

труда: 

а) регистрация безработных; 

б) регистрация вакантных мест; 

в) профессиональная ориентация и трудоустройство ищущих работу; 

г) выплата пособий по безработице. 

 

22. Нулевой процент безработицы нереалистичен и, возможно 

нежелателен в экономической политике, за исключением следующих 

причин: 

а) требуется время, чтобы подобрать рабочие места и работников; 

б) негуманно заставлять работать лиц послепенсионного возраста; 

в) закон о минимальном уровне заработной платы ограничивает возможность 

занятости; 

г) некоторые безработные не хотят работать на тех работах, которые они 

считают неприемлемыми для них. 
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23. Согласно закону Оукена, двухпроцентное повышение фактического 

уровня безработицы над его естественным уровнем означает отставание 

фактической величины ВНП от возможного потенциального уровня на: 

а) 2%; 

б) 4%; 

в) 5%; 

г) 7%. 

 

24. Полная занятость предполагает: 

а) занятость при наличии в экономике фрикционной и структурной 

безработицы; 

б) ситуацию, при которой безработица равна нулю; 

в) наличие только циклической безработицы; 

г) уровень безработицы, который называется «естественным уровнем 

безработицы». 

 

25. Макроэкономика изучает: 

а) деятельность отдельной фирмы с целью получения прибыли; 

б) альтернативные затраты; 

в) воздействие, которое оказывает государство на отдельных участников 

рынка; 

г) закономерности инфляции. 

 

Общие: микро-, макроэкономика 

Вопросы: 

1. Государственное регулирование сельскохозяйственного 

производства. 

2. Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и 

сбережений.  

3. Роль инвестиций в развитии экономики.  

4. Альтернативные программы выхода России из кризиса.  

5. Косвенные методы регулирования экономических процессов.  

6. Опыт государственного регулирования экономических и социальных 

процессов в развитых стран мира.  

7. Государственное регулирование цен и доходов.  

8. Основные тенденции в формировании и распределении личных 

доходов населения и эволюция социальной структуры общества.  

9. Постиндустриальная экономика и развитие человека.  

10. Концепция экономической безопасности России.  

11. Состояние и перспективы экономики России в начале ХХI века.  

12. Инновационные проблемы экономического развития.  

13. Экономическая наука в новой России.  
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14. Приватизация и инвестиционная активность.  

15. Сбережения работающего населения России: масштабы, функции, 

мотивы.  

16. Государственный сектор: роль, границы и тенденции его развития в 

переходной экономике.  

17. Инвестиционный кризис в России и пути его преодоления.  

18. Структурные преобразования экономики России.  

19. Образование в России как социальная сфера экономики.  

20. Финансовый федерализм: проблемы и перспективы развития в 

России.  

21. Научно- технический прогресс в рыночной экономике.  

22. Технологический выбор и экология.  

23. Преимущества и недостатки различных вариантов 

приватизационного процесса в России.  

24. Виды и функции цен в рыночной экономике.  

25. Антитрестовское законодательство США: сущность и последствия.  

26. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и 

проблемы развития.  

27. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных 

процессов за рубежом.  

28. Малый бизнес: характерные черты, преимущества, зарубежный 

опыт и проблемы становления в России.  

29. Показатели социально-экономического положения страны: общая 

характеристика их уровня и тенденции.  

30. Кризис российской экономики в контексте “длинных волн” Н.Д. 

Кондратьева.  

 

Тесты (укажите правильный ответ): 

 

1. Какое из следующих положений учитывается общей экономикой: 

а) эффективное использование ресурсов; 

б) неограниченные производственные ресурсы; 

в) оптимальное использование наличных ресурсов; 

г) материальные и духовные потребности? 

 

2. Фундаментальный вопрос экономики – это: 

а) дать возможность каждому иметь пять яхт и два автомобиля; 

б) перераспределить доходы и устранить нищету; 

в) понизить безработицу; 

г) научиться справляться с дефицитом всех ресурсов. 

 

3. Макроэкономика определяется как область экономики, изучающая: 



35 

 

а) проблемы реализации продукции и повышения эффективности 

производства; 

б) глобальные тенденции экономического развития человечества; 

в) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом. 

г) проблемы перехода к рынку. 

 

4. Проблемы: что, как и для кого производить? – могут иметь 

отношение: 

а) только к административно-командной системе; 

б) только к рыночной экономике; 

в) только к отсталой экономике; 

г) к любой экономической системе. 

 

5. Какие факторы обусловили неизбежность дефицита ресурсов в 

административно-командной экономике: 

а) цены, не учитывающие соотношение спроса и предложения; 

б) отсутствие безработицы; 

в) конкуренция товаропроизводителей; 

г) другое. 

 

6. Какие черты рыночной экономики существовали в период расцвета 

административно-командной системы: 

а) конкуренция; 

б) частная собственность на землю, предприятия; 

в) свобода ценообразования на негосударственном рынке товаров и услуг; 

г) свобода предпринимательского выбора. 

 

7. Административно-командная система может обойтись без: 

а) «теневой» экономики;  

б) свободной конкуренции на внутреннем потребительском рынке; 

в) централизованного планирования; 

г) другое. 

 

8. Какие общие черты характерны для таких экономических систем, 

как традиционная и административно-командная: 

а) отсутствие частной собственности на землю; 

б) планирование национальной экономики; 

в) ограниченная роль товарного производства; 

г) другое. 

 

9. В административно-командной экономике вопрос о том, какие 

товары и услуги должны производиться, решают: 

а) потребители (покупатели); 
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б) государство; 

в) зарубежные инвесторы; 

г) производители (продавцы). 

 

10.  Определите, в какой экономической системе действует право 

использовать частные экономические ресурсы по своему выбору, 

открывать и закрывать производство по собственному желанию, 

самостоятельно выбирать сферу деятельности и определять ее 

масштабы: 

а) традиционной; 

б) административно-командной; 

в) рыночной экономике свободной конкуренции; 

г) современной (смешанной) рыночной экономике. 

 

11.  Линия производственных возможностей показывает: 

а) количественное соотношение двух предполагаемых к производству 

товаров; 

б) лучшую комбинацию товаров при данном количестве ресурсов; 

в) альтернативную комбинацию товаров при данном количестве ресурсов; 

г) время вступления в действие закона убывающей производительности 

факторов производства. 

 

12.  Альтернативные издержки строительства стадиона равны: 

а) оплате его охраны и другого персонала; 

б) цене строительства стадиона в будущем году; 

в) изменению ставки налога, которая будет выплачиваться из дохода 

стадиона; 

г) цене других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву 

строительству этого стадиона. 

 

13.  В условиях ограниченности, редкости ресурсов для ускорения роста 

богатства общества целесообразно: 

а) сделать экономические ресурсы бесплатными для частного сектора, 

поскольку деятельность в нем более эффективна, чем в государственном 

обобществленном секторе; 

б) сделать экономические ресурсы бесплатными только для 

государственного сектора, поскольку его отрасли ориентированы больше на 

совокупный социальный эффект, а не на получение прибыли; 

в) сделать эти ресурсы платными в равной степени для всех секторов 

экономики, но цены устанавливать в централизованном порядке; 

г) сделать ресурсы платными с использованием рыночных механизмов 

конкурентного ценообразования. 
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14.  К условиям возникновения рынка относятся: 

а) общественное разделение труда; 

б) появление денег; 

в) экономическая обособленность товаропроизводителей, основанная на 

частной собственности; 

г) возникновение централизованных государств. 

 

15.  Товар характеризуется двумя обязательными свойствами: 

а) редкостью и полезностью; 

б) потребительской ценностью и меновой ценностью; 

в) предельной полезностью и общей полезностью; 

г) другое. 

 

16.  Золотое содержание имеет ныне: 

а) российский рубль; 

б) фунт стерлинг; 

в) американский доллар; 

г) ни одно из выше перечисленных. 

 

17.  Равновесная цена – это термин, введенный А.Маршаллом. Согласно 

его мнению, это означает, что: 

а) количество денег в обращении соответствует стоимости товаров, 

предназначенных для продажи; 

б) цена товаров совпадает со стоимостью; 

в) цена равна сумме издержек и прибыли; 

г) спрос покупателей уравновешивается предложениям продавцов. 

 

18.  Особенностью спроса на факторы производства является то, что: 

а) спрос возникает по мере расходования ранее закупленных фирмой 

факторов производства; 

б) спрос имеет вторичный, т.е. производный, характер и возникает лишь в 

том случае, если пользуются спросом производимые с помощью этих 

факторов производства конечные потребительские товары; 

в) спрос определяется их предложением на конкурентных рынках; 

г) другое. 

 

19.  Производственная функция – это: 

а) технологическая взаимосвязь между факторами производства и размерами 

выпуска продукции, изготовленной с их помощью; 

б) функция ценообразования на факторы производства; 

в) функция государственного регулирования производства; 

г) другое. 
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20.  Что делает определенное благо капиталом? 

а) внешний вид, физическая природа этого блага; 

б) наше субъективное отношение к ценности этого блага; 

в) объективная рыночная цена этого блага; 

г) способ использования этого блага. 

 

21.  Предложение земли: 

а) абсолютно неэластично; 

б) характеризуется единичной эластичностью; 

в) абсолютно эластично; 

г) эластично. 
 

22.  Цена земли зависит: 

а) от дисконтированной текущей стоимости будущих выплат земельной 

ренты; 

б) от спроса на землю в текущей местности; 

в) от месторасположения участка земли; 

г) все перечисленное выше верно. 

 

23.  В большинстве случаев рядовой человек, выбирая между 

инвестициями в какой-либо проект и вложением денег в банк, 

руководствуется разницей между доходом (процентом) по вкладам в 

банк и прогнозируемой нормой доходности проекта. Кроме указанного, 

необходимо еще учитывать: 

а) процент по казначейским билетам; 

б) процент по государственным облигациям; 

в) процент по кредитным карточкам; 

г) инфляцию. 

 

24.  Ответьте верно или неверно: 

а) Форма кривой Лоренца не зависит от системы налогообложения; 

б) Форма кривой Лоренца не зависит от трансфертных выплат населению. 

в) Прогрессивное налогообложение усиливает неравенство между 

различными группами населения. 

г) Основная стратегическая задача деятельности профсоюзов – борьба за 

своевременную выплату заработной платы. 

 

25. Ценовое лидерство характерно: 

а) для картеля; 

б) для монополистической конкуренции; 

в) для олигополистической структуры рынка; 

г) для монополии. 
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Тематика контрольных работ 
 

1. Модели экономических систем и их особенности. 

2. Современные модели смешанной экономики (американская, 

западноевропейская, японская). 

3. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 

4. Теоретические модели приватизации. 

5. Особенности развития приватизационного процесса в странах с 

переходной экономикой. 

6. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных процессов за 

рубежом. 

7. Мелкий и средний бизнес, возрастание их роли в современной экономике. 

8. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и 

проблемы развития. 

9. Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях. 

10.  Cравнительный анализ трудовой теории стоимости и теории предельной 

полезности. 

11.  Экономические теории стоимости и цены. 

12.  Теория производительности факторов производства. 

13.  Издержки производства: их виды, структура и изменение в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

14.  Определение предприятием оптимального объема производства и цены в 

условиях чистой конкуренции. 

15.  Теория несовершенной конкуренции. 

16.  Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. 

Государственное регулирование деятельности монополий. 

17.  Олигополия как современная форма организации экономики. 

18.  Монополистическая конкуренция как форма организации рынка. 

19.  Влияние российского антимонопольного законодательства на 

экономическое развитие. 

20.  Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы. 

21.  Формирование цен на факторы производства. 

22.  Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение 

на конкретных рынках труда. 

23.  Теории заработной платы и их использование в экономике. 

24.  Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике. 

25.  Капитал и процентный доход. 

26.  Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в 

экономике. 
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27.  Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и распределение. 

28.  Национальный доход: факторы его роста и распределение. 

29.  Национальное богатство: структура и факторы роста. 

30.  Личный доход и его распределение. 

31.  Уровень жизни и его показатели. 

32.  Социальная рыночная экономика: концепции, опыт. Процессы 

социальной трансформации в России. 

33.  Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.  

34.  Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социально-

экономические последствия дифференциации доходов в переходной 

экономике. 

35.  Социальная политика государства. 

36.  Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 

37.  Теории макроэкономического регулирования. 

38. Теории общего равновесия. 

39.  Cравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей общего 

экономического равновесия. 

40.  Модель «затраты-выпуск» и ее использование для анализа 

макроэкономического равновесия. 

41.  Совокупный спрос и совокупное предложение. 

42.  Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки 

экономической политики. 

43.  Рынок инвестиций и его особенности  в современной экономике России. 

44.  Инвестиционная политика государства в современной  экономике. 

45.  Реальный сектор экономики и его особенности в современной экономике 

России. 

46.  Экономический цикл: типы, модели, теории. 

47.  Национальные инновационные системы. 

48.  Национальная инновационная система России в условиях «новой 

экономики». 

49.  Рынок труда и его особенности в современной экономике России. 

50.  Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России. 

51.  Безработица: причины, формы, теории. Проблемы занятости в России. 

52.  Современный рынок труда в развитых странах. 

53.  Иммиграционная политика в эпоху глобализации как фактор развития 

экономических систем. 

54.  Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия. 

Антиинфляционные меры. 

55.  Теории инфляции и регулирования денежного обращения. 

56.  Инфляция и ее особенности в России. 

57.  Теории денег. 

58.  Денежный рынок и методы его регулирования. 

59.  Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования. 
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60.  Предложение денег: его составные элементы, источники и методы 

регулирования.  

61.  Денежное предложение и спрос на деньги: основные факторы и 

тенденции (на примере России). 

62.  Кредитно-денежная политика как форма государственного регулирования 

экономики. 

63.  Кредитно-денежная политика: теоретические основы, цели, инструменты. 

64.  Место и роль кредитно-денежной  политики в теоретической концепции 

классиков, кейнсианцев, монетаристов. 

65.  Сравнительный анализ кредитно-денежной политики в переходных 

экономиках. 

66.  Современное состояние и перспективы денежно-кредитной политики 

Центрального банка России. 

67. Внешний долг и кредитно-денежная политика. 

68.  Проблемы реструктуризации внешнего долга России. 

69.  Золотовалютные резервы России: объем, структура, управление. 

70.  Банковская система развитых стран и методы ее регулирования. 

71.  Современная кредитная система России и ее влияние на экономику. 

72.  Коммерческие банки и их роль в  экономике. 

73.  Финансовая политика государства и ее влияние на экономику. 

74.  Финансовая система развитых стран. 

75.  Проблемы финансового оздоровления экономики России. 

76.  Состояние государственного бюджета и государственный долг: 

определение, количественная оценка, показатели. 

77.  Государственный бюджет и проблемы его формирования в экономике 

России. 

78.  Налоговая система развитых стран и ее воздействие на 

макроэкономическое равновесие. 

79.  Налоги и их роль в развитии экономики России. 

80.  Налоговая политика в системе государственного регулирования. 

81.  Налоговая система России и ее влияние на развитие экономики. 

82.  Налоговая система: сущность, структура, противоречия. Налоговая 

реформа в России. 

83.  Бюджетно-налоговая политика: сущность, цели, инструменты. 

84.  Цели государства и выбор вариантов экономической политики. 

85.  Сравнительный анализ курсов финансовой и кредитно-денежной 

политики. 

86.  Монетаристская теория стабилизации макроэкономики. 

87.  Неоклассическая теория регулирования экономики. 

88.  Экономический рост и его показатели.  

89.  Теории экономического роста. 

90.  Экономический рост: сущность, типы, факторы, показатели. 

91.  Экономическая политика и экономический рост. 
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92.  Человеческий капитал как фактор экономического роста. 

93.  Теория международной торговли. 

94.  Развитие международной торговли в современных условиях. 

95.  Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 

96.  Международная финансовая система. 

97.  Теоретические основы и регулирование международных валютных 

отношений. 

98.  Валютные курсы и макроэкономическое равновесие. 

99.  Валютный рынок и его развитие в современных условиях. 

100. Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические 

последствия.  

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки  к зачету по дисциплине 

 

1. Общественное  производство и его основные факторы. 

2. Взаимосвязь производства, распределения, обмена и потребления. 

3. Предмет экономической теории. 

4. Методы исследования экономических явлений. 

5. Основные этапы эволюции экономической теории. 

6. Социально-экономические типы производства. 

7. Натуральная и товарная формы организации общественного производства. 

8. Собственность и ее формы. Многоукладная и смешанная экономики. 

9. Основные этапы развития  трудовой  теории стоимости. 

10.  Определение стоимости товара издержками производства и его 

факторами. 

11.  Теория  предельной полезности (австрийская  школа). 

12.  Возникновение, сущность и  функции денег. 

13.  Металлистическая  и  номиналистическая  теории денег. 

14.  Количественная теория денег и современный монетаризм. 

15.  Рынок, его виды и структура. Классическая экономическая теория о роли 

рынка. 

16.  Предпринимательская деятельность. Конкуренция  и  ее  значение. 

17.  Неоклассическая теория рынка. 

18.  Взаимосвязь спроса, предложения и цен. 

19.  Совершенная конкуренция и механизм рыночного саморегулирования. 

20.  Формы несовершенной конкуренции. 

21. Теория монополистической конкуренции. 

22.  Социально-экономические последствия монополизма. Антимонопольная 

политика, ее цели, принципы и формы. 

23.  Монетарные и «вещные» трактовки капитала. 

24.  Теория «человеческого  капитала». 

25. Теория капитала и прибавочной стоимости. 
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26.  Накопление капитала и его строение. Концентрация и централизация 

капитала. 

27.  Основные формы и системы заработной платы. Номинальная и реальная 

заработная плата. 

28.  Теории «воздержания», «ожидания», «риска»  и  трудового дохода как 

теоретические концепции прибыли. 

29.  Ссудный капитал и ссудный процент. 

30.  Теории процента. 

31.  Издержки производства и себестоимость. Предельные издержки. 

Альтернативные издержки. 

32.  Образование средней прибыли и цены производства. 

33.  Неоклассические концепции прибыли. 

34.  Предпринимательский доход и процент. 

35.  Заработная  плата как цена  труда. 

36.  Аграрные отношения и земельная рента. 

37.  Формы собственности на землю и землепользования. 

38.  Теории земельной ренты. 

39.  Арендная плата и цена земли. Рынок земли. 

40.  Типы воспроизводства. Экономическая эффективность. 

43. Теория воспроизводства физиократов. «Экономическая таблица» Кенэ. 

44. Закономерности простого и расширенного воспроизводства. 

45. Модель «затраты - выпуск» В. Леонтьева. 

46. Экономический рост – сущность, типы, факторы. 

47. Закономерности и противоречия экономического роста. 

48. Темпы и пропорции общественного воспроизводства. 

49. Теория воспроизводства Джона Кейнса. 

50. Концепции экономического роста Э. Хансена, Р. Харрода, Е. Домара. 

51. Экономический цикл и его фазы. Виды экономических циклов. 

52. Теории циклического развития. 

53. Особенности современного циклического развития. 

54. Инфляция, ее сущность и виды. 

55. Причины инфляции. 

56. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика. 

57. Безработица, ее сущность и виды. 

58. Теоретические концепции безработицы. 

59. Большие циклы Н.Д. Кондратьева. 

60. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая А. Филлипса. 

61. Государство как субъект экономических отношений. 

62. Государственная собственность. Национализация и приватизация. 

63. Государственный сектор, тенденции его развития. 

64. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

65. Кейнсианская и неоклассическая модели регулирования экономики. 
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66. Прогнозирование, программирование, планирование развития экономики. 

67. Политика экономического роста. 

68. Финансовая политика государства. Государственный бюджет – 

формирование и использование. 

69. Денежно-кредитная политика государства. 

70. Социальная политика государства. 

71. Мировое хозяйство – закономерности и этапы формирования. 

72. Интернационализация хозяйственной жизни. 

73. теоретические концепции международных экономических отношений. 

74. Международная торговля: виды, структура, закономерности развития. 

75. Экономическая интеграция: формы, тенденции развития. 

76. Международные валютные отношения. 

77. Международная финансовая система. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

При изучении дисциплины "Экономическая теория" в качестве 

основных источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу:  

Основные источники информации Количество экземпляров 

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: 

учебник / Е.Ф. Борисов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2004. – 399с. 

20 в библиотеке ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

2. Курс экономической теории: учебник / 

кафедра экономической теории ИППК МГУ им. 

М.В. Ломоносова; рец. А.А. Пороховский; ред.: 

М.Н. Чепурин, Е.А. Киселева. – 5-е изд., испр. И 

доп. – Киров: АСА, 2005. – 832с. 

100 в библиотеке ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

Дополнительные источники информации Количество экземпляров 

  

1. Экономическая теория: учебник / ред. И.П. 

Николаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 

510 с. 

10 в библиотеке ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

3. Сафин Ф.М. Основы экономической 

теории: в 2-х к. / Ф.М. Сафин. – Казань: 

Издательский центр Академии управления 

«ТИСБИ». Кн. 1: Микроэкономика. – 2006. - 103 

с. 

15 в библиотеке ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 
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4. Сафин Ф.М. Основы экономической 

теории: в 2-х кн. / Ф.М. Сафин. – Казань: 

Издательский центр Академии управления 

«ТИСБИ». Кн. 2: Макроэкономика. – 2006. - 120 

с. 

15 в библиотеке ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

2. Журнал «АПК: Экономика, управление» 1 в читальный зал 

Казанской ГАВМ 

3. Журнал "Экономика сельского хозяйства 

России" 

1 в читальный зал 

Казанской ГАВМ 

4. Ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал «АПК: экономика, 

управление 

1 в читальный зал 

Казанской ГАВМ 

5. Журнал «Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий» 

1 в читальный зал 

Казанской ГАВМ 

 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1. Шагиева А.Х., Карпова Н.В. Экономическая теория. Учебно-

методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины для 

студентов очного и заочного обучения по направлению подготовки 35.03.07 – 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / 

А.Х. Шагиева, Н.В. Карпова - Казань: Центр информационных технологий 

ФГБОУ ВПО КГАВМ, 2018. – 62с.  

 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать электронные 

источники информации: 

1. Электронный каталог КГАВМ – Режим доступа: 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21D

BN=ELK 

2. Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY) – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Национальная Электронная Библиотека (НЭБ) – Режим доступа: 

https://нэб.рф 

4. ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС Библиокомплекатор – Режим доступа: http: // 

www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru/ 

7. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

8. http://www.mcx.ru/ (Официальный сайт МСХ РФ)  

http://www.esxr.ru/
http://www.esxr.ru/
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://нэб.рф/
https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.mcx.ru/
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9. http://www.gp.specagro.ru/region/index/id/5246/support/2 (Справочник о 

мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленного 

комплекса Российской Федерации)  

10. http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?prod

uct=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D2iaAut6NfzZTl7DbhP&pref

erencesSaved= (Web of Science) 

11. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic (Scopus) 

 

 

 

9.  Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных  

компетенций 

 Виды текущего контроля: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

http://www.gp.specagro.ru/region/index/id/5246/support/2
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D2iaAut6NfzZTl7DbhP&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D2iaAut6NfzZTl7DbhP&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D2iaAut6NfzZTl7DbhP&preferencesSaved
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-
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правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных  компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

 

 Промежуточный   контроль: 

Зачет. Проводится в устной форме (два вопроса). 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

уцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки 

бакалавра. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами 

и понятиями курса «Экономическая теория», способен 

применить теоретические знания к изучению 

конкретных ситуаций и практических вопросов. 

Требуемые общекультурные и профессиональные 

компетенции сформированы  

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении 

учебного материала; отсутствуют знания основных 

экономических терминов; допускается большое 

количество ошибок при интерпретации основных 

определений; отсутствуют ответы на основные и 

дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 
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соответствии 

с учебным 

планом  

самостоятельной 

работы 

подтверждающего 

документа 

Экономическая 

теория 

Учебная аудитория № 

154 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 

150 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

1 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя, трибуна для 

чтения лекций для 

преподавателя, доска 

аудиторная, проектор, экран 

для проектора, ноутбуки 

Sumsung, Sony, с выходом в 

Интернет 

 

 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся и для 

преподавателя; 

информационный стенд, доска 

аудиторная, телевизор 

Panasonic, ноутбуки Sumsung, 

Sony, компьютер портативный 

ASUS, набор учебно-наглядных 

пособий. 

 

1. Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-60000-

00000-AA240 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00325-80000-

0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 

 
. Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-60000-

00000-AA240 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00325-80000-

0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 
Читальный зал 

библиотеки помещение 

для самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, 

набор учебно-наглядных 

пособий, фонд научной и 

учебной литературы,  

компьютеры  с выходом в 

Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору № И-00010567 

от 26.12.2016г. оказания 
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информационных услуг с 

использованием 

экземпляра(ов) 

Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

   

 

 

 

 

 

 

Программу разработала:  

                                       Н.В. Карпова, доцент 

  


