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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов экономическое 

мышление, понимание основных принципов функционирования рыночной 

экономики, прогнозирование последовательности принимаемых решений всеми 

субъектами хозяйственной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- выработать понимание методов микро- и макроэкономического 

анализа; 

- привить навыки на базе полученных знаний самостоятельного анализа 

статистического, фактического и документального материала и умения 

формулировать на этой основе адекватные выводы. 

В дисциплине «Экономика» рассматриваются особенности 

экономического развития на микро-  и макроуровне, анализируются результаты 

государственной экономической политики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Экономика» относится к  блоку 1- дисциплины, базовой 

части  основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  

Б1.Б.4. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Экономика» 

 

Выпускник,        освоивший        программу        бакалавриата,        

должен    обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

профессиональными компетенциями (ОК): 

- способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 

проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-15). 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавриата: 

студент при изучении дисциплины «Экономика» должен 

знать: 

- основные экономические категории и законы; 
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- структуру и тенденции развития экономических систем; 

- экономические потребности человека и общества и пути их 

удовлетворения; 

- экономические ресурсы и проблемы их рационального распределения 

и использования; 

- основные этапы развития экономической теории и ее методы; 

- затраты  на обеспечение качества продукции, проведение маркетинга и 

подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции. 

уметь: 

- анализировать сложные социально-экономические процессы на микро, 

макро и глобальном уровнях; 

- сопоставлять различные подходы и точки зрения по конкретным 

экономическим проблемам, формулировать самостоятельные выводы; 

- правильно ориентироваться в различных социально – экономических 

ситуациях; 

-  определять затраты  на обеспечение качества продукции, проведение 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции. 

 

Владеть: 

- навыками моделирования экономических процессов на микро, макро и 

глобальном уровнях; 

- анализом тенденций развития экономических систем; 

- систематизацией и обработкой экономической информации; 

- способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 

проведение маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции 

 

 

3.1. Матрица    соотнесения    разделов    учебной    дисциплины    

и формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных и 

общекультурных компетенций    
 

Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции Ʃ общее 

количество 

компетенций ОПК 

 

ПК 

 

Тема 1. Введение в экономику.  
1

6 
ОК-3 
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Тема 2. Современное рыночное 

хозяйство. Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

1

6 
ОК-3 

 
1 

Тема 3. Взаимодействие спроса и 

предложения. Механизм 

ценообразования. 

1

6  
ПК-15 

 

Тема 4. Анализ потребительского 

поведения. 

1

6    

Тема 5. Конкуренция и 

монополия. 

1

6  
ПК-15 

 

Тема 6. Издержки производства.  
1

6  
ПК-15 

 

Тема 7.  Рынки факторов 

производства. Способность к 

оценке затрат на обеспечение 

качества продукции, проведению 

маркетинга и подготовки бизнес-

планов выпуска и реализации 

перспективной и 

конкурентоспособной 

продукции. 

1

6  
ПК-15 1 

Тема 8.  Рынок капитала. 
1

6    

Тема 9. Рынок земли. 
1

6    

Тема 10. Экономика риска и 

неопределенности 

1

6    

Тема 11. Введение в 

макроэкономику. 

1

6    

Тема 12. Основные 

макроэкономические 

показатели. 

Народнохозяйственный 

кругооборот. 

1

6 
ОК-3 

  

Тема 13. Классическая и 

кейнсианская модели 

макроэкономического 

равновесия. 

1

6 
ОК-3 
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Тема 14.  

Макроэкономическая 

нестабильность. 

Экономические циклы. 

1

6 
ОК-3 

  

Тема 15. Занятость населения и 

безработица. 

1

6 
ОК-3 

  

Тема 16.  Инфляция. 
1

6 
ОК-3 

  

Тема 17. Налоговая и бюджетная 

политика государства. 

1

6 
ОК-3 

  

Тема 18. Кредитно-денежная 

политика государства. 

1

6 
ОК-3 

  

Итого 108 1 1 2 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Экономика»    осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

5. Структура и содержание дисциплины                                                  
Общая трудоемкость составляет   3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма обучения Очная Заочная 

Курс/семестр 2/4 2 

Всего 108 108 

Лекции 16 6 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 36 10 

Самостоятельная работа, ч 29 83 

Контроль 27 9 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен Экзамен 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), тема 

лекций и их содержание 

Объем в часах 

Очн. ЗФ ЗФУ 
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1. Введение в экономику. 

1 Предмет, законы, категории.  

2 Становление и развитие экономики. 

3 Факторы производства. 

4  Макро-и микроэкономика. 

1 

 

1 

 

 Современное рыночное хозяйство. 

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 деятельности. 

1 

  

3. Взаимодействие спроса и предложения. 

Механизм ценообразования. 

1 Рыночный спрос и его факторы. Закон 

спроса. 

2 Рыночное предложение и его факторы. 

Закон предложения. 

3 Рыночное равновесие, его виды. Типы 

цен. 

4 Эластичность и ее применение в 

экономике. 

1 

 

1 

 

 Конкуренция и монополия. 

1 Конкуренция и ее виды. 

2 Признаки рынка совершенной 

конкуренции. 

3 Признаки рынка несовершенной 

конкуренции. 

4 Классификация монополий. 

1 

 

1 

 

5. Издержки производства. 

1 Издержки и их виды: бухгалтерские 

и экономические. 

2 Постоянные, переменные, валовые 

издержки.  

3 Предельные издержки и эффект 

масштаба. 

4 Закон убывающей отдачи. 

1 

 

 

1 

 

 Рынки факторов производства.  

1 Определение факторов 

производства. 

2 Рынок труда. 

1 
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3 Производственная функция. Формы 

заработной платы. 

4 Инвестиции в человеческий 

капитал. 

5 Предпринимательское 

мышление. Способность к оценке 

затрат на обеспечение качества 

продукции, проведению 

маркетинга и подготовки бизнес-

планов выпуска и реализации 

перспективной и 

конкурентоспособной 

продукции. 

7. Рынок капитала. 

1 Понятие «капитал». Основной и 

оборотный капитал. Амортизация. 

2 Финансовый капитал.  

3 Равновесие на рынке финансового 

капитала. 

1 

  

 Рынок земли. 

1 Рыночная цена земли. 

2 Виды ренты: абсолютная, 

дифференциальная. 

3 Специфика аграрного сектора 

экономики. 

4 Государственное регулирование 

агропромышленного комплекса.  

1 

  

    9. Введение в макроэкономику. 

1 Определение макроэкономики. 

2 Инструменты макроэкономического 

анализа. 

3 Уровни экономической системы. 

1 

  

 Основные макроэкономические 

показатели. Народнохозяйственный 

кругооборот. 

1 Система национальных счетов. 

Методика расчета ВВП. 

2 Номинальный и реальный ВВП. 

Индекс потребительских цен. 

3 Модели народнохозяйственного 

оборота. 

1 

  

11. Классическая и кейнсианская модели 

макроэкономического равновесия. 

1 Классическая модель. 

1 
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2 Кейнсианская модель.  

3 Функции потребления и 

сбережения. 

 Макроэкономическая нестабильность. 

Экономические циклы. 

1 Понятие экономического цикла. 

Четыре фазы цикла. 

2 Причины циклических колебаний. 

3 Виды экономических циклов. 

4 Антикризисная политика 

государства. 

1 

  

13. Занятость населения и безработица. 

1 Безработица и ее причины. 

2 Уровень безработицы. 

3 Виды безработицы. 

4 Методы государственного 

регулирования безработицы. 

1 

 

1 

 

 Инфляция. 

1 Определение инфляции. Ее причины. 

2 Уровень инфляции.  

3 Виды инфляции. 

4 Антиинфляционная политика 

государства. 

1 

  

15. Налоговая и бюджетная политика 

государства. 

1 Налоговая политика и виды налогов. 

Федеральные, региональные, местные 

налоги. Кривая Лаффера. 

2 Государственный бюджет и его 

составные части. 

3 Дефицит, профицит бюджета. 

4 Государственный долг: внутренний и 

внешний. 

1 

 

 

1 

 

 Кредитно-денежная политика государства. 

1 Деньги. Их роль и функции. 

2 Денежный мультипликатор. 

3 Банковская система Российской 

Федерации. 

4 Инструменты и механизмы денежной 

политики. 

1   

Итого 16 6  
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5.2 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

 

5.3 Практические  занятия 

 

№ п/п 

Темы и содержание занятий 

Объем в часах 

Очн. Заочн 

1. 

Введение в экономику. 

1. Предмет, законы, категории.  

2. Становление и развитие экономики. 

3. Факторы производства. 

4. Макро- и микроэкономика. 

2 2 

2. 

Современное рыночное хозяйство. 

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 деятельности. 

2 2 

3. 

Взаимодействие спроса и предложения. 

Механизм ценообразования. 

1 . Рыночный спрос и его факторы. 

Закон спроса. 

2 . Рыночное предложение и его 

факторы. Закон предложения. 

3 . Рыночное равновесие, его виды. 

Типы цен. 

4 . Эластичность и ее применение в 

экономике. 

2  

4. 

Конкуренция и монополия. 

1 . Конкуренция и ее виды. 

2 . Признаки рынка совершенной 

конкуренции. 

3 . Признаки рынка несовершенной 

конкуренции. 

4 . Классификация монополий. 

2 2 
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5. 

Издержки производства. 

1 . Издержки и их виды: бухгалтерские 

и экономические. 

2 . Постоянные, переменные, валовые 

издержки.  

3 . Предельные издержки и эффект 

масштаба. 

4 . Закон убывающей отдачи. 

2  

6. 

Рынки факторов производства.  

1 . Определение факторов 

производства. 

2 . Рынок труда. 

3 . Производственная функция.  

4 . Формы зарплаты. 

5 . Предпринимательское мышление. 

Способность к оценке затрат на 

обеспечение качества продукции, 

проведению маркетинга и 

подготовки бизнес-планов выпуска 

и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции. 

2  

7. 

Рынок земли. 

1 . Рыночная цена земли. 

2 . Виды ренты: абсолютная, 

дифференциальная. 

3 . Специфика аграрного сектора 

экономики. 

4 . Государственное регулирование 

агропромышленного комплекса. 

2 2 

8. 

Введение в макроэкономику. 

1 . Определение макроэкономики. 

2 . Инструменты макроэкономического 

анализа. 

3 .Уровни экономической системы. 

2  

9. 

 

Основные макроэкономические 

показатели. Народнохозяйственный 

кругооборот. 

1 . Система национальных счетов. 

Методика расчета ВВП. 

2 . Номинальный и реальный ВВП. 

Индекс потребительских цен. 

3 . Модели народнохозяйственного 

оборота. 

2  
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10. 

Макроэкономическая нестабильность. 

Экономические циклы. 

1 . Понятие экономического цикла. 

Четыре фазы цикла. 

2 . Причины циклических колебаний. 

3 . Виды экономических циклов. 

4 . Антикризисная политика 

государства. 

2  

11. 

Занятость населения и безработица. 

1 . Безработица и ее причины. 

2 . Уровень безработицы. 

3 . Виды безработицы. 

4 . Методы государственного 

регулирования безработицы. 

2  

12. 

Инфляция. 

1 . Определение инфляции. Ее причины. 

2 . Уровень инфляции.  

3 . Виды инфляции. 

4 . Антиинфляционная политика 

государства. 

2  

13. 

Налоговая и бюджетная политика 

государства. 

1 . Налоговая политика и виды налогов. 

Федеральные, региональные, местные 

налоги. Кривая Лаффера. 

2 . Государственный бюджет и его 

составные части. 

3 . Дефицит, профицит бюджета. 

4 . Государственный долг: внутренний 

и внешний. 

2  

14. 

Кредитно-денежная политика государства. 

1 . Деньги. Их роль и функции. 

2 . Денежный мультипликатор. 

3 . Банковская система Российской 

Федерации. 

4 . Инструменты и механизмы 

денежной политики. 

2  

15. 

Характеристика мирового хозяйства. 

1 . Международное разделение труда. 

2 . Международные торговые отношения. 

3 . Международные валютные 

отношения. 

2  
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16. 

Классическая и кейнсианская модели 

макроэкономического равновесия. 

1. Классическая модель. 

2. Кейнсианская модель.  

3. Функции потребления и сбережения. 

2  

17. 

Характеристика мирового 

хозяйства. 

1. Формы мирового 

сотрудничества.  

2. Глобализация и международная 

интеграция. 

 3. Международное разделение 

труда. 

2  

18. 

Проблемы финансового 

оздоровления экономики России. 

1. Состав бюджета и способы 

изменения статей доходов.  

2. Налогообложение по принципу 

справедливости и по расходам и 

доходам граждан. 

2 2 

 ИТОГО 36 10 

5.4 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5.5. Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контроля Очн. Заочн. 

1 Экономика как  наука. История 

становления и развития экономики: 

классическая политэкономия, 

марксизм, маржинализм,  

кейнсианство. 

2 6 Опрос, 

подготовка 

доклада 

2 Современная рыночная экономика. 

Свободная конкуренция  и 

государственный сектор. Естественные 

монополии. 

2 6 Опрос 

3 Механизм эффективного 

ценообразования. Теория полных и 

средних издержек. Ценообразование 

на основе потребительской ценности. 

3 6 Опрос,  
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Анализ внутренней и внешней среды 

фирмы. 

4 Конкурентные стратегии фирмы. 

Стратегия лидера и стратегия 

последователя. Ресурсная и 

инновационная теория как формы 

корпоративных стратегий. 

2 6 Опрос,  

5 Теория капитала. Значение 

финансового капитала. Рынок ценных 

бумаг. 

2 7 Тестирование, 

опрос   

6 Теория материального капитала. 

Проблема износа основных фондов 

предприятия. Производительность как 

мера эффективного использования 

факторов производства. 

2 6 Опрос 

7 Агропромышленный комплекс на 

современном этапе. Реформы в 

сельском хозяйстве в РФ. 

Национальные проекты поддержки 

АПК. 

2 7 Опрос 

8 Макроэкономика как наука. Объекты 

изучения макроэкономики и 

инструменты макроэкономического 

анализа. Шведская, американская, 

японская и китайская рыночные 

модели.   

2 6 Опрос 

9 Модели макроэкономического 

равновесия. Статическая и 

динамическая модели. Кейнсианский и 

классический подходы. 

2 7 Опрос 

10 Проблема цикличности современной 

экономики. «Великая депрессия» в 

США в конце 20-х – начале 30-х годов 

ХХ века. Экономический кризис 1998 

2 6 Опрос 
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и 2008 гг. в России. 

11 Концепция занятости населения. 

Проблема безработицы. 

Миграционные потоки в современной 

экономике. Инфляция – характерная 

черта мирового хозяйства развитых 

стран. 

2 7 Опрос 

12 Современная денежно-кредитная 

политика РФ. Политика Центробанка в 

условиях экономического подъема и 

спада. Налогово-бюджетная политика 

РФ. Государственный долг. 

2 6 Опрос 

13 Характеристика мирового хозяйства. 

Формы мирового сотрудничества. 

Глобализация и международная 

интеграция. Международное 

разделение труда. 

2 7 Опрос 

 Итого 27 81  

 

 

6. Образовательные технологии 

 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

 

№

 

п/п 

№ темы Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

2

1 

Тема 7. Рынок земли Деловая игра «Рынок земли. 

Рыночная цена земли. Виды ренты: 

абсолютная, дифференциальная. 

Специфика аграрного сектора 

экономики. Государственное 

регулирование агропромышленного 

комплекса. 

2 

3

2 

Тема 9. Основные 

макроэкономические 

показатели 

Круглый стол «Основные 

макроэкономические показатели. 

Народнохозяйственный кругооборот. 

Система национальных счетов. 

Методика расчета ВВП. 

2 
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Номинальный и реальный ВВП. 

Индекс потребительских цен. 

Модели народнохозяйственного 

оборота» 

4

3 

Тема 12. Инфляция Case-study Инфляция. Определение 

инфляции. Ее причины. Уровень 

инфляции. Виды инфляции. 

Антиинфляционная политика 

государства. 

2 

 Итого  6 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Контрольные задания 

 

1. Модели экономических систем и их особенности. 

2. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 

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

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

5. Экономические теории стоимости и цены. 

6.  Теория производительности факторов производства. 

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

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

8.  Теория несовершенной конкуренции. 

9.  Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. 

Государственное регулирование деятельности монополий. 

10.  Олигополия как современная форма организации экономики. 

11.  Монополистическая конкуренция как форма организации рынка. 

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

13.  Формирование цен на факторы производства. 

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

на конкретных рынках труда. 

15.  Теории заработной платы и их использование в экономике. 

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

17.  Капитал и процентный доход. 

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

экономике. 

19.  Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и распределение. 

20.  Национальный доход: факторы его роста и распределение. 

21.  Национальное богатство: структура и факторы роста. 

22.  Личный доход и его распределение. 

23.  Уровень жизни и его показатели. 

24. Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.  
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25.  Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социально-

экономические последствия дифференциации доходов в переходной 

экономике. 

26.  Социальная политика государства. 

27.  Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 

28.  Теории макроэкономического регулирования. 

29. Теории общего равновесия. 

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

макроэкономического равновесия. 

31.  Совокупный спрос и совокупное предложение. 

32.  Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки 

экономической политики. 

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

34.  Инвестиционная политика государства в современной  экономике. 

35. Экономический цикл: типы, модели, теории. 

36.  Национальные инновационные системы. 

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

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

39. Современный рынок труда в развитых странах. 

40. Теории инфляции и регулирования денежного обращения. 

41.  Инфляция и ее особенности в России. 

42.  Теории денег. 

43.  Денежный рынок и методы его регулирования. 

44.  Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования. 

45.  Предложение денег: его составные элементы, источники и методы 

регулирования.  

46. Кредитно-денежная политика как форма государственного регулирования 

экономики. 

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

48.  Современное состояние и перспективы денежно-кредитной политики 

Центрального банка России. 

49. Проблемы реструктуризации внешнего долга России. 

50.  Банковская система развитых стран и методы ее регулирования. 

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

52.  Коммерческие банки и их роль в  экономике. 

53.  Проблемы финансового оздоровления экономики России. 

54.  Состояние государственного бюджета и государственный долг: 

определение, количественная оценка, показатели. 

55.  Налоги и их роль в развитии экономики России. 

56.  Налоговая политика в системе государственного регулирования. 

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

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

реформа в России. 

59.  Бюджетно-налоговая политика: сущность, цели, инструменты. 
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60. Экономический рост и его показатели.  

61.  Теории экономического роста. 

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

63.  Экономическая политика и экономический рост. 

64.  Человеческий капитал как фактор экономического роста. 

65. Развитие международной торговли в современных условиях. 

66.  Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 

67.  Международная финансовая система. 

68.  Теоретические основы и регулирование международных валютных 

отношений. 

69.  Валютный рынок и его развитие в современных условиях. 

70. Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические 

последствия.  

 

 

Тестовые задания по разделам 

 

Раздел 1. Микроэкономика 

 

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; 
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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; 

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; 
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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. 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. 

 

13. 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; 

г) экономика, предусматривающая монополию государства на все 

материальные ресурсы и управление народным хозяйством. 

 

14. Административно-командная система может обойтись без: 

а) «теневой» экономики;  

б) свободной конкуренции на внутреннем потребительском рынке; 

в) централизованного планирования; 

г) другое.  

 

15. 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. 

 

16. 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). 
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17. 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. 

 

18. 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. 

 

19. Товарное хозяйство: 

а) предполагает разделение труда и специализацию производителей; 

б) исключает разделение труда; 

в) исключает специализацию; 

г) исключает бартер. 

 

20. Какая из следующих характеристик не относится к понятию 

“рыночная экономика”: 

а) соревнование; 

б) централизованное экономическое планирование; 

в) частная собственность; 

г) свобода выбора и предпринимательства. 

 

21. 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. 

 

22. Закон предложения, если цены растут, проявляется: 

а) в росте предложения; 

б) в снижении предложения; 

в) в росте объема предложения; 

г) в падении объема предложения. 
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23. 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. 

 

24. 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. 

 

25. 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. 

 

26. 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. 

 

Раздел 2. Макроэкономика 

 

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; 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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; 
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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. 

 

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. К безработным в соответствии с законом «О занятости населения 

РФ» относятся: 

а) экономически активное население; 

б) самодеятельное население; 

в) самостоятельно ищущие работу 

г) самостоятельно ищущие работу лица, не зарегистрированные в службе 

занятости. 

 

26. Инфляция – это: 

а) падение издержек и цен; 

б) рост цен; 

в) обесценивание денег по отношению к реальным; 

г) замедление роста цен. 

 

  Вопросы для устного опроса 
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 1. Финансовые посредники и их роль в рыночной экономике.  

2. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в России.  

3. Государственное регулирование сельскохозяйственного 

производства. 

4. Макроэкономическая политика России: проблемы нынешней и 

императивной модели.  

5. Экономический рост и проблемы экологии.  

6. Конверсия и экономический рост.  

7. Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и 

сбережений.  

8. Роль инвестиций в развитии экономики.  

9. Альтернативные программы выхода России из кризиса.  

10. Система социальной защиты безработных.  

11. Монетаристская теория инфляции и антиинфляционное 

регулирование.  

12. Небанковские финансово-кредитные институты и их роль в 

формировании конкурентных финансовых систем.  

13. Связь между безработицей и инфляцией: теоретическая дискуссия и 

практика.  

14. Инфляционные ожидания в экономике, способы их погашения.  

15. Инфляция и политика регулирования доходов.  

16. Фискальная политика и ее роль в государственном регулировании 

экономики.  

17. Антимонопольная политика государства.  

18. Косвенные методы регулирования экономических процессов.  

19. Опыт государственного регулирования экономических и 

социальных процессов в развитых стран мира.  

20. Государственное регулирование цен и доходов.  

21. Основные тенденции в формировании и распределении личных 

доходов населения и эволюция социальной структуры общества.  

22. Концепция социально ориентированного рынка: причина 

разработки и последствия применения в различных странах.  

23. Россия и экономические центры мировой экономики.  

24. Мировой рынок: структура и функции.  

25. Постиндустриальная экономика и развитие человека.  

26. Экономический кризис и проблемы стимулирования 

производственной активности.  

27. Концепция экономической безопасности России.  

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

29. Инновационные проблемы экономического развития.  

30. Экономическая наука в новой России.  

31. Социально-экономические особенности российского 

предпринимательства.  

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



29 

 

34. Монополизм в российской экономике.  

35. Экономический рост на основе институциональных изменений.  

36. Особенности монетарных процессов в экономике России.  

37. Приватизация и инвестиционная активность.  

38. Сбережения работающего населения России: масштабы, функции, 

мотивы.  

39. Российский фондовый рынок и проблема экономического роста.  

40. Государственное регулирование и саморегулирование рыночной 

экономики.  

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

переходной экономике.  

42. Инвестиционный кризис в России и пути его преодоления.  

43. Структурные преобразования экономики России.  

44. Взаимодействие денежно-кредитной и денежно-налоговой 

политики.  

46. Рынок труда и проблемы его регулирования.  

47. Место России в мировой экономики.  

48. Российская экономика: иностранные инвестиции и экспорт 

капитала.  

49. Образование в России как социальная сфера экономики.  

50. Финансовый федерализм: проблемы и перспективы развития в 

России.  

51. Валютный рынок: особенности формирования и функционирования 

в российской экономике. 

52. Бюджетный дефицит и управление государственным долгом.  

53. Научно- технический прогресс в рыночной экономике.  

54. Рынок ценных бумаг и проблема инвестиций в российскую 

экономику.  

55. Экономический человек и рациональное экономическое поведение.  

56. Субституция факторов и проблема гибкости производства.  

57. Технологический выбор и экология.  

58. Преимущества и недостатки различных вариантов 

приватизационного процесса в России.  

59. Практическое значение концепции эластичности спроса.  

60. Проблема оптимальности и общее экономическое равновесие.  

61. Виды и функции цен в рыночной экономике.  

62. Антитрестовское законодательство США: сущность и последствия.  

63. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и 

проблемы развития.  

64. Государственное предпринимательство: роль в современной 

экономике и проблемы развития.  

65. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных 

процессов за рубежом.  
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66. Малый бизнес: характерные черты, преимущества, зарубежный 

опыт и проблемы становления в России.  

67. Формы и методы конкуренции и модели рыночных структур.  

68. Показатели социально-экономического положения страны: общая 

характеристика их уровня и тенденции.  

70. Рыночные и государственные регуляторы экономического роста.  

71. Циклические колебания в экономике развитых стран.  

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

Кондратьева.  

73. Внешнеторговая политика Росси  в современных условиях.  

 

 

                                          

7.2. Контрольные вопросы для подготовки  к экзамену 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. 
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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. 

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. 
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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. 

66. Прогнозирование, программирование, планирование развития 

экономики. 
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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. 

78. Сущность и виды глобальных проблем. 

 

8. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

При изучении дисциплины "Экономика" в качестве основных 

источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу: 

Основные источники информации Кол-во экз. 

1. 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. - 832 с. 

100 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

1. Экономика. Базовый курс: учебник/ И.В. Липсиц. - 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. - 272 с.: ил. 

Режим доступа: http://e-

books.ksavm.senet.ru/Boo

ks/economika/ekonomika.

_bazovyy_kurs._lipsic_i.v

_2012_-272s.pdf 

Экономическая теория: учебно-методическое 

пособие/ А.Х. Шагиева, Н.В. Карпова – Казань: 

Казанская ГАВМ, 2018. – 62 с. 

Режим доступа: http://e-

books.ksavm.senet.ru/Boo

ks/economika/uchebno-
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metodicheskoe-posobie-

ekonomicheskaja-teorija-

2018.pdf 

2. Экономика: учебник/ И.В. Липсиц. - М.: Омега-Л, 

2006. - 656 с. 

Режим доступа: http://e-

books.ksavm.senet.ru/Boo

ks/economika/lipsic,_uche

bnik_dlya_vuzov_ekonom

ika.pdf 

3. Экономика. Базовый курс: учебное пособие/ под 

ред. В.А. Исаева, А.В. Савинского. — М.: 

Издательство РУДН, 2011. — 197 с. 

Режим доступа: http://e-

books.ksavm.senet.ru/Boo

ks/economika/ekonomika.

bazovyy_kurs.pdf 

 

8.2. Дополнительная литература 
В качестве дополнительных источников информации рекомендуется 

использовать следующую литературу: 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

1. 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 

Казанской ГАВМ 

2. 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 

Казанской ГАВМ 

3. Акции: Биржевая игра и теория экономических 

кризисов. Том первый: Об акционерном деле и 

типических ошибках при оценке шансов 

неизвестной прибыли [Электронный ресурс] / Л.И. 

Петражицкий. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2013. — 314 с.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/boo

k/36394 

4. Экономика предприятий агропромышленного 

комплекса. Практикум: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Р.Г. Ахметов [и 

др.]; под общ. ред. Р.Г. Ахметова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс).  

 Режим доступа: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/433019 

 

- методическое обеспечение:  

1. Экономика. Учебно-методическое пособие для самостоятельного 

изучения дисциплины для студентов очного и заочного обучения по 
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направлению подготовки 36.03.02 – Зоотехния / Н.В. Карпова, А.Х. Шагиева 

– Казань: Центр информационных технологий ФГБОУ ВО КГАВМ, 2017. – 

62с. 

 

8.3. Электронные источники информации 

При изучении дисциплины "Экономика " рекомендуется использование 

электронных источников информации: 

1. Электронный каталог  Казанской ГАВМ – Режим доступа: 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe 

2. Научная Электронная Библиотека (НЭБ) – Режим доступа:http: // 

library.ru 

3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: // е.lanbook.com 

4. ЭБС Books.ru – Режим доступа: http: // www.book. ru 

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

www.bibliocomplectator.ru 

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

7. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http: // www.biblio-onlint.ru 

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

9. http://www.esxr.ru/ (Журнал «Экономика сельского хозяйства») 

10. http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk (Ежемесячный 

теоретический и научно-практический журнал «АПК: экономика, 

управление) 

11. http://www.eshpp.ru/j2011-1.html (Журнал «Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий») 

12. http://selhozrf.ru/node/78 (Интернет-журнал об экономике 

сельского хозяйства). 

Для обеспечения учебного процесса необходимо располагать 

компьютерным классом с ПК. В процессе обучения необходимо 

использовать обучающие и контролирующие программы. 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe
http://www.mcx.ru/
http://www.esxr.ru/
http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk
http://www.eshpp.ru/j2011-1.html
http://selhozrf.ru/node/78


36 

 

Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных 

программ MS Exsel, MS Word, MS Access, MS PowerPoint, Гарант, 

Консультант Плюс, Internet и др. 

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. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

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



37 

 

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-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 
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Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

Промежуточный контроль: экзамен 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

уцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки 

бакалавра. 

Требования к результатам освоения дисциплины* Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. Требуемые 

общекультурные компетенции сформированы. Оценка 

«отлично» не ставится в случаях систематических 

пропусков студентом практических и лекционных 

занятий по неуважительным причинам, отсутствия 

активной работы на практических занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно 

излагает материал. Требуемые общекультурные 

компетенции в целом сформированы. Оценка 

«хорошо» не ставится в случаях систематических 

пропусков студентом практических и лекционных 

занятий по неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом 

справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; 

испытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые общекультурные компетенции 

формируются. 

Удовлетворительно 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Экономика 

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. 

 

 

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 

 

 

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 
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 
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3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 
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