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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент . 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент . 

Дисциплина относится   (указать место дисциплины (модуля) в структуре образователь-

ной программ). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части  Блока 1. 

 

Трудоемкость дисциплины для очной формы обучения: 216 ч. / 6 з.е. 

контактная работа: 80,55 ч. 

занятия лекционного типа — 48 ч.,  

практические занятия  — 32 ч.,  

иная контактная работа — 0,55 ч., 

СР — 90,75 ч., 

контроль — 44,7 ч. 

 

Трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения: 216 ч. / 6 з.е. 

контактная работа: 24,55 ч. 

занятия лекционного типа — 12 ч.,  

практические занятия  — 12 ч.,  

иная контактная работа — 0,55 ч. 

СР — 179 ч. 

контроль — 12,45 ч. 

 

Ключевые слова: экономика, макроэкономика, микроэкономика, финансовая система, 

банковская система, рынок, инфляция.  

 

Составитель: Татульян Марина Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент;  

Кононова Ольга Владимировна, старший преподаватель. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции(ОК):  

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпри-

нимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17). 

 

Показателями компетенций являются: 

знания –  классифицировать информацию, представленную в различных знаковых си-

стемах (текст,  схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной зна-

ковой системы в другую, использовать для хранения и обработки информации современные 

компьютерные технологии; овладеть следующими  понятиями:  предприятия, классификация 

внешняя и внутренняя среда, диверсификация, концентрация и централизация производства; 

открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство; прибыль бухгалтерская и экономи-

ческая, чистый денежный поток; общие, средние и предельные величины выручки и издержек, 

исследовательской методологией на уровне, достаточном для активного и целостного освоения 

основного содержания дисциплины, а также дальнейшего повышения профессиональной ква-

лификации. 

 

умения – четко и аргументировано выразить свою позицию (знания, уровень подготовки) в 

устной и письменной формах, в том числе в ходе собеседования, дискуссии, ролевой игры, 

научного доклада, при выполнении проблемных и творческих заданий, при прохождении те-

стировании, подготовке эссе, аннотации, рецензии, презентации; проектировать свою деятель-

ность при решении практических профессиональных задач, связанных с содержанием дисци-

плины (готовиться к преподаванию проблематики курса в системе дифференцированного обу-

чения, осваивать вариативные образовательные программы, формировать и обновлять ресурс-

ную базу преподавания курса экономической теории.) 

 

навыки –  комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изучаемым 

проблемам, использовать для получения информации экономические источники, учебную, 

научную и справочную литературу, материалы периодической печати и сети Интернет; 

 

В целом бакалавр должен владеть: 

• специальной терминологией (в экономической области знания); 

• навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные обра-

зовательные технологии; 

• навыками профессиональной аргументации при разборе утвержденных стандартных си-

туаций в сфере профессиональной деятельности. 
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1 а. Объём дисциплины по видам учебной работы очной формы обучения 

(общая трудоемкость 6 зачетных единиц)  

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 216 108 108 

Контактная работа 80,55 36,25 44,3 

Лекции (Л) 48 18 30 

Практические занятия (ПЗ) 32 18 14 

ИКР 0,55 0,25 0,3 

Семинары (С) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 90,75 71,75 19 

Вид итогового контроля Экзамен 

44,7 

Зачет Экзамен 

44, 7 

1 б. Объём дисциплины по видам учебной работы заочной формы обучения 

(общая трудоемкость 6 зачетных единиц)  

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 216 108 108 

Контакт 24,55 12,25 12,3 

Лекции (Л) 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

ИКР 0,55 0,25 0,3 

Семинары (С) - - - 

Самостоятельная работа (СРС) 179 92 87 

Вид итогового контроля Экзамен − 

12,45 

Зачет − 

3, 75 

Экзамен − 

8,7 

 

2. Содержание дисциплины (модуля). 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы для ОФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР СР Контроль 

1 Тема 1. Основные этапы ста-

новления экономической тео-

рии как науки. 

Тема 2. Предмет и история 

экономической теории. 

Тема 3. Роль экономики в жиз-

недеятельности человека и об-

щества. 

Тема 4. Блага, потребности, ре-

сурсы. Экономический выбор.  

16 2 4  4  

2 Тема 5. Экономическая система 

и ее содержание. 

Тема 6. Типы экономических 

16 2 4  4  
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систем. 

3 Тема 7. Собственность и эко-

номические потребности. 

Тема 8. Формы собственности, 

их характеристика. Экономиче-

ские и юридические аспекты 

собственности. 

16 2 4  4  

4 Тема 9. Производство: цели, 

факторы, результаты.  

Тема 10. Экономическая эф-

фективность производства. 

Роль разделения труда и обоб-

щение производства в развитии 

общества. 

Тема 11. Натуральное и товар-

ное производство. 

Тема 12. Ресурсы и факторы 

производства. 

16 12 4  4  

5 Тема 13. Рыночное равновесие 

и государство. 

Тема 14. Инфраструктура рын-

ка: сущность, основные элемен-

ты, их динамика. 

Тема 15. Инфраструктура рын-

ка: сущность, основные элемен-

ты, их динамика. 

16 8 4  4  

6 Тема 16. Сущность и историче-

ские формы денег. Функции де-

нег, их основные характеристи-

ки. 

Тема 17. Денежная масса в эко-

номике, способы ее определе-

ния. 

Тема 18. Инфляция как эконо-

мическое отношение: причины, 

типы, последствия. 

16 12 4  14  

7 Тема 19. Экологически чистый 

Валовой национальный продукт 

(ВНП), его основные характе-

ристики и способы  измерения. 

Тема 20. Условия и факторы 

превращения продукта в товар. 

Нетоварные экономические от-

ношения, их характеристика. 

Тема 21. Товар. Экономические 

и неэкономические блага. 

16 12 4  14  

8 Тема 22.  Ценообразование как 

рыночное     отношение. Стои-

мость и факторы ее формиру-

ющие. Контроль государства 

над ценами и протекционизм. 

Тема 23. Полезность как ос-

32 10 4  8  
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новное экономическое отноше-

ние в условиях рынка. Теория 

предельной полезности и субъ-

ективная ценность блага. 

Итого  216 48 32 0,55 90,75 44,7 

 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы для 3ФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР СР Контроль 

1 Тема 1. Основные этапы ста-

новления экономической тео-

рии как науки. 

Тема 2. Предмет и история 

экономической теории. 

Тема 3. Роль экономики в жиз-

недеятельности человека и об-

щества. 

Тема 4. Блага, потребности, ре-

сурсы. Экономический выбор.  

9 1   18  

2 Тема 5. Экономическая систе-

ма и ее содержание. 

Тема 6. Типы экономических 

систем. 

11 1   20  

3 Тема 7. Собственность и эко-

номические потребности. 

Тема 8. Формы собственности, 

их характеристика. Экономиче-

ские и юридические аспекты 

собственности. 

12 1 1  20  

4 Тема 9. Производство: цели, 

факторы, результаты.  

Тема 10. Экономическая эф-

фективность производства. 

Роль разделения труда и обоб-

щение производства в развитии 

общества. 

Тема 11. Натуральное и товар-

ное производство. 

Тема 12. Ресурсы и факторы 

производства. 

11 - 1  20  

5 Тема 13. Рыночное равновесие 

и государство. 

Тема 14. Инфраструктура рын-

ка: сущность, основные эле-

менты, их динамика. 

Тема 15. Инфраструктура рын-

ка: сущность, основные эле-

менты, их динамика. 

14 1 1  22  

6 Тема 16. Сущность и истори- 11 - 1  20  
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ческие формы денег. Функции 

денег, их основные характери-

стики. 

Тема 17. Денежная масса в 

экономике, способы ее опреде-

ления. 

Тема 18. Инфляция как эконо-

мическое отношение: причины, 

типы, последствия. 

7 Тема 19. Экологически чистый 

Валовой национальный про-

дукт (ВНП), его основные ха-

рактеристики и способы  изме-

рения. 

Тема 20. Условия и факторы 

превращения продукта в товар. 

Нетоварные экономические от-

ношения, их характеристика. 

Тема 21. Товар. Экономиче-

ские и неэкономические блага. 

14 1 1  22  

8 Тема 22.  Ценообразование как 

рыночное     отношение. Стои-

мость и факторы ее формиру-

ющие. Контроль государства 

над ценами и протекционизм. 

Тема 23. Полезность как ос-

новное экономическое отноше-

ние в условиях рынка. Теория 

предельной полезности и субъ-

ективная ценность блага. 

17 1 1  25  

Итого  216 12 12 0,55 179 12,45 

 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид самостоятельной 

работы  

Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма  

отчетности 

1 Изучение теоретиче-

ского материала; 

Работа познаватель-

но-практического 

типа; 

Подготовка инфор-

мационного сообще-

ния; 

Тема 1. Основные этапы становления экономи-

ческой теории как науки. 

Тема 2. Предмет и история экономической тео-

рии. 

Тема 3. Роль экономики в жизнедеятельности 

человека и общества. 

Тема 4. Блага, потребности, ресурсы. Экономи-

ческий выбор.  

Зачет 

2 Изучение теоретиче-

ского материала; 

Составление опорно-

го текста; 

Тема 5. Экономическая система и ее содержа-

ние. 

Тема 6. Типы экономических систем. 

Зачет 
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Написание эссе; 

Написание доклада 

3 Изучение теоретиче-

ского материала; 

Составление сводной 

(обобщающей) таб-

лицы по теме; 

Написание реферата 

Тема 7. Собственность и экономические по-

требности. 

Тема 8. Формы собственности, их характери-

стика. Экономические и юридические аспекты 

собственности. 

Зачет 

4 Изучение теоретиче-

ского материала; 

Создание презента-

ций; 

 

Тема 9. Производство: цели, факторы, результа-

ты.  

Тема 10. Экономическая эффективность произ-

водства. Роль разделения труда и обобщение 

производства в развитии общества. 

Тема 11. Натуральное и товарное производство. 

Тема 12. Ресурсы и факторы производства. 

Зачет 

5 Изучение теоретиче-

ского материала; 

Составление опорно-

го текста; 

Написание эссе; 

Написание доклада 

Тема 13. Рыночное равновесие и государство. 

Тема 14. Инфраструктура рынка: сущность, ос-

новные элементы, их динамика. 

Тема 15. Инфраструктура рынка: сущность, ос-

новные элементы, их динамика. 

Зачет 

6 Изучение теоретиче-

ского материала; 

Составление сводной 

(обобщающей) таб-

лицы по теме; 

Написание реферата 

Тема 16. Сущность и исторические формы де-

нег. Функции денег, их основные характеристи-

ки. 

Тема 17. Денежная масса в экономике, способы 

ее определения. 

Тема 18. Инфляция как экономическое отноше-

ние: причины, типы, последствия. 

Зачет 

7 Изучение теоретиче-

ского материала; 

Создание презента-

ций; 

Написание доклада 

 

Тема 19. Экологически чистый Валовой нацио-

нальный продукт (ВНП), его основные характе-

ристики и способы  измерения. 

Тема 20. Условия и факторы превращения про-

дукта в товар. Нетоварные экономические от-

ношения, их характеристика. 

Тема 21. Товар. Экономические и неэкономиче-

ские блага. 

Зачет 

Оценка 

8 Изучение теоретиче-

ского материала; 

Составление опорно-

го текста; 

Написание эссе; 

Написание доклада 

 

Тема 22.  Ценообразование как рыночное     от-

ношение. Стоимость и факторы ее формирую-

щие. Контроль государства над ценами и про-

текционизм. 

Тема 23. Полезность как основное экономиче-

ское отношение в условиях рынка. Теория пре-

дельной полезности и субъективная ценность 

блага. 

Зачет 

Оценка 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). Не предусмотрено 

 

Тематика докладов и рефератов 

1. Экономический рост и его типы. 
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2. Инфляция в переходной экономике: специфика происхождения и способы преодоле-

ния. 

3. Проблемы и состояние страхового сектора в России. 

4. Длинные волны в экономике и теории, объясняющие их существование. 

5. Инвестиционный климат в России и пути его активизации. 

6. Инфраструктура рынка. 

7. Современные методы конкурентной борьбы. 

8. Монополия и ее виды. 

9. Производительность труда – главнейшее условие развития экономической системы. 

10.  Рынок труда и управление трудовыми ресурсами.  

11.  Структура и основные проблемы книги П. Самуэльсона «Экономикс». 

12.  Финансовый рынок: структура и субъекты. 

13.  Банки в современной экономике. 

14.  Безработица в России. 

15.  Понятие инфляции, анализ причин ее возникновения и влияния на экономические 

процессы. 

16.  Коммерческий банк и система денежных расчетов. 

17.  Кредитная система Российской Федерации. 

18.  Кредитный рынок и его участники. 

19.  Понятие потребительского кредита и его формы. 

20.  Рынок банковских услуг. 

21.  Рынок ценных бумаг и особенности его развития в России. 

22.  Рынок труда. Особенности его формирования и функционирования в России. 

23. Джон М. Кейнс и его роль в развитии экономической теории и политики ХХ века. 

24. Монетаризм и современная экономическая политика. 

25.  Й. Шумпетер и идеология предпринимательства. 

26. Экономические модели В. Леонтьева. 

27. Милтон Фридмен – лидер современного монетаризма. 

28. Австрийская школа предельной полезности. 

29. Особенности и внешнеэкономические  аспекты экономической теории  меркантилиз-

ма. 

30. Школа Ф. Кенэ – роль в развитии экономической теории. 

31. Понятие «экономической свободы» у А. Смита. 

32. Теория «длинных волн» Н. Кондратьева. 

33. Философия рынка в работах Ф. Хайека. 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы                 

обучающихся 

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, ко-

торая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, перво-

источников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в по-

следующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и ме-

сто самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомен-

даций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, ко-

торая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно 

следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отобра-
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жающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, 

как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно со-

ставить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые 

не удалось ответить самостоятельно. 

По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. Эта 

подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 

каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 

дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и кон-

сультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литера-

туры и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном ви-

де. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе букинистические, 

например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 

www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энцикло-

педии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Поль-

зование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что не-

удовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-

вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его при-

держиваться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный 

период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению каче-

ства усвоения учебного материала. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-

нием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Ин-

тернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-

ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отрас-

лям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 
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• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержа-

ния дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электрон-

ных обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 

являются: 

- текущие консультации; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 

- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 

- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 

- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование, библиографическое описание 

1.  Базылев Н.И. Курс экономической теории в таблицах и схемах: учеб. пособ./ Н.И. Базы-

лев, М.Н. Базылева.- Минск: Современная школа,2010.- 96с. 

2.  Калтахчян, Н.М. Введение в экономическую теорию : учебное пособие / 

Н.М. Калтахчян. – Москва : Московский государственный университет экономики, ста-

тистики и информатики, 2005. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90928 (дата обращения: 17.03.2020). – 

ISBN 5-7764-0401-0. – Текст : электронный. 

3.  Махотина М.В. Экономика в схемах: учеб. пособие / Махотина М.В., Симоненко В.И. – 

М.: Эксмо,2011.-192с. 

4.  Николаева, И.П. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева. – 4-е изд., доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 330 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438 (дата 

обращения: 17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03611-8. – Текст : электрон-

ный. 

5.  Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. - ООО 

«АСА», 2013. - 248 с. 

6.  Шатаева, О.В. Практикум по экономической теории : учебное пособие / О.В. Шатаева, 

С.А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 144 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222 (дата обраще-

ния: 17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3672-5. – DOI 10.23681/272222. – 

Текст : электронный. 

7.  Экономическая теория : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2015. – 

527 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485 (дата обращения: 17.03.2020). – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
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Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02464-6. – Текст : электронный. 

8.  Экономическая теория: микроэкономика / под ред. В.Б. Мантусова ; Российская тамо-

женная академия. – Москва : Юнити, 2020. – 193 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111 (дата обращения: 17.03.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03313-6. – Текст : электронный. 

9.  Экономическая теория: основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономи-

ка, история экономических учений / под. Общ. Ред. Т.В. Игнатовой.- Ростов н/Д: Фе-

никс, 2010.-412с. 

10.  Экономический словарь / А.И. Архипов (и др); отв. Ред. А.И. Архипов.- 2-е изд., пере-

раб. И доп.- Москва: Проспект. 2013. - 672с. 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 
Наименование, библиографическое описание 

1.  Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум для вузов / Е.Ф. Борисов. – М.: Изд-во 

Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 596с. 

2.  Экономика: Учеб. Пособие / Под общ. Ред. проф. Е.Б. Колбачева. – М.: ИНФРА-М: Ака-

демцентр, 2010. – 350с. 

3.  Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М.: ФОРУМ, 2008. – 368с. 

4.  Экономика: Учеб. Для студентов вузов / Под ред. А.С.Булатова. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юристъ, 2002. – 896c. 

5.  Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. Маркетинг. Финан-

совый менеджмент). / Под ред. В. М. Власовой. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 

496с. 

6.  Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. Завтра экзамен. – С.-Пб.: Питер, 2003. – 

224 с. 

7.  Журнал «Вопросы экономики». 

8.  Курмалиева З.Х. Бахова А.П. Экономика. часть1 /Учебно-методическое пособие. Редак-

ционно-издательский совет вуза ИП Магарин О.Г. 2010. 

9.  Каратабан М.А. Экономическая теория (Макроэкономика). Учебное пособие. Редакци-

онно-издательский совет вуза АГУ. 2010 

10.  Каратабан М.А. Микроэкономика: Учебное пособие по экономической теории. Редакци-

онно-издательский совет вуза АГУ. 2010. 

11.  Тарасов Ю.И., Гишева С.Ш. Макроэкономика.Учебное-методическое пособие. Издатель-

ство «Качество», г.Майкоп. 2003. 

12.  Тарасов Ю.И., Гишева С.Ш. Микроэкономика.Учебное-методическое пособие. Изда-

тельство МГТУ, г.Майкоп. 2004. 

 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 
Название (адрес) ресурса 

1.  Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" http://www.rbc.ru/ 

2.  Информационное агентство "АК&М" http://www.akm.ru/ 

3.  Журнал Эксперт http://www.expert.ru 

4.  Рейтинговое Агентство «Эксперт – РА» http://www.raexpert.ru/ 

5.  Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 

6.  Центральный Банк России http://www.cbr.ru 

7.  Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 

8.  Правительство РФ http://www.government.ru 

9.  Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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10.  Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru 

11.  Министерство экономического развития и торговли http://www.economy.gov.ru 

12.  Прайм-тасс – Агентство экономической информации http://www.prime-tass.ru 

13.  Информационно-издательский центр «Статистика России» http://www.infostat.ru/ 

14.  Росстат РФ http://www.gks.ru/ 

15.  Банк международных расчетов (Bank for International Settlements) http://www.bis.org/ 

16.  Международный валютный фонд (International Monetary Fund) http://www.imf.org/ 

17.  ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) http://www.oecd.oeg/ 

18.  Европейский союз http://www.europa.eu.int/ 

19.  Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank) http://www.eib.org/ 

20.  Европейский Банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and De-

velopment) http://www.ebrd.com/ 

21.  Справочник по биржам мира http://www.exchange-handbook.co.uk/ 

22.  Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange) 

http://www.londonstockexchange.com/ 

23.  Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (London Interna-

tional Financial Futures and Options Exchange) http://www.liffe.com/ 

24.  Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange) http://www.nyse.com/ 

25.  Московская Межбанковская Валютная Биржа (Moscow Interbank Currency Exchange) 

http://www.micex.ru/ 

26.  Московская Фондовая Биржа (Moscow Stock Exchange) http://www.mse.ru/ 

27.  LSE — Лондонская фондовая биржа (Великобритания) — www.londonstockexchange.com 

28.  UNCTAD — Конференция ООН по торговле и развитию — www.unctad.org 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

 

ТЕМА 1: Введение в экономическую теорию 

Лекция 1. 

Предмет макроэкономики как раздела экономической теории. Методы и принципы изу-

чения экономических процессов. Индукция и дедукция. Этапы теоретического исследования. 

Основная проблема экономической теории и практики. Ограниченные ресурсы и безграничные 

потребности. Экономическая система и ее типы, модели. Производственные факторы и их вза-

имодействие. Производственные возможности в экономической системе и проблема выбора. 

Микро- и макроэкономика.  

Лекция 2. 

Основные этапы эволюции экономической теории, микро- и макроэкономики. Аристо-

тель: экономика и хрематистика. Предшественники: меркантилисты и физиократы. Экономиче-

ское учение Адама Смита. Государственное регулирование экономики. Экономическая полити-

ка. Основные задачи экономической политики. 

Основная литература. 

1. О.Г. Абакумова. Макроэкономика: конспект лекций. М. – Приор-издат., 2010. – С. 3-8. 

[Электронный ресурс], режим доступа: http//biblioclub.ru. 

2. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. М.: Дело и Сервис, 2004. С. 14-22. 

Дополнительная литература. 

1. Экономика: Учебное пособие / под общ. Ред. проф. Е.Б. Колбачева. – М., 2010. – С. 7-

27.  

2. Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М., 2008. – С. 6-13, 28-69. 

3. Автономов В.С. Абстракция – мать порядка? (историко-методологические рассужде-

ния о связи экономической науки и экономической политики). – М.: «Некоммерческое парт-

нерство Редакция журнала «Вопросы экономики», №4, 2013г.. С. 4-23. [Электронный ресурс], 

режим доступа: http//elibrary.ru. 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.infostat.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.bis.org/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.oeg/
http://www.europa.eu.int/
http://www.eib.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.exchange-handbook.co.uk/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.liffe.com/
http://www.nyse.com/
http://www.micex.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.unctad.org/
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ТЕМА 2: Современное рыночное хозяйство  

Лекция 3. 

Сущность и основные черты рыночного хозяйства. Субъективно-объективная опреде-

ленность рыночных связей. Общая модель взаимодействия субъектов рыночного хозяйства. 

Роль и функции государства в рыночном хозяйстве. Государственный сектор экономики: сферы 

функционирования и оптимальные границы. Современные модели рыночного хозяйства: соци-

альное рыночное хозяйство, смешанная экономика, корпоративная экономика.  

Основная литература. 

1. О.Г. Абакумова. Макроэкономика: конспект лекций. М. – Приор-издат., 2010. – С. 8-

12. [Электронный ресурс], режим доступа: http//biblioclub.ru.  

2. Экономика: Учебное пособие / под общ. ред. проф. Е.Б. Колбачева. – М., 2010. – С. 7-

27. 

Дополнительная литература. 

1. Экономика: учебник и практикум для вузов / Е.Ф. Борисов, - М., 2010. – С. 118-136, 

293-299, 391-420. 

2. Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М., 2008. – С. 6-13, 28-69. 

3. Антипина О.Н. Каково будущее  рыночной экономики (о книге Джастина Ифу Линя 

«The quest for prosperity»). – М.: «Некоммерческое партнерство Редакция журнала «Вопросы 

экономики», №9, 2013г. С. 150-160. [Электронный ресурс], режим доступа: http//elibrary.ru. 

 

ТЕМА 3: Макроэкономический анализ: совокупный спрос и совокупное предложе-

ние (4 часа). 

Лекция 4. 

Макроэкономический анализ Дж. М. Кейнса: теория эффективного спроса. Агрегирова-

ние. Совокупный спрос. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное пред-

ложение. Ценовые и неценовые факторы совокупного предложения. Три отрезка кривой сово-

купного предложения.  

Лекция 5.  

Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS. Классическая и кейнсианская 

модели экономики. Цены и объем производства в долгосрочном периоде. Формирование цен. 

Стабильное макроэкономическое равновесие. Колебания объема производства: краткосрочный 

и долгосрочный периоды. 

Основная литература. 

1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. М.: Дело и Сервис, 2004. С. 14-22, 64-

87. 

2. О.Г. Абакумова. Макроэкономика: конспект лекций. М. – Приор-издат., 2010. – С. 34-

48. [Электронный ресурс], режим доступа: http//biblioclub.ru. 

Дополнительная литература. 

1. Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М., 2008. – С. 202-209. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика . С.-Пб.: Питер, 2003. С. 8-15, 51-61. 

3. Макашева Н.А. Неопределенность, вероятность, этика: Дж.М. Кейнс, Л.Мизес, Ф. 

Найт. – М.: «Некоммерческое партнерство Редакция журнала «Вопросы экономики», №10, 

2013г.. С. 47-65. [Электронный ресурс], режим доступа: http//elibrary.ru. 

 

ТЕМА 4: Измерение объема национального производства, национального дохода и 

уровня цен (4 часа). 

Лекция 6. 

Валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт. Сделки, исключаемые 

при подсчете ВНП. Расчет ВНП по расходам. Расчет ВНП по доходам. Чистый национальный 

продукт. Национальный доход. Личный доход. Доход после уплаты налогов. Номинальный и 

реальный ВНП. Дефлятор ВНП.  

Лекция 7. 
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Определение уровня цен. Индексы цен: Ласпейреса, Пааше, Фишера. Национальное бо-

гатство. Экономическая мощь государства. Чистое экономическое благосостояние. 

Основная литература. 

1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. М.: Дело и Сервис, 2004. С. 23-42. 

2. О.Г. Абакумова. Макроэкономика: конспект лекций. М. – Приор-издат., 2010. – С. 15- 

Дополнительная литература. 

1. Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М., 2008. – С. 186-202. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. С.-Пб.: Питер, 2003. С. 16-25. 

3. Клепач А.Н., Куранов Г.О. Развитие социально-экономического прогнозирования и 

идеи А.И. Анчишкина. – М.: «Некоммерческое партнерство Редакция журнала «Вопросы эко-

номики», №8, 2013г.. С. 143-155. [Электронный ресурс], режим доступа: http//elibrary.ru. 

 

ТЕМА 5: Макроэкономическая динамика рыночного хозяйства  

Лекция 8. 

Экономическая динамика: экономический рост, его типы. Факторы экономического ро-

ста. Темп роста ВНП как наиболее распространенный показатель экономического роста. Моде-

ли экономического роста (неоклассическая модель, неокейнсианская модель мультипликатора 

– акселератора). Экономический рост и экономическое развитие. 

Лекция 9. 

Природа и специфика цикличности экономики. Циклы и кризисы. Виды экономических 

циклов: циклы Дж.Китчина, К.Жугляра, К.Маркса, С.Кузнеца, Н. Кондратьева. Классический, 

деловой цикл: фазы и их характеристика. Теория двухфазного развития. Основной параметр и 

причины цикличности. Воздействие экономического цикла на объем производства и занятость 

в различных отраслях экономики. «Трансформационный» спад в России. Антикризисная поли-

тика. 

Основная литература. 

1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. М.: Дело и Сервис, 2004. С 43-63, 

202-221. 

2. О.Г. Абакумова. Макроэкономика: конспект лекций. М. – Приор-издат., 2010. – С. 98-

110, 120-145. [Электронный ресурс], режим доступа: http//biblioclub.ru. 

Дополнительная литература. 

1. Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М., 2008. – С. 225-257, 336-346. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика . С.-Пб.: Питер, 2003. С. 132-147. 

3. Замараев Б.А., Киюцевская А.М., Назарова А.Г., Суханов Е.Ю. Замедление темпов 

экономического роста в России. – М.: «Некоммерческое партнерство Редакция журнала «Во-

просы экономики», №8, 2013г.. С. 4-34. [Электронный ресурс], режим доступа: http//elibrary.ru. 

 

ТЕМА 6: Занятость и социальная защита населения  

Лекция 10. 

Занятость как экономическая проблема. Рынок труда. Факторы, определяющие совре-

менное состояние рынка труда. Рабочая сила, занятые и безработные. Безработица: сущность, 

виды, значение, последствия и определение ее уровня.  

Лекция 11.  

Классический и кейнсианский подходы к объяснению причин безработицы. Естествен-

ный уровень безработицы и его зависимость от общественных институтов страны. Политика в 

области безработицы: система страхования по безработице и причины жесткости заработной 

платы.  

Лекция 12.  

Закон Оукена. Регулирование отношений на рынке труда. Государственное регулирова-

ние рынка труда и государственная система обеспечения занятости. Полная эффективная заня-

тость.  

Лекция 13.  
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Система социальной защищенности граждан в условиях рынка. Основные принципы со-

циальной защиты населения. Компенсационные выплаты. Индексация доходов. Система вспо-

моществования.  

Основная литература. 

1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. М.: Дело и Сервис, 2004. С. 43-63, 

202-221. 

2. О.Г. Абакумова. Макроэкономика: конспект лекций. М. – Приор-издат., 2010. – С. 62-

73. [Электронный ресурс], режим доступа: http//biblioclub.ru. 

Дополнительная литература. 

1. Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М., 2008. – С. 225-257, 306-323. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика . С.-Пб.: Питер, 2003. С. 93-102, 197-

200. 

3. Гонтмахер Е.Ш. Российские социальные неравенства как фактор общественнополити-

ческой стабильности. - – М.: «Некоммерческое партнерство Редакция журнала «Вопросы эко-

номики», №4, 2013г.. С. 68-81. [Электронный ресурс], режим доступа: http//elibrary.ru. 

 

ТЕМА 7: Инфляция и антиинфляционная политика (8 часов). 

Лекция 14. 

Инфляция и ее причины, формы проявления. Гиперинфляция и ее причины. Адаптивные 

инфляционные ожидания и их опасность.  

Лекция 15. Типы инфляции: инфляция спроса и предложения (издержек); классифика-

ция инфляции по темпам, по сбалансированности, по предсказуемости. Стагфляция.  

Лекция 16. 

Социально-экономические последствия инфляции. Измерение уровня инфляции. Индек-

сы цен. Система страхования вкладов. 

Лекция 17. 

Антиинфляционная политика. Шоковая терапия и политика градуирования. Денежные 

реформы конфискационного характера (90-е годы, Россия).  

Основная литература. 

1. Агапова Т.А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. М.: Дело и Сервис, 2004. С. 43-63, 

202-221. 

2. О.Г. Абакумова. Макроэкономика: конспект лекций. М. – Приор-издат., 2010. – С. 78-

93. [Электронный ресурс], режим доступа: http//biblioclub.ru. 

Дополнительная литература. 

1. Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М., 2008. – С. 225-257, 298-306. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика . С.-Пб.: Питер, 2003. С. 113-131. 

3. Горюнов Е.Л., Трунин П.В. Банк России на перепутье: нужно ли смягчать денежно-

кредитную политику? – М.: «Некоммерческое партнерство Редакция журнала «Вопросы эконо-

мики», №6, 2013г.. С. 29-44. [Электронный ресурс], режим доступа: http//elibrary.ru. 

 

ТЕМА 8: Кривая Филлипса (взаимодействие инфляции и безработицы) (4 часа). 

Лекция 18. 

Кривая Филлипса и ее трактовка различными макроэкономическими школами. Теория 

ожиданий до конца 60-х годов: «простая» кривая Филлипса и процесс Маркова.  

Лекция 19. 

Теория ожиданий с начала 70-х годов: «увеличенная» кривая Филлипса и процесс Мар-

кова. НУИУБ (не ускоряющий инфляцию уровень безработицы). Спираль заработная плата – 

цены. Эффект изменений в уровне занятости. 

Основная литература. 

1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. М.: Дело и Сервис, 2004. С. 43-63, 

202-221. 

2. О.Г. Абакумова. Макроэкономика: конспект лекций. М. – Приор-издат., 2010. – С. 95-

98. [Электронный ресурс], режим доступа: http//biblioclub.ru. 
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Дополнительная литература. 

1. Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М., 2008. – С. 225-257. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика . С.-Пб.: Питер, 2003. С. 93-102, 123-

124. 

 

ТЕМА 9: Государственный бюджет и фискальная политика (8 часов). 

Лекция 20. 

Государственный бюджет: доходная и расходная часть. Показатель величины и опасно-

сти бюджетного дефицита. Отличительные особенности государственного бюджета России.  

Лекция 21. 

Фискальная политика и ее типы. Дискреционная фискальная политика и ее типы. Муль-

типликатор сбалансированного бюджета: мультипликатор государственных налогов и расхо-

дов. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению. Недискре-

ционная фискальная политика: встроенные стабилизаторы. Достоинства и недостатки встроен-

ной стабильности. Бюджет при допущении полной занятости.  

Лекция 22.  

Виды бюджетного дефицита. Проблемы проведения фискальной политики. Концепция 

ежегодно балансируемого бюджета. Концепция циклически балансируемого бюджета. Концеп-

ция функциональных финансов.  

Лекция 23. 

Причины создания базовых денег Центральным банком. Способы покрытия дефицита 

бюджета правительством. Дефицит бюджета и инфляционный налог. Сеньораж. Предел реаль-

ного дохода от инфляционного налога. Эффект Танзи-Оливера и причины его действия. При-

чины, по которым России удалось избежать гиперинфляции. Последствия фискальной полити-

ки на примере модели IS-LM. 

Основная литература. 

1. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность: учеб. пособие / под ред. Е.Н. Бари-

каева. - М. – ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 268-331. [Электронный ресурс], режим доступа: 

http//biblioclub.ru. 

2. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. М.: Дело и Сервис, 2004. С. 110-133, 

245-269, 361-385. 

Дополнительная литература. 

1. Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М., 2008. – С. 268-284. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика . С.-Пб.: Питер, 2003. С. 152-164. 

3. Акиндинова Н.В., Кондрашов Н.В., Чернявский А.В. Фискальное стимулирование 

российской экономики и бюджетная устойчивость. – М.: «Некоммерческое партнерство Редак-

ция журнала «Вопросы экономики», №10, 2013г.. С. 90-108. [Электронный ресурс], режим до-

ступа: http//elibrary.ru. 

 

ТЕМА 10: Банковская система и кредитно-денежная политика (8 часов). 

Лекция 24. 

Деньги и их функции. Денежная масса. Макропоказатели денежного обращения: денеж-

ные агрегаты М0, М1, М2, М3, L. Количественная теория денег (уравнение обмена И. Фишера) 

и ее современная модификация. «Денежное правило» М. Фридмена. Скорость обращения денег 

и коэффициент сбережений. Предложение денег. Денежная база. Покупательная способность 

денег.  

Лекция 25. 

Банковская система. Функции Центрального банка в кредитной системе, задачи моне-

тарного регулирования. Структура и функции Федеральной резервной системы США.  

Лекция 26.  

Основные операции коммерческого банка. Баланс коммерческого банка: резервная нор-

ма и сумма обязательных резервов. Процесс мультипликации денег (кредита) в обращении. Де-

нежный мультипликатор и его виды.  
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Лекция 27. 

Кредитно-денежная политика и ее типы. Инструменты кредитно-денежной политики. 

Расширительная кредитно-денежная политика. Ограничительная кредитно-денежная политика. 

Последствия кредитно-денежной политики на примере модели IS-LM. Причины нарушения 

стабильности банковской системы и возможные меры стабилизации. 

Основная литература. 

1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. М.: Дело и Сервис, 2004. С. 134-154, 

155-172, 173-201, 245-269. 

2. О.Г. Абакумова. Макроэкономика: конспект лекций. М. – Приор-издат., 2010. – С. 

113-116. [Электронный ресурс], режим доступа: http//biblioclub.ru. 

Дополнительная литература. 

1. Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М., 2008. – С. 284-298. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. С.-Пб.: Питер, 2003. С. 64-81, 165-

171. 

3. Федорова Е.А., Лысенкова А.В. Как влияют инструменты денежно-кредитной полити-

ки на достижение целей ЦБ РФ. – М.: «Некоммерческое партнерство Редакция журнала «Во-

просы экономики», №9, 2013г.. С. 90-108. [Электронный ресурс], режим доступа: 

http//elibrary.ru. 

 

ТЕМА 11: Открытая экономика (6 часов).  

Лекция 28. 

Международная торговая политика. Торговые барьеры. Платежный баланс и его струк-

тура. Дефициты и активы платежного баланса. Валютная система. Валюта: национальная, ре-

зервная, свободно конвертируемая, замкнутая. Конвертируемость валюты.  

Лекция 29. 

Валютный курс и паритет покупательной способности. Системы валютных курсов. Фак-

торы, влияющие на изменение валютных курсов. Влияние колебаний валютного курса на экс-

порт, импорт товаров. Влияние колебаний валютного курса на экспорт, импорт капитала.  

Лекция 30.  

Меры государственного воздействия на валютный курс национальной денежной едини-

цы. Международная валютно-кредитная система.  

Основная литература. 

1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. М.: Дело и Сервис, 2004, глава 293-

360, 386-414. 

2. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность: учеб. пособие / под ред. Е.Н. Бари-

каева. - М. – ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 497-520. [Электронный ресурс], режим доступа: 

http//biblioclub.ru. 

 

ТЕМА 12: Современные направления и школы экономической теории (6 часов). 

Лекция 31. 

Экономическая теория и доктрина. Неоклассическая теория. Институционализм – ори-

гинальная концепция.  

Лекция 32.  

Дж. М. Кейнс: теория эффективного спроса. Монетаризм: поиск новых подходов. Эко-

номика предложения. Теория экономики предложения.  

Лекция 33.  

Неолиберализм: концепция и практика. Марксистская школа: концептуальные положе-

ния и современные взгляды.  

Основная литература. 

1. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность: учеб. Пособие / под ред. Е.Н. Бари-

каева. – М. – ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 133-143. [Электронный ресурс], режим отступа: 

http//biblioclub.ru. 

2. О.Г. Абакумова. Макроэкономика: конспект лекций. М. – Приор-издат., 2010. – С. 48-
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57. [Электронный ресурс], режим доступа: http//biblioclub.ru. 

Дополнительная литература. 

1. Экономика: Учебное пособие / под общ. Ред. проф. Е.Б. Колбачева. – М., 2010. С. 7 

 

Рекомендации по написанию реферата. 

Реферат (от лат. Referre  докладывать) – краткое, сокращенное изложение содержания 

научной работы или ее части. 

1. Выберите тему из соответствующего раздела УМК-Д или предложите свою. 

2. Составьте список литературы, ориентируясь, в том числе и на исследования, предло-

женные в УМК-Д. 

3. Изучив труды исследователей, определите цель и задачи написания реферата. 

4. Приступайте к написанию работы, по необходимости консультируясь с преподавателем. 

5. Оформите реферат, обращая особое внимание на правильность указания сносок и спис-

ка литературы. 

6. Имейте в виду, что иллюстративный материал сделает ваш реферат более наглядным. 

7. Помните об обязательных компонентах реферативной работы. Она, как правило, вклю-

чает следующие разделы: 

а)  оглавление с указанием страниц, глав, разделов; 

б) введение, включающее обоснование актуальности темы, историографию (с выводом о 

степени изученности темы), краткую характеристику привлеченных источников также цель и 

задачи работы; 

в) несколько разделов основной части - в каждом из них рекомендуется решать одну из 

поставленных во введении задач, описывая осуществляемые исследовательские процедуры; 

г) заключение, в котором характеризуются результаты работы, степень достижения по-

ставленных в работе задач, делаются выводы; 

д) список использованных источников и литературы; 

е) приложение (этот раздел является дополнительным).  

Реферат, представленный в письменном виде, проверяется преподавателем.  

 

Рекомендации по написанию конспекта. 

Самостоятельная работа студентов по изучению учебной и научной литературы начинает-

ся с конспектирования.  

Термин «конспект» означает краткое изложение статьи, книги, выступления, лекции. Кон-

спект - это сжатое изложение, прежде всего самого первостепенного и существенного в перво-

источнике, т.е. отбор наиболее важных и характерных фактов, выводов, теоретических положе-

ний, составляющих суть рассматриваемых вопросов и проблем. Второстепенное - это вводные 

мысли и ассоциации, переходы, отступления, иллюстрации к главной мысли автора. Критиче-

ские ремарки, несогласия, вопросы в конспекте выносятся на полях. 

Конспектированию книги, статьи должен предшествовать этап осмысления текста перво-

источника, т.е. первоначальное прочтение изучаемого произведения с целью самостоятельного 

понимания осмысления предмета научного сообщения. 

Обязательным условием конспектирования является точная передача мыслей автора. При 

этом возможны два способа конспектирования: 

1) изложение содержания первоисточника словами автора (последние заключаются в ка-

вычки с обязательным указанием соответствующей страницы оригинала, откуда они взяты); 

2) передача содержания первоисточника своими словами. 

При конспектировании следует стремиться к наибольшей экономии в изложении материа-

ла, что обеспечивает концентрацию внимания и лучшее воспроизведение текста. Полнота кон-

спекта достигается за счет фиксации основных положений и логики авторского изложения ма-

териала. Важен не только результат, но и процесс конспектирования, ибо он дисциплинирует 

мышление и способствует более прочному запоминают и закреплению изучаемого материала. 
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Таким образом, конспект - наиболее эффективная и экономичная форма усвоения учебной и 

научной информации. 

 

Рекомендации по написанию аннотации 

Аннотация (от лат. annatatio примечание) - это краткое описание, характеристика книги, 

статьи или сборника, излагающее содержание первоисточника обычно в виде перечня главных 

вопросов. В аннотации излагаются основные положения оригинала, указывающие на значи-

мость в научную новизну первоисточника. Аннотация дает ясное представление о том, следует 

ли обращаться к оригиналу - значит должна быть предельно краткой и информационно насы-

щенной, т.е. давать оптимальное представление о научной работе. 

Аннотации иногда можно делать выборочно, подчеркивая только те части или положения 

работы, которые представляют особый интерес для данной группы исследований. Оценка и 

критика не характерны для аннотаций. 

 

Рекомендации по написанию лекций. 

Не старайтесь записать дословно все, что говорит преподаватель – это невозможно, да и 

не нужно. Если вы будете к этому стремиться, в ваших записях неизбежны недописанные 

предложения, пропуски, а значит — нарушения логики изложения материала, которые сдела-

ют конспект бесполезным. Учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, записывая 

только самое существенное. 

Учитесь «на слух» отделять главное от второстепенного. Но это не означает, что записывать 

нужно только основные положения и определения, которые без примеров и иллюстраций мо-

гут впоследствии, при чтении конспектов, оказаться непонятными. Поэтому факты, которые 

приводит лектор, также лучше отмечать; иногда для этого бывает достаточно нескольких клю-

чевых слов. 

Записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой нечто вроде 

развернутого плана лекции. 

Если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи, обязательно полностью заносите 

их в тетрадь, выполняя аккуратно и внимательно. 

По ходу лекции преподаватель обычно отмечает те или иные мысли, положения, поэтому 

сразу делайте соответствующие смысловые выделения в ваших записях. Для этого можно ис-

пользовать не только разные виды подчеркиваний (прямая, волнистая линии, пунктир и т. п.), 

разноцветные выделения, но и различные значки, например: ! – «важно», ? – «проверить, уточ-

нить», NB (nota bene) – «обратить внимание» и др. 

Оставляйте в тетради поля, которые можно использовать в дальнейшем для уточняющих 

записей, комментариев, дополнений и т.п. 

Используйте красную строку для выделения смысловых частей в записях. 

Постарайтесь выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся слов 

или их замены определенными знаками. Это даст вам возможность меньше писать, больше слу-

шать и думать. 

Сразу после лекции постарайтесь просмотреть записи и по свежим следам восстановить 

пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных моментов. 

Очень важно подчеркнуть, что лекция – это не весь материал по изучаемой теме, давае-

мый для того, чтобы студенты его «вызубрили». Прежде всего это «путеводитель» в их даль-

нейшей самостоятельной учебной и научной работе. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к ин-

формационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду (учебники, практические 

пособия и атласы по курсу), фондам Научной библиотеки АГУ, библиотеке филиала АГУ в 

г.Белореченске и сети Интернет.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предпола-

гает наличие опубликованных учебного плана, программы, учебников и учебных пособий, планов 

семинарских занятий со списками литературы по курсу Истории, а также экзаменационных во-
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просов, комплектов тестовых заданий и рекомендаций по самостоятельной работе студентов. Реа-

лизация учебной программы должна обеспечиваться материально-технической базой, соответ-

ствующей санитарно-техническим нормам и гарантирующей доступ каждого студента к компью-

терным средствам поиска и обработки информации, наличие полного комплекта учебной литера-

туры и атласов по курсу  Истории.  

 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-

обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 
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9. Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменения 

 

Подпись 

 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заме-

ненных 

новых аннулиро-

ванных 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 




