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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЭКОНОМИКИ» 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «История и теория экономики» входит в экономическую подготовку эксперта 

и закладывает основу для изучения других экономических дисциплин. Состоит из двух 

дисциплин: «История экономических учений» и «Экономическая теория». 

Дисциплина «История экономических учений» является необходимой для понимания 

тенденций экономического развития общества и подготовки к изучению прикладных 

экономических дисциплин. Дисциплина в том числе закладывает методологические и 

понятийные основы подготовки экономиста. Дисциплина «Экономическая теория» 

формирует знания о поведении экономических агентов на микро- и макроуровне. 

Дисциплина дает понимание базовых механизмов спроса и предложения, формирования 

цены на рынках потребительских товаров и рынках ресурсов, основ потребительского 

выбора, поведения фирм в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Студенты 

получают представление о функционировании экономики на уровне государства, понимание 

основных экономических проблем – цикличности экономики, безработицы, инфляции и 

способах борьбы с ними. Это позволяет студентам формировать базу для углубленного 

изучения теоретических прикладных микро- и макроэкономических моделей.  

  

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам модуля и в 

целом по модулю 

1. История экономических учений  3 / 108 Зачет 

2 Экономическая теория  3 / 108 Зачет 

ИТОГО по модулю:  6 / 216 - 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля - 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

Модуль «Эконометрика» 

Модуль «Экономическая подготовка эксперта» 

Модуль «Экономический анализ в деятельности 

эксперта» 

Модуль «Судебно-экономические экспертизы» 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций 

посредством последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне 

сложности содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие 

результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на 

этапе изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы 

обучающимися и оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям, 

включенным в формулировку результатов обучения.  
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Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

 

Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 
История 

экономических 

учений  

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и 

процессов, протекающих в 

сфере профессиональной 

или исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания 

с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические 

подходы различных наук; 

- критерии научного знания 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной или 

исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной или 

исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

Практический опыт, владение: 

опыт анализа и объяснения явлений и 

процессов, протекающих в сфере 

профессиональной деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических и теоретических 

подходов 

Экономическая 

теория  

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и 

процессов, протекающих в 

сфере профессиональной 

или исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания 

с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические 

подходы различных наук; 

- критерии научного знания 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной или 

исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной или 

исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

Практический опыт, владение: 

опыт анализа и объяснения явлений и 

процессов, протекающих в сфере 
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профессиональной деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических и теоретических 

подходов 
 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме.   

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЭКОНОМИКИ» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УЧЕНИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Городнова Наталья 

Васильевна 

д-р экон. наук, 

доцент 

Профессор  Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления  

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 1 «ИСТОРИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

  

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 1 ИСТОРИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ   

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические подходы 

различных наук; 

- критерии научного знания 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, протекающих в сфере 

профессиональной или исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с использованием различных 

методологических подходов и фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, протекающих в сфере 

профессиональной или исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с использованием различных 

методологических подходов и фундаментальных знаний 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и процессов, протекающих 

в сфере профессиональной деятельности на основе критериев 

научного знания с использованием различных 

методологических и теоретических подходов 

 

1.3. Содержание дисциплины 1 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ  

   
Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Р1 Единство исторического и 

логического в 

формировании  

основных течений 

экономической мысли 

Что и как изучают в курсе истории экономических 

учений? Методологические принципы исследования.  

Основная задача, формы изучения и границы курса.  

Конкретно-исторические и общенаучные 

закономерности формирования экономического 

мышления. Логика Аристотеля. Логика политической 

экономии. Логика экономикс. Историческое 

многообразие развития экономической науки. 

Необходимость системного подхода. 
Р2 Основные этапы истории 

экономической мысли 

(краткая характеристика) 

Ксенофонт: экономия, или наука о домохозяйстве. 

Экономия Аристотеля: источники. Хрематистика. 

Домоведение как отражение опыта ведения 

натуральной формы хозяйства. Нормативное и 

позитивное содержание экономических категорий 

натуральной формы хозяйства. Дуализм 
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экономических категорий. 

Первые эмпирические обобщения. Формирование 

классической школы политической экономии: 

Мандевиль, У. Петти, Буагильбер и Кантильон, 

физиократы. Классическая школа: теория стоимости 

и распределения. Богатство народов: факторы роста. 

Как измерить стоимость? Смитовская формула цены 

товара. Давид Рикардо о ренте и будущем 

капитализма. Классическая школа: 

макроэкономические теории. Дж. С. Милль «Основы 

политической экономии». 

Р3 Маржиналистская 

революция. Современной 

экономической теории. 

Вклад неоклассики в 

становление современной 

экономической теории 

Маржиналистская революция. Методологические 

принципы маржинализма. Маржиналистская теория 

ценности и ее преимущества. Причины и последствия 

маржиналистской революции. Методологические 

особенности австрийской школы. Английские 

маржиналисты: Джевонс и Эджуорт. Теория общего 

экономического равновесия: Леон Вальрас и его 

место в истории экономической мысли. Вклад 

Альфреда Маршалла в экономическую теорию. 

Экономическая теория благосостояния: общие 

представления о предмете; оптимум по Парето, 

развитие теории благосостояния А. Пигу.   

Р4 Вклад российских ученых 

в развитие мировой 

экономической мысли 

Особенности развития экономической науки в 

дореволюционной России (влияние основных 

научных школ политической экономии в России; 

научный вклад М.И. Туган-Барановского и А.В. 

Чаянова)  

Особенности развития экономической науки в 

советский период (научный вклад Н.Кондратьева, 

дискуссии о природе планового хозяйства в 20-е гг. 

ХХ в.; традиции экономико-математической школы в 

России и СССР). 

Р5 Теории 

предпринимательства. 

Возникновение 

кейнсианской 

макроэкономики. 

Предпринимательская прибыль: факторный или 

остаточный доход? Предпринимательство как 

несение бремени риска или неопределенности: Р. 

Кантильон, И. Тюнен, Ф. Найт. Предпринимательство 

как  координация факторов производства: Ж.-Б. Сэй. 

Предпринимательство как новаторство: Й. Шумпетер. 

Кейнсианство: от количественной теории денег к 

денежной теории воспроизводства. Теория Кейнса и е 

интерпретация Дж.Хиксом. 

Р6 Посткейнсианские 

экономические теории 

Проблемы неопределенности и информации в 

экономической теорнн. Теории экономического 

роста. Экономическая теория предложения. 

Монетаризм: теоретические основы, выводы и 

рекомендации. «Новая классика»: восстановление 

традиции. 

Р7 Единство и многообразие 

современной 

экономической теории 

Теории координации (Ф. Хайек и Л. Мизес). 

Эволюционный принцип в истории экономической 

науки. Современный подход к применению 

эволюционного принципа в экономике. 
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Поведенческая экономическая теория: общая 

характеристика, модель ограниченной 

рациональности — методологическая основа 

поведенческой теории, модели переменной 

рациональности. Новая институциональная теория: 

методологические особенности и структура новой 

институциональной теории: права собственности, 

трансакционные издержки, контрактные отношения; 

теорема Коуза; теория экономических организаций; 

экономика права; теория общественного выбора. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 1 «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Тимошина Т. М. Экономическая история России : учебное пособие / Т.М. Тимошина ; 

ред. М. Н. Чепурин .— 16-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юстицинформ, 2011 .— 

424 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7205-1085-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120687>. 

2. Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран : учебное пособие / Т.М. 

Тимошина .— 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2012 .— 504 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-7205-1160-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209786>. 

3. Кашникова Т. В. Экономическая история: учебник / Т.В. Кашникова, Е.П. Костенко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет" ; 

Экономический факультет .— Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 

университета, 2010 .— 640 с. — библиогр. с: С. 636-638 .— http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-9275-0781-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241084>. 

4. Социально-экономическая история России: хрестоматия : статьи и справочные 

материалы. 2 / В.В. Дроздов, Т.А. Дробышевская, В.П. Золотарева, А.В. Ломкин, В.А. 

Погребинская ; науч. ред. А. Г. Худокормов ; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова ; Экономический факультет .— Москва : РГ-

Пресс, 2014 .— 479 с. : табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

9988-0307-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276637>. 

5. Ильин С. В. Экономическая история России: учебно-методическое пособие / С.В. 

Ильин .— Москва : Прометей, 2015 .— 316 с. : ил. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-9906550-4-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426714>. 

6. Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время: монография / Г.И. 

Ханин ; Министерство образования и науки Российской Федерации; Новосибирский 

государственный технический университет .— Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2010 .— 401 с. : табл. — (Монографии 

НГТУ) .— Библиогр.: с. 369-372. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7782-1324-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436054>. 

7. Экономическая история = Economic History : учебник / ; под ред. Г. Б. Поляк .— 4-е 

изд., перераб. и доп . — Москва : Юнити, 2015 .— 503 с. — (Золотой фонд российских 

учебников) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02482-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446482>. 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=924&TERM=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120687
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=924&TERM=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209786
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=924&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276637
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=924&TERM=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426714
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=924&TERM=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%93.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446482
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8. Маркова А. Н. Экономическая история зарубежных стран : учебник / А.Н. Маркова, 

А.В. Сметанин, Ю.К. Федулов ; под ред. Ю. К. Федулов .— Москва : Юнити, 2015 .— 

375 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-01730-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446564>. 

9. Толмачева Р. П. Экономическая история: учебник / Р.П. Толмачева .— 6-е изд., 

перераб. — Москва : Дашков и К°, 2016 .— 320 с. : табл. — (Учебные издания для 

бакалавров) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-01930-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453496>. 

10. Экономическая история зарубежных стран: учебное пособие / ; под ред. М. Н. 

Чепурин ; Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД Российской Федерации .— 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юстицинформ, 2016 .— 506 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-7205-1309-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460436>. 

11. Экономическая история мира / ; под общ. ред. М. В. Конотопов ; Российская 

Академия Наук ; Институт стран СНГ .— 3-е изд., доп. и дораб. — Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2017 .— 419 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

906980-25-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488460>. 

12. Экономическая история мира / ; под общ. ред. М. В. Конотопов ; Российская 

Академия Наук ; Институт стран СНГ .— 3-е изд., доп. и дораб. — Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2018 .— 483 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

906980-83-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488462>. 

13. Конотопов М. В. Экономическая история : учебник / М.В. Конотопов, С.И. Сметанин 

.— 15-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2017 .— 604 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02538-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495780>. 

14. Быков  А. Ю. Экономическая история России: краткий курс : монография / А.Ю. 

Быков ; под ред. С. Г. Беляев .— Москва : РГ-Пресс, 2019 .— 144 с. : ил. — Библиогр. 

в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9988-0795-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569889>. 

15. Ермашкевич Г. И. Экономическая история зарубежных стран: ответы на 

экзаменационные вопросы : самоучитель / Г.И. Ермашкевич .— Минск : 

ТетраСистемс, 2008 .— 156 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-470-727-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571838>. 

16. Толмачева Р. П. Экономическая история: учебник / Р.П. Толмачева .— 7-е изд., стер. 

— Москва : Дашков и К°, 2020 .— 320 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) 

.— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-03479-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573149>. 

17. Ашмаров И. А. Экономическая теория в ретроспективе (история экономических 

учений) : учебное пособие / И.А. Ашмаров .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019 

.— 381 с. : ил., табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-

9894-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/497677>. 

Печатные издания  

1. Гусейнов Рифат Мирахмедович. Экономическая история. История экономических 

учений: учебник / Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина .— 2-е изд., стер. — М. : Омега-

Л, 2008 .— 383 с. : ил. — (Высшее экономическое образование) .— Библиогр.: с. 380-

383 (80 назв.). 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=924&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446564
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=924&TERM=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488462
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=924&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495780
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=924&TERM=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569889
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=924&TERM=%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%93.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571838
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=924&TERM=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573149
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2096&TERM=%D0%90%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677
http://doi.org/10.23681/497677
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=924&TERM=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

6. Вопросы экономики : [журнал] / Акад. наук СССР, Ин-т экономики .— М. : Правда, 

1929- .— Выходит с 1929 г. — Ежемесячно .— ISSN 0042-8736 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645>. 

7. Экономист : науч.-практ. журн. / М-во экономики и прогнозирования СССР .— М. : 

Экономика, 1991- .— Заглавие: 1924-1991 Плановое хозяйство, ISSN 0370-0356 ; 1991 

- Экономист, ISSN 0869-4672 .— ISSN: 1991-1992, № 2 - 0370-0356 ; 1992, № 3 - 0869-

4672 .— Выходит ежемесячно .— ISSN 0869-4672 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265>. 

8. Российский экономический журнал : науч.-практ. изд. / Высш. экон. совет при 

Президиуме Верховного Совета РФ, М-во науки, высш. шк. и техн. политики РФ, Гос. 

акад. упр. — М. : Финансы и статистика, 1992- .— Заглавие: 1958-1992, № 2 

Экономические науки, ISSN 0130-9757 ; № 3 (1992) - Российский экономический 

журнал, ISSN 0130-9757 .— Выходит с апреля 1958 г. — Выходит ежемесячно, 1992-

2009 ; издается 6 раз в год, 2010 .— ISSN 0130-9757 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330>. 

9. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 6. Экономика / Моск. гос. ун-т .— М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 1977- .— Заглавие: 1960-1965 Вестник Московского 

университета. Сер. 8, Экономика, философия ; 1966-1976 Вестник Московского 

университета. Сер. 7, Экономика ; 1977 - Вестник Московского университета. Сер. 6, 

Экономика, ISSN 0130-0105, 0201-7385 .— ISSN: 1976-1979 - 0130-0105 ; 1979 - 0130-

0105, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— ISSN 0130-

0105 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047>. 

10. Вопросы экономических наук : [журнал] / учредитель: изд-во "Компания Спутник+" 

.— М. : Компания Спутник+, 2003- .— Выходит 6 раз в год .— ISSN 1728-8878. 

11. Экономическая наука современной России : науч. журн. / Рос. акад. наук, Отд-ние 

обществ. наук, Секция экономики .— М. : [б. и.], 1998- .— Издается с 1998 г. — 

Выходит ежеквартально .— ISSN 1609-1442. 

12. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 5. Экономика / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1992- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского 

университета. Сер. экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник 

Ленинградского университета. Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 

1985 Вестник Ленинградского университета. Сер.: Экономика, ISSN 0132-4624, 0233-

755X ; 1986-1991 Вестник Ленинградского университета. Сер. 5, Экономика, ISSN 

0132-4624, 0233-755X ; 1992 - Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, 

Экономика, ISSN 0233-755X .— ISSN: 1967-1984 - 0132-4624 ; 1985-2005, № 3 - 0132-

4624, 0233-755X ; 2005, № 4 - 1026-356X .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1026-356X .— 

<URL:https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive>. 

13. Социальные и гуманитарные науки : реф. журн. : отеч. и зарубеж. лит. Сер. 2. 

Экономика / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН .— М. : ИНИОН РАН, 

1993- .— Заглавие: №1 (1973)-1991 Общественные науки в СССР. Сер. 2, Экономика ; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive
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1992 Общественные науки в России. Сер. 2, Экономика ; 1972-1992 Общественные 

науки за рубежом. Сер. 2, Экономика ; 1993 - Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, Экономика, ISSN 0202-2044 .— 

Издается с 1972 г. — Ежеквартально .— ISSN 0202-2044 .— ISSN 0132-7372. 

14. Российский университет дружбы народов. Вестник Российского университета дружбы 

народов : науч. журн. Сер.: Экономика / Рос. ун-т дружбы народов .— М. : Изд-во Рос. 

ун-та дружбы народов, 1998- .— Парал. загл.: 2008 - Bulletin of Peoples' friendship 

university of Russia. Series Economics .— Основан в 1993 г. — Ежеквартально .— ISSN 

0869-8732. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 2 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 2 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ» 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические подходы 

различных наук; 

- критерии научного знания 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, протекающих в сфере 

профессиональной или исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с использованием различных 

методологических подходов и фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, протекающих в сфере 

профессиональной или исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с использованием различных 

методологических подходов и фундаментальных знаний 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и процессов, протекающих 

в сфере профессиональной деятельности на основе критериев 

научного знания с использованием различных 

методологических и теоретических подходов 

 

1.3. Содержание дисциплины 2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Р1 Введение в экономическую теорию 

Р1.Т1 Предмет и метод 

экономической теории 

Понятие экономики. Человек в мире экономики: человек 

– объект экономической деятельности. Потребности и их 

классификация. Человек – субъект экономики. Труд: 

простые элементы, численные характеристики, 

результаты. 

Возникновение и этапы развития экономической теории. 

Выдающиеся экономисты – основатели экономических 

школ. Эволюция экономической теории: меркантилизм, 

физиократы, классическая политическая экономия, 

экономическое учение Карла Маркса, маржинализм, 

неоклассическое направление экономической теории, 

кейнсианство, институционализм, неоконсерватизм, 

неоклассический синтез. 

Предмет экономической теории в научных концепциях. 
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Экономические потребности и их классификация. 

Безграничность экономических потребностей. 

Экономические и неэкономические блага. Понятие 

экономических ресурсов. Виды экономических ресурсов. 

Ограниченность экономических ресурсов. 

Производственные возможности экономики. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативная 

стоимость. Проблема экономического выбора. 

Методы экономической теории. Инструментарий 

экономических исследований. Экономические категории и 

законы. Функции экономической теории. 

Р1.Т2 Экономические системы и 

институты 

Институты. Развитие институционализма. Понятие 

институтов. Возникновение институтов. Формальные и 

неформальные институты. Государство как институт. 

Теория игр. Контракты. Трансакционные издержки. 

Понятие экономической системы и ее основные элементы 

и структура. Субъекты и объекты экономической системы. 

Экономический кругооборот. Основные проблемы 

организации экономики. Типы экономических систем: 

традиционная, рыночная, командная и смешанная. 

Критерии классификации. Модели экономических систем. 

Индекс экономической свободы. 

Р1.Т3 Собственность Понятие собственности. Объекты и субъекты 

собственности. Экономическое и юридическое понятие 

собственности. Типы собственности: индивидуальное, 

совместное и смешанное присвоение. Формы 

собственности. Формы собственности в России. 

Процессы преобразования собственности: 

разгосударствление и приватизация. Приватизация 

собственности в России: итоги и перспективы. 

Многообразие форм собственности и эффективность 

экономики. Собственность – основа мотивации 

деятельности. Интересы как категория. Экономическая 

свобода: содержание, характеристики, формы 

проявления. 

Р1.Т4 Товар и рынки Формы общественного хозяйства. Натуральное хозяйство. 

Товарное производство, условия его возникновения и 

развития. Эволюция товарного хозяйства. 

Товар и его свойства. Потребительная стоимость. Меновая 

стоимость (ценность) товара. 

Основные теории стоимости (ценности) товара: теория 

спроса и предложения, теория трудовой стоимости, теория 

факторов производства, теория издержек производства, 

теория предельной полезности, неоклассическая 

концепция стоимости. Виды товаров. 

Происхождение, сущность и функции денег. Ликвидность 

денег. Теории денег. 

Понятие рынка. Основные черты и функции рынка. 

Трансакционные издержки. Структура рынка, критерии 

классификации. Инфраструктура рынка. Механизм 

функционирования ранка. Принцип "невидимой руки" А. 

Смита. Рыночное решение основных экономических 

проблем. Преимущества и недостатки рыночного 

механизма. Условия эффективного функционирования 

рынка. 

Р2 Микроэкономика 
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Р2.Т1 Спрос и предложение Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Изменения в спросе. Изменение 

величины спроса. 

Понятие предложения. Закон предложения. Кривая 

предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Изменения в предложении. Изменение величины 

предложения. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса и ее виды. 

Ценовая эластичность спроса. Коэффициент ценовой 

эластичности спроса. Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса. Эластичность спроса по цене и 

выручка от продажи товара. Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная эластичность спроса по цене. 

Эластичность предложения. Коэффициент ценовой 

эластичности предложения. Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность предложения. Фактор времени и 

ценовая эластичность предложения. 

Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и 

равновесное количество. Дефицит и излишки (инфицит). 

Нарушения рыночного равновесия. 

Практическое применение закона спроса и предложения. 

Р2.Т2 Теория потребительского 

выбора 

Поведение потребителя как фактор спроса. Модели 

поведения потребителя. Факторы, влияющие на поведение 

потребителя.Полезность блага. Предельная и общая 

полезность. Измерение предельной полезности: 

кардинализм и ординализм. Закон убывающей предельной 

полезности. Правило максимизации полезности. 

Предельная полезность и закон спроса.Теория 

потребительского поведения на основе кривых 

безразличия. Потребительские предпочтения. Кривые 

безразличия. Свойства кривых безразличия. Предельная 

норма замещения. Бюджетная линия. Определение 

положения равновесия в потреблении. Влияние изменения 

дохода и цен на положение равновесия.Эффект замещения 

и эффект дохода, их воздействие на спрос. 

Потребительский излишек. 

Р2.Т3 Теория производства и 

издержек 

Производство благ. Факторы производства. 

Взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов 

производства. Экономическая характеристика 

производственного процесса: затраты и выпуск. 

Взаимосвязь: "затраты – выпуск". Производственная 

функция. Изокванты. Свойства изоквант. 

Фактор времени в экономике. Краткосрочный и 

долговременный периоды производства. Фиксированные 

и переменные производственные факторы. Производство 

с одним переменным фактором. Общий средний и 

предельный продукт переменного фактора. Динамика 

предельного продукта (предельной производительности). 

Закон убывающей отдачи (предельной 

производительности). Экономическая область и границы 

применения фактора. Производство с переменными 

факторами. Замещаемость производственных факторов. 

Предельная норма технологического замещения. 

Бюджетное ограничение производителя. Изокоста. 

Равновесие производителя. 

Издержки производства и их классификация. 

Альтернативные и фактические издержки. Внешние 
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(явные) и внутренние (неявные) издержки производства. 

Нормальная прибыль как элемент внутренних издержек. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Источники 

экономической прибыли. Функции прибыли. 

Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Постоянные, 

переменные и общие издержки. Средние постоянные, 

средние переменные и средние общие издержки. 

Предельные издержки. Динамика общих, средних и 

предельных издержек. 

Доходы фирмы. Выручка от реализации. Общий, средний 

и предельный доход. 

Издержки производства в долговременном периоде. 

Изменение долгосрочных средних издержек. 

Положительный и отрицательный эффекты роста 

масштабов производства. Минимальный эффективный 

размер предприятия и структура отрасли. 

Р2.Т4 Типы рыночных структур Сущность конкуренции, ее основные функции. Условия и 

виды конкуренции. Методы конкурентной борьбы. 

Типы конкурентных рыночных структур: чистая 

конкуренция, чистая монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия. Рациональное поведение 

фирмы в условиях конкуренции: максимизация прибыли, 

минимизация убытков, решение о прекращении 

производства. 

Черты рынка совершенной (чистой) конкуренции. Кривая 

спроса на товар конкурентной фирмы. Цена, валовой, 

средний и предельный доход конкурентной фирмы. 

Два подхода к определению оптимального объема 

производства, обеспечивающего максимальную прибыль 

или минимальный убыток фирмы. 

Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном 

периоде. Графический анализ поведения фирмы в 

краткосрочном периоде. Классификация фирм в условиях 

краткосрочного периода. Максимизация прибыли в 

долговременном периоде. Равновесие конкурентной 

фирмы. Рыночная ориентация фирмы: уход или 

вступление в отрасль. Кривая предложения отрасли с 

постоянными и возрастающими издержками 

производства. 

Чистая конкуренция и эффективность производства. 

Чистая монополия и ее признаки. Виды монополии. 

Определение цены и объема производства в условиях 

чистой монополии. Цена и предельный доход в условиях 

чистой монополии. Ценовая дискриминация. Показатели 

монопольной власти. Регулируемая монополия. 

Экономические последствия монополии. 

Монополистическая конкуренция и ее основные признаки. 

Определение цены и объема производства в условиях 

монополистической конкуренции. Прибыли и убытки в 

краткосрочном периоде. Равновесие фирмы в 

долговременном периоде. Издержки монополистической 

конкуренции. 

Сущность олигополии, ее основные признаки. Причины 

образования олигополии. Олигополистическая 

взаимосвязь. Олигополистическое ценообразование: 

различные модели. Олигополия и экономическая 

эффективность. 
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Р3 Макроэкономика 

Р3.Т1 Основные 

макроэкономические 

показатели 

Понятие макроэкономики. Логическая модель 

макроэкономики. Специфика макроэкономического 

анализа. Национальная экономика и ее цели. 

Макроэкономические показатели и их роль в 

экономическом развитии. Система национальных счетов 

как инструмент обоснования макроэкономических 

показателей. 

Измерение объема национального производства. Валовой 

внутренний продукт (ВВП) и способы его измерения. 

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Чистый 

внутренний продукт, национальный доход, располагаемый 

личный доход. 

Валовой внутренний продукт и общественное 

благосостояние. Чистое экономическое благосостояние. 

Р3.Т2 Экономический рост и 

экономические циклы 

Воспроизводство: сущность и типы. Цикличность 

воспроизводства. Причины цикличности развития. Фазы 

экономического цикла. Виды циклов. Типы кризисов. 

Структурные кризисы, их масштабы, особенности и 

влияние на национальную экономику. Цикличность 

развития и экономический рост. Сущность, цели и типы 

экономического роста. Показатели экономического роста. 

Факторы экономического роста.Теории экономического 

роста.  Государственное регулирование экономического 

роста. 

Р3.Т3 Совокупный спрос и 

совокупное предложение 

Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. 

Неценовые факторы совокупного спроса. 

Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного 

предложения. Кейнсианский, промежуточный и 

классический отрезки кривой совокупного предложения. 

Неценовые факторы совокупного предложения. 

Взаимодействие совокупного спроса и предложения. 

Равновесный реальный объем национального 

производства. Эффект храповика. 

Р3.Т4 Потребление сбережение, 

инвестиции 

Потребление и сбережения. Взаимосвязь доход – 

потребление и доход – сбережения. График потребления. 

График сбережений. Средняя и предельная склонность к 

потреблению. Средняя и предельная склонность к 

сбережению. Факторы потребления и сбережений, не 

связанные с доходом. 

Инвестиции и их функциональная роль. Классическая 

концепция соотношения сбережений и инвестиций. 

Модель взаимодействия сбережений и инвестиций. 

Кейнсианская концепция инвестиций. Факторы, 

влияющие на сбережения. Факторы, влияющие на 

инвестиции. Графическое изображение равновесия 

сбережений и инвестиций. Определение уровня 

национального дохода на основе сопоставления 

сбережений и инвестиций. Эффект мультипликатора. 

Парадокс бережливости. 

Нарушение равновесия между инвестициями и 

сбережениями. Последствия нарушения: инфляционный 

разрыв и дефляционный разрыв. 

Р3.Т5 Безработица, инфляция и 

антиинфляционное 

регулирование 

Безработица. Виды безработицы. Естественная норма 

безработицы. Последствия безработицы. Борьба с 

безработицей. Закон Оукена. Инфляция, ее определение. 

Измерение и показатели инфляции. Причины инфляции. 
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Инфляция спроса и инфляция издержек. Виды инфляции. 

Последствия инфляции. Инфляция и безработица. Кривая 

Филлипса. Регулирование инфляции. Антиинфляционная 

политика государства. 

Особенности инфляции в переходной экономике России. 

Финансовая стабилизация в России. 

Р3.Т6 Макроэкономическая 

политика 

Рынок и государство. Проблемы, которые не решает 

рынок ("фиаско рынка"). Общественные блага. Внешние 

эффекты. Функции государства в экономике. Сущность и 

цели государственного регулирования экономики. 

Объекты и субъекты государственного регулирования. 

Формы, методы и инструменты государственного 

регулирования экономики. Концепции государственного 

регулирования экономики. Возможности и границы 

государственного регулирования экономики. 

Сущность и функции финансов. Финансовая система и ее 

структура. Государственный бюджет. Источники доходов 

и расходы государственного бюджета. Дефицит 

государственного бюджета и его финансирование. 

Профицит государственного бюджета. Концепции 

регулирования бюджета: ежегодно балансируемый 

бюджет; бюджет, балансируемый на циклической основе; 

функциональные финансы. Государственный долг. 

Внутренний и внешний государственный долг и их 

влияние на экономику. Налогово-бюджетная политика 

Понятие денежной системы и ее элементы. Типы 

денежных систем. Виды денег. Структура денежной 

массы. Денежные агрегаты. Закон обращения денег. Спрос 

и предложение денег. Равновесие на денежном рынке. 

Механизм восстановления равновесия на денежном 

рынке. 

Кредитная система и ее структура. Сущность, функции и 

формы кредита. Банковская система. Коммерческие банки 

и их функции. Банковские операции. Создание денег 

банками. Денежный мультипликатор. Центральный банк и 

его функции. Инструменты денежно – кредитного 

регулирования. Политика дорогих и дешевых денег. 

Банковская система России. Основные направления 

денежно – кредитной политики России. Границы денежно 

– кредитного регулирования. Макроэкономическое 

равновесие на товарном и денежном рынках: модель IS-

LM 

Доходы населения и источники их формирования. 

Номинальные и реальные доходы. Доходы в теневой 

экономике. Распределение доходов. Дифференциация 

доходов. Неравенство доходов и социальная 

справедливость. Кривая Лоренца. Государственная 

политика доходов. Особенности формирования и 

распределения доходов в переходной экономике России. 

Занятость как экономическая проблема. Понятие полной 

занятости.  

Социальная политика государства. Социальная ситуация в 

России. Основные направления и приоритеты 

государственной социальной политики. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации.   
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 2 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Зубко Н. М. Экономическая теория : учебное пособие / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур .— 

2-е изд. — Минск : ТетраСистемс, 2014 .— 384 с. : табл., граф., схем. — Библиогр. в 

кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-536-399-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78481>. 

2. Зубко Н. М. Экономическая теория: ответы на экзаменационные вопросы : 

самоучитель / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур .— 2-е изд., испр. — Минск : Тетралит, 2018 

.— 144 с. : табл., граф. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-

7081-87-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78497>. 

3. Экономическая теория: учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, Ч.Х. Ионов, 

О.Н. Кусакина, М.В. Пономаренко .— Ставрополь : Агрус, 2015 .— 90 с. : табл., граф., 

ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9596-1113-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438660>. 

4. Экономическая теория: учебник / ; под ред. Н. Д. Эриашвили .— Москва : Юнити, 

2015 .— 527 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-

02464-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485>. 

5. Экономическая теория. Концептуальные основы и практика = Economic Theory. 

Concepts, Paradigms and Practice : научное издание / ; под общ. ред. Е. Ф. Максимова ; 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики ; 

Институт экономики и финансов .— Москва : Юнити, 2015 .— 751 с. : табл., схем. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02373-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446551>. 

6. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина, Ю.А. 

Герасина, Л.П. Дашков ; под ред. И. К. Ларионов .— Москва : Дашков и К°, 2017 .— 

408 с. : схем. — (Учебные издания для бакалавров) .— Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02743-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733>. 

7. Николаева И. П. Экономическая теория: учебник / И.П. Николаева .— 2-е изд. — 

Москва : Дашков и К°, 2017 .— 328 с. : табл., граф., схем. — (Учебные издания для 

бакалавров) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02750-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774>. 

8. Политическая экономия (экономическая теория): учебник / В.М. Агеев, А.А. 

Кочетков, Г.А. Куторжевский, Н.А. Мартыненко, В.Д. Руднев, Ю.И. Чуньков ; под 

общ. ред. В. Д. Руднев .— 3-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2016 .— 856 с. : ил. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-01725-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453338>. 

9. Экономическая теория: учебник / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, В.И. Новичков, А.В. 

Новичков, В.И. Новичкова ; под общ. ред. А. А. Кочетков .— 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Дашков и К°, 2016 .— 696 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) 

.— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02120-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426>. 

10. Экономическая теория: макроэкономика-1, 2, метаэкономика, экономика 

трансформаций : учебник / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко, М.И. 

Забелина, М.С. Зверева ; под общ. ред. Г. П. Журавлева .— 3-е изд. — Москва : 

Дашков и К°, 2016 .— 919 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-394-01290-7 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453883>. 

11. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика : учебник / Г.П. 

Журавлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина, Г.М. Лонская, Н.Н. Мильчакова ; под общ. 

ред. Г. П. Журавлева ; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова .— 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2096&TERM=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78481
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2096&TERM=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2096&TERM=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453338
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453883
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7-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2016 .— 936 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02630-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886>. 

12. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие: учебник / 

И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров, К.В. Антипов, О.Н. Герасина, М.А. Гуреева ; под 

ред. И. К. Ларионов ; под ред. С. Н. Сильвестров .— Москва : Дашков и К°, 2017 .— 

874 с. : ил. — (Учебные издания для магистров) .— Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-01397-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454060>. 

13. Ефимова Е. Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и формулах / Е.Г. 

Ефимова .— 7-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2018 .— 156 с. : схем., табл., ил. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-89349-198-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461001>. 

14. Экономическая теория для бакалавров: учебное пособие / ; под ред. Н. Г. Кузнецов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ) .— Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016 .— 355 с.: табл., граф. 

— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7972-2223-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567400>. 

15. Экономическая теория: практикум / ; сост. Д. В. Кислицын ; сост. С. Н. Левин ; сост. 

Е. Ю. Попова ; сост. К. С. Саблин ; Кемеровский государственный университет .— 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018 .— 235 с. : ил., табл. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8383-2278-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572750>. 

16. Карагулян Е. А. Экономическая теория : практикум / Е.А. Карагулян, И.А. Лиман ; 

Тюменский государственный университет .— Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2015 .— 163 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-400-01093-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572760>. 

17. Экономическая теория: микроэкономика : учебник / ; под ред. В. Б. Мантусов ; 

Российская таможенная академия .— Москва : Юнити, 2020 .— 193 с. : табл. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-03313-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111>. 

18. Салихов Б. В. Экономическая теория : учебник / Б.В. Салихов .— 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Дашков и К°, 2018 .— 723 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-01762-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122>. 

19. Экономическая теория: учебник / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, В.И. Новичков, А.В. 

Новичков, В.И. Новичкова ; под общ. ред. А. А. Кочетков .— 6-е изд, стер. — Москва 

: Дашков и К°, 2020 .— 696 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-03537-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175>. 

Печатные издания  

1. Попов Александр Иванович. Экономическая теория: Теория становления рыночной 

экономики. Рыночные процессы в микроэкономике. Макроэкономическое 

регулирование рынка. Российская хозяйственная система : Учебник для студентов 

экон. специальностей / А.И. Попов; Под общ. ред. Л.С. Тарасевича .— 3-е изд. — 

СПб.; М.; Харьков; Минск : Питер, 2001 .— 464 с. : ил. ; 24 см .— (Учебники для 

вузов) .— Загл. пред. изд.: Рыночные процессы в микро- и макроэкономике: В 4 ч. — 

Имен. указ.: с. 441-442. Предм. указ.: с. 443-456. Указ. фирм и торг. марок: с. 457. — 

рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-318-00578-0 : 115.00. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454060
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2096&TERM=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461001
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572750
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2096&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD,%20%D0%95.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2096&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3064&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


 

23 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

6. Вопросы экономики : [журнал] / Акад. наук СССР, Ин-т экономики .— М. : Правда, 

1929- .— Выходит с 1929 г. — Ежемесячно .— ISSN 0042-8736 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645>. 

7. Экономист : науч.-практ. журн. / М-во экономики и прогнозирования СССР .— М. : 

Экономика, 1991- .— Заглавие: 1924-1991 Плановое хозяйство, ISSN 0370-0356 ; 1991 

- Экономист, ISSN 0869-4672 .— ISSN: 1991-1992, № 2 - 0370-0356 ; 1992, № 3 - 0869-

4672 .— Выходит ежемесячно .— ISSN 0869-4672 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265>. 

8. Российский экономический журнал : науч.-практ. изд. / Высш. экон. совет при 

Президиуме Верховного Совета РФ, М-во науки, высш. шк. и техн. политики РФ, Гос. 

акад. упр. — М. : Финансы и статистика, 1992- .— Заглавие: 1958-1992, № 2 

Экономические науки, ISSN 0130-9757 ; № 3 (1992) - Российский экономический 

журнал, ISSN 0130-9757 .— Выходит с апреля 1958 г. — Выходит ежемесячно, 1992-

2009 ; издается 6 раз в год, 2010 .— ISSN 0130-9757 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330>. 

9. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 6. Экономика / Моск. гос. ун-т .— М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 1977- .— Заглавие: 1960-1965 Вестник Московского 

университета. Сер. 8, Экономика, философия ; 1966-1976 Вестник Московского 

университета. Сер. 7, Экономика ; 1977 - Вестник Московского университета. Сер. 6, 

Экономика, ISSN 0130-0105, 0201-7385 .— ISSN: 1976-1979 - 0130-0105 ; 1979 - 0130-

0105, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— ISSN 0130-

0105 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047>. 

10. Вопросы экономических наук : [журнал] / учредитель: изд-во "Компания Спутник+" 

.— М. : Компания Спутник+, 2003- .— Выходит 6 раз в год .— ISSN 1728-8878. 

11. Экономическая наука современной России : науч. журн. / Рос. акад. наук, Отд-ние 

обществ. наук, Секция экономики .— М. : [б. и.], 1998- .— Издается с 1998 г. — 

Выходит ежеквартально .— ISSN 1609-1442. 

12. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 5. Экономика / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1992- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского 

университета. Сер. экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник 

Ленинградского университета. Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 

1985 Вестник Ленинградского университета. Сер.: Экономика, ISSN 0132-4624, 0233-

755X ; 1986-1991 Вестник Ленинградского университета. Сер. 5, Экономика, ISSN 

0132-4624, 0233-755X ; 1992 - Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, 

Экономика, ISSN 0233-755X .— ISSN: 1967-1984 - 0132-4624 ; 1985-2005, № 3 - 0132-

4624, 0233-755X ; 2005, № 4 - 1026-356X .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1026-356X .— 

<URL:https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive>. 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive
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13. Социальные и гуманитарные науки : реф. журн. : отеч. и зарубеж. лит. Сер. 2. 

Экономика / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН .— М. : ИНИОН РАН, 

1993- .— Заглавие: №1 (1973)-1991 Общественные науки в СССР. Сер. 2, Экономика ; 

1992 Общественные науки в России. Сер. 2, Экономика ; 1972-1992 Общественные 

науки за рубежом. Сер. 2, Экономика ; 1993 - Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, Экономика, ISSN 0202-2044 .— 

Издается с 1972 г. — Ежеквартально .— ISSN 0202-2044 .— ISSN 0132-7372. 

14. Российский университет дружбы народов. Вестник Российского университета дружбы 

народов : науч. журн. Сер.: Экономика / Рос. ун-т дружбы народов .— М. : Изд-во Рос. 

ун-та дружбы народов, 1998- .— Парал. загл.: 2008 - Bulletin of Peoples' friendship 

university of Russia. Series Economics .— Основан в 1993 г. — Ежеквартально .— ISSN 

0869-8732. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

 


