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1 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Экономическая теория» является базовой дисциплиной, формирующей
у обучающихся готовность к использованию основы знаний в области макро- и
микроэкономики в различных сферах профессиональной деятельности.
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование
знаний

в

экономической

области,

умений

применять

полученные

знания

в

профессиональной деятельности в условиях глобализации мировой экономики, навыков
анализа и оценки быстро меняющейся конъюнктуры рынков с целью принятия оптимальных
управленческих решений.
Предметом дисциплины является изучение экономической системы в единстве
социально-экономических и организационно-экономических отношений, экономических
законов и закономерностей, механизма их реализации в экономической политике на уровне
рыночной самоорганизации экономических субъектов (микроэкономика) и на уровне
государственного и международного регулирования (макроэкономика).
Задачи дисциплины:
формирование у студентов базового понятийного аппарата;
обеспечение

усвоения

студентами

фундаментальных

основ

и

закономерностей

функционирования рыночной экономической системы, основных проблем современной
макроэкономики;
овладение

методами

анализа

экономического

поведения

индивидов

и

фирм,

макроэкономических закономерностей, в том числе с помощью математических моделей
и методов;
приобретение навыков применять теоретические знания к анализу конкретных ситуаций
потребительского поведения и производственной деятельности фирм;
выработка

навыков

количественного

и

качественного

анализа

макроэкономических показателей.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Результатами освоения дисциплины «Экономическая теория» должны быть
следующие

этапы

формирования

у

обучающегося

общекультурных

(ОК)

и

общепрофессиональных (ОПК) компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, а именно:
по ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах:
ОК-2.1: способность использовать основы знаний

в

области макро- и

микроэкономики в различных сферах профессиональной деятельности.
по ОПК-2: способность применять основные методы математического анализа и
моделирования,

теоретического

и

экспериментального

исследования;

владением

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем:
ОПК-2.2: способность применять основные методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования для описания макро- и
микроэкономических процессов и явлений.
2.2 В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать: основные экономические понятия, законы и теории, показатели их
классификации и способы определения.
Уметь:

применять

экономические

термины,

законы

и

теории,

определять

экономические показатели;
Владеть: методами экономической теории, умениями расчета экономических
показателей.

3

МЕСТО

ДИСЦИПЛИНЫ

В

СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Дисциплина Б1.Б.08 «Экономическая теория» относится к Блоку 1 базовой части
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.06 Торговое дело, профиль
«Коммерция».
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Дисциплина опирается на общекультурные и общепрофессиональные компетенции,
используются знания, умения и навыки обучающихся, полученные на предыдущем уровне
образования.
Дисциплина Б1.Б.08 «Экономическая теория» является базой для получения знаний,
умений и навыков при изучении таких дисциплин как», Б1.В.03 «Основы коммерческой
деятельности», Б1.В.05 «Налоги и налогообложение», Б1.В.11 «Организация коммерческой
деятельности», Б1.В.14 «Ценообразование», Б1.В.18 «Международная торговля».
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Экономическая теория: предмет и методы исследования
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной
программы. Планируемые результаты освоения дисциплины.
Предмет экономической теории, ее структура и функции. Основные экономические
цели общества. Производственные отношения и производительные силы: структура и
взаимосвязь.
Становление и развитие экономической теории. Современная экономическая мысль и
направления ее развития.
Экономическая теория как наука и как учебная дисциплина. Экономические
категории, закономерности. Макро- и микроэкономика.
Тема 2. Общие проблемы экономического развития
Объективные условия и противоречия экономического развития.

Безграничные

потребности общества. Ограниченность ресурсов. Ресурсы и факторы производства.
Сущность производства. Эффективность использования ресурсов, полная занятость
ресурсов. Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки. Закон
относительно убывающей эффективности.
Тема 3. Рыночная система хозяйствования
Условия и причины возникновения рыночной экономики, ее сущность. Объекты и
субъекты рыночной экономики. Кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Категории рыночной экономики. Товар и его свойства. Деньги и их функции. Цена,
ее виды и роль.
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Рынок: понятие, структура, функции. Механизм функционирования рыночной
системы.

Позитивные

и

негативные

стороны

рыночного

механизма.

Рыночная

инфраструктура. Рыночная конъюнктура.
Конкуренция: сущность, виды, характерные черты. Методы конкурентной борьбы.
Проблемы перехода РФ к рыночной экономике.
Тема 4. Спрос и предложение в механизме функционирования рыночной
системы.
Понятие спроса и величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие
на изменение спроса и его величины.
Понятие предложения и величины предложения. Закон предложения. Кривая
предложения.

Факторы,

влияющие

на

изменение

предложения

и

его

величину.

Взаимодействие спроса и предложения. Понятия равновесной и неравновесной цены.
Эластичность: сущность ,виды, факторы, значение.
Тема 5. Потребительское поведение на рынке.
Индивидуальные и рыночные кривые спроса. Полезность и поведение потребителя.
Бюджетные ограничения. Потребительские предложения. Эффект дохода и эффект
замещения. Поведение потребителей в условиях дефицитного рынка.
Тема 6. Теория производства фирмы.
Предпринимательство: сущность, черты, принципы, мотивация поведения фирмы.
Виды

предпринимательства.

Организационно-правовые

формы

предпринимательской

деятельности.
Издержки производства и прибыль. Экономический и бухгалтерский подходы к
определению издержек производства и прибыли.
Производственная функция. Взаимозаменяемость факторов производства. Понятие
валового, среднего, предельного продукта.
Цена и объем производства. Типы рынка. Определение оптимального объема выпуска
и равновесная цена в условиях совершенной конкуренции и в условиях монополии.
Тема 7. Факторные рынки: микроэкономический анализ.
Общие положения анализа факторных рынков. Спрос и предложение природных
ресурсов. Экономическая (природная) рента. Особенности ценообразования на рынке
природных ресурсов. Дифференциальная рента. Экономическая оценка земли. Цена земли
как капитализированная рента. Земельный кадастр. Развитие теории ренты от Рикардо и
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Маркса до современности.
Рынок капитала. Процент. Основные положения теории капитала. Временная
стоимость денег и дисконтированная стоимость. Основной и оборотный капитал.
Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация.
Рынок труда и понятие человеческого капитала фирмы. Заработная плата. Спрос на
рабочую силу предложение труда. Заработная плата: сущность, уровень, основные теории.
Заработная

плата

и

фонд

жизненных

средств.

Заработная

плата

и

предельная

производительность труда. Организация заработной платы. Роль профсоюзов на рынке
труда.
Тема 8. Национальная экономика
Понятие системы национальных счетов (СНС). Принципы, лежащие в основе СНС.
Основные макроэкономические показатели. Валовой национальный продукт (ВНП).
Двойной счет, конечная и промежуточная продукция, добавленная стоимость. Валовой
внутренний продукт (ВВП). Методы расчета валового продукта: по расходам и по доходам.
Чистый национальный доход, личный доход. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор.
Баланс ВВП.
Тема 9. Макроэкономическое равновесие и механизм его обеспечения.
Совокупный спрос и совокупное предложение. Доходы, потребление, сбережение и
факторы их определяющие. функции потребления и сбережения в национальной экономике.
Инвестиции и их роль в обеспечении макроэкономического равновесия. Классическая и
кейнсианская

теория

макроэкономического

равновесия.

Понятие

акселератора

и

мультипликатора в макроэкономике.
Тема 10. Денежная и банковская система.
Деньги: сущность, виды, функции. Ликвидность. Предложение денег. Уравнение
обмена. Спрос на деньги. Денежная система и ее элементы.
Инфляция. Формы и виды инфляции. Причины инфляции. Социально-экономические
последствия инфляции. Инструменты регулирования инфляции.
Кредит. Ссудный капитал. Формы кредита. Кредитная система. Функции центрального и
коммерческих банков. Специализированные кредитно-финансовые институты.
Банковские операции: пассивные и активные банковские услуги, собственные
операции банков. Механизм создания денег банками. Банковский мультипликатор. Денежнокредитная политика: сущность, задача, методы.
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Тема 11. Финансовая система государства. Финансовая и фискальная политика.
Общее понятие финансов и финансовой системы. Принцип построения финансовой
системы государства. Специфика доходов и расходов бюджетов различных уровней.
Направления финансовой политики государства.
Фискальная и бюджетная политика. Теория и практика налогообложения. Понятие о
принципах справедливого налогообложения. Элементы налога. Налоговые ставки. Кривая
Лаффера. Виды налогов.
Бюджетная политика государства. Основные концепции бюджетной политики.
Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга.
Тема 12. Социальная политика государства.
Понятие дохода. Функциональные и вертикальные доходы. Номинальный и реальный
доход. Кривая Лоренца Неравенство доходов. Государственная политика регулирования
доходов. Социальное равенство и справедливость.
Безработица и ее виды. Государственное регулирование занятости. Социальная
защищенность населения.
Тема 13. Экономический рост и его проблемы.
Экономический рост: сущность, цели, темпы, типы. Ресурсы экономического роста и
их динамика.
Цикличность экономического развития как закономерность, понятие экономического
цикла. Факторы, влияющие на цикл. Сущность теории длинных волн в экономике:
современный подход.
Тема 14. Теоретические проблемы мирового хозяйства.
Общемировые аспекты экономического развития. Эффективность МРТ. Проблемы
интернационализации

национальных хозяйств.

Теория

сравнительных

преимуществ.

Внешняя торговля. Внешнеторговый мультипликатор. Внешнеэкономическая политика,
торговый и платежный баланс. Международная финансовая система и рынок ссудного
капитала. Валютные проблемы мирового хозяйства. Проблемы конвертируемых валют.
Валютные курсы. Валютные рынки.
5 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ) И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (ЗЕТ), т.е. 288
академических часов (216 астр. часов) контактной (лекционных и практических занятий)
занятий и самостоятельной учебной работы студента; работой, связанной с текущей и
промежуточной (заключительной) аттестацией по дисциплине.
Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам ОП, темам и видам
учебной работы студента приведено ниже.
Форма аттестации по дисциплине:
очная форма, первый семестр – зачет, второй семестр – курсовая работа, экзамен.
заочная форма, первый семестр – контрольная работа, зачет, второй семестр –
курсовая работа, экзамен.
Таблица 1 - Объем (трудоѐмкость освоения) в очной форме обучения и структура
дисциплины
Объем учебной работы, ч
Номер и наименование темы, вид
Контактная работа
учебной работы
СРС
Всего
Лекции
ЛЗ
ПЗ
Семестр – 1 трудоемкость – 3 ЗЕТ (108 час.)
1. Экономическая теория: предмет и
2
2
8
12
методы исследования
2. Общие проблемы экономического
2
2
10
14
развития
3. Рыночная система хозяйствования
2
2
10
14
4. Спрос и предложение в механизме
2
6
10
18
функционирования рыночной системы.
5. Потребительское поведение на рынке.
2
6
10
18
6. Теория производства фирмы.
2
6
6
14
7.
Факторные
рынки:
2
6
10
18
микроэкономический анализ.
Учебные занятия
14
30
64
108
Промежуточная аттестация
зачет
Итого по дисциплине
108
Семестр – 2, трудоемкость – 5 ЗЕТ (180 час.)
8. Национальная экономика.
2
6
8
16
9. Макроэкономическое равновесие и
4
8
8
20
механизм его обеспечения.
10. Денежная и банковская система.
2
6
8
16
11. Финансовая система государства.
2
6
6
14
Финансовая и фискальная политика.
12. Социальная политика государства.
2
6
6
14
13. Экономический рост и его
2
6
6
14
проблемы.
14. Теоретические проблемы мирового
2
6
6
14
хозяйства.
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44
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Всего

36
Курсовая работа
Учебные занятия
144
Промежуточная аттестация
36
Итого по дисциплине
288
ЛЗ - лабораторные занятия (не предусмотрены), ПЗ – практические занятия, СРС –
самостоятельная работа студентов.
Таблица 2 - Объем (трудоѐмкость освоения) в заочной форме обучения и структура
дисциплины
Номер и наименование темы, вид
Объем учебной работы, ч
учебной работы
Контактная работа
СРС
Всего
Лекции
ЛЗ
ПЗ
Семестр –1, трудоемкость –3 ЗЕТ (108 час.)
1. Экономическая теория: предмет и
2
11
13
методы исследования
2. Общие проблемы экономического
1
1
11
13
развития
3. Рыночная система хозяйствования
1
1
12
14
4. Спрос и предложение в механизме
1
1
14
16
функционирования рыночной системы.
5. Потребительское поведение на
1
1
14
16
рынке.
6. Теория производства фирмы.
1
1
14
16
7.
Факторные
рынки:
1
1
14
16
микроэкономический анализ.
Учебные занятия
6
8
90
104
Промежуточная аттестация
зачет
4
Итого по дисциплине
108
Семестр – 2, трудоемкость – 5 ЗЕТ (180 час.)
8. Национальная экономика.
0,5
2
16
18,5
9. Макроэкономическое равновесие и
1
2
18
21
механизм его обеспечения.
10. Денежная и банковская система.
0,5
2
20
22,5
11. Финансовая система государства.
0,5
2
15
17,5
Финансовая и фискальная политика.
12. Социальная политика государства.
0,5
2
16
18,5
13. Экономический рост и его
0,5
2
16
18,5
проблемы.
14. Теоретические проблемы мирового
0,5
2
16
18,5
хозяйства.
36
36
Курсовая работа
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Объем учебной работы, ч
Контактная работа
Лекции
ЛЗ
ПЗ
4
14
экзамен

СРС

Всего

153

171
9
180

6 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (РАБОТЫ)
Не предусматриваются.
7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Таблица 3 - Объем (трудоѐмкость освоения) и структура ПЗ

Номер
ПЗ

Номер
темы
дисцип
лины

1
2
3
4

1
2
3
4

5
6
7

5
6
7

8
9

8
9

10
11

10
11

12
13
14

12
13
14

Наименование (содержание) практических
(семинарских) занятий
Семестр 1
Экономическая теория: предмет и методы исследования
Общие проблемы экономического развития
Рыночная система хозяйствования
Спрос и предложение в механизме функционирования
рыночной системы.
Потребительское поведение на рынке.
Теория производства фирмы.
Факторные рынки: микроэкономический анализ.
Семестр 2
Национальная экономика.
Макроэкономическое равновесие и механизм его
обеспечения.
Денежная и банковская система.
Финансовая система государства. Финансовая и
фискальная политика.
Социальная политика государства.
Экономический рост и его проблемы.
Теоретические проблемы мирового хозяйства.
ИТОГО:

Кол-во часов
ПЗ
очная заоч.
форма форма
2
2
2

2
1
1

6

1

6
6
6

1
1
1

6

1

8

2

6

2

6

2

6
6
6
74

2
2
2
22

8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Таблица 4 - Объем (трудоѐмкость освоения) и формы СРС
Кол-во часов
№
Вид (содержание) СРС
очная
заочная

Форма контроля,
аттестации
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форма

1

Освоение теоретического
учебного материала (в т.ч.
подготовка
к
практическим занятиям)

2
3

Версия: V.2

форма

112

187

Контрольная работа

_

20

Курсовая работа

36

36

148

243

Итого
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Текущий контроль:
- опрос
- тестирование
- подготовка докладов с
презентацией и обсуждение
вопросов темы
анализ
практических
ситуаций,
решение
практических задач
Текущий контроль:
Защита контрольной работы
Текущий контроль:
Защита курсовой работы

9 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основная литература:
1. Липсиц, И.В. Микроэкономика. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник/
И.В.Липсиц. – Москва : КноРус, 2018. – 608 с. (ЭБС Издательство «Book.ru»).
2. Николаева, И.П. Экономическая теория

[Электронный ресурс] : учебник /

И.П. Николаева. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.
- 328 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн» ).
3. Погорлецкий, И. И. Макроэкономика : учеб. пособие для студентов направления
080100.62 - Экономика / И. И. Погорлецкий, А. А. Котенко ; Калинингр. гос. техн. ун-т. Калининград : КГТУ, 2012. - 174 с.
4. Погорлецкий, И. И. Микроэкономика : учеб. пособие для студ. напр. 080100.62 "Экономика" (профили - мировая экономика, финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит)
/ И. И. Погорлецкий, А. А. Котенко ; рец. : А. Н. Кохан, В. А. Некрасов ; ФГБОУ ВПО
"КГТУ". - Калининград : КГТУ, 2013. - 259 с.
5. Экономическая теория [Электронный ресурс]

: учебник / И.К. Ларионов,

А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 408 с. (ЭБС «Университетская библиотека
онлайн»).
6.

Экономическая

трансформаций

теория:

макроэкономика-1,

[Электронный ресурс]

2,

метаэкономика,

экономика

: учебник / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров,
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В.В. Громыко и др. ; под общ. ред. Г.П. Журавлевой. - 3-е изд. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 919 с. (ЭБС «Университетская библиотека
онлайн»).
Дополнительная литература:
1. Алферова, Л.А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.А. Алферова. - Томск : Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2012. - Ч. 1. Микроэкономика. - 249 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» ).
2. Вечканов, Г. С. Микроэкономика / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 7-е изд. Санкт-Петербург [и др.] : ПИТЕР, 2007. - 287 с.
3.Зубко, Н.М. Экономическая теория. Ответы на экзаменационные вопросы
[Электронный ресурс]: пособие / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур. - 6-е изд. - Минск :
ТетраСистемс, 2012. - 144 с. ( ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
4. Кузаева, Т. Рабочая тетрадь по экономической теории [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т. Кузаева, Е. Баркова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный университет», Кафедра
экономической теории. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 100 с. (ЭБС «Университетская библиотека
онлайн»).
5.

Новикова,

И.В.

Экономическое

развитие.

Модели

рыночной

экономики

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.В. Новикова, А.Ю. Семенов,
Т.В. Максименко-Новохрост. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 224 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»).
6. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учеб. / Р. М. Нуреев, С. Б. Авдашева, Ю. В.
Латов. - 2-е изд., изм. - Москва : НОРМА, 2005. - 576 с.
7. Пиндайк, Р. Микроэкономика : учеб. / Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд. - 2-е изд. Москва : Дело, 2001. - 808 с.
8. Погорлецкий, И. И. Микроэкономика: учеб. пособие для студ. напр. 080100.62 "Экономика" (профили - мировая экономика, финансы и кредит, бухгалт. учет и аудит) / И.
И. Погорлецкий, А. А. Котенко ; ФГБОУ ВПО "КГТУ". - Калининград : КГТУ, 2011. - 258 с.
9. Розанова, Н. М. Микроэкономика : задачи и упр. / Н. М. Розанова. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 559 с.
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10. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов :
учеб./Н. М. Розанова; НИУ ВШЭ. - Москва : Издательство Юрайт : ИД Юрайт, 2012. - 986 с.
11. Словарь-справочник по экономической теории [Электронный ресурс]

: учебное

пособие / И.В. Грузков, З.С. Дотдуева, Н.А. Довготько и др. ; под общ. ред. О.Н. Кусакиной. Ставрополь : ИД «ТЭСЭРА», 2014. - 380 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
12. Станковская, И. К. Экономическая теория. Полный курс MBA. Микроэкономика и
макроэкономика - аналитическая база для решения бизнес-задач : учеб. / И. К. Станковская,
И. А. Стрелец. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Эксмо, 2006. - 447 с.
13. Тарануха, Ю. В. Микроэкономика : учебник / Ю. В. Тарануха, Д. Н. Земляков. Москва : КНОРУС, 2008. - 320 с.
14. Тарасевич, Л. С Микроэкономика : учеб. для бакалавров / Л. С. Тарасевич, П. И.
Гребенников, А. И. Леусский ; С.-петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 7-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 544 с.
15. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный
ресурс]

: учебное пособие / ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный

университет ; под общ. ред. О.Н. Кусакиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь :
Ставропольский

государственный

аграрный

университет,

2012.

-

472

с.

(ЭБС

«Университетская библиотека онлайн» ).
16. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И.В. Новикова,
Т.В. Максименко-Новохрост, В.А. Коврей и др. ; ред. И.В. Новиковой, Ю.М. Ясинского. Минск : ТетраСистемс, 2011. - 464 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
Периодические издания:
«Мировая экономика и международные отношения», «Вопросы экономики»,
«Финансы», «Эксперт», «ЭКО», «Финансы и кредит».
Учебно-методические пособия:
1. Щепачева, Н. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие для самостоятельной работы студентов / Н. Щепачева ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
университет»,

Кафедра

программного

обеспечения

вычислительной

техники

и

автоматизированных систем. - Оренбург : Оренбургский государственный университет,
2012. - 175 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн» ).
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2. Методические указания по оформлению учебных текстовых работ (рефератов,
контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ) для всех специальностей и
направлений ИФЭМ / Калинингр. гос. техн. ун-т, Ин-т финансов, экономики и менеджмента ;
сост.: А. Г. Мнацаканян, Ю. Я. Настин, Э. С. Круглова. - 2-е изд., [испр.], доп. - Калининград
: КГТУ, 2017. - 22 с.

10
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии
В ходе освоения дисциплины обучающиеся используют возможности интерактивной
коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сторонами образовательного
процесса,

ресурсы

и

информационные

технологии

посредством

электронной

информационной образовательной среды университета.
Интернет-ресурсы (ссылки на учебники и учебные пособия):
1.

www.alleng.ru/edu/econom3.htm - образовательный портал

2.

www.economicus.ru – образовательный портал

3.

www.cbr.ru – официальный сайт Банка России

4.

www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы статистики РФ

5.

www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ

6.

www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития РФ

7.

www.icss.ac.ru – официальный сайт Института комплексных стратегических
исследований

8.

http://iprbookshop.ru. – Электронно-библиотечная система (ЭБС IPRbooks)

9.

Справочные правовые системы «Гарант», «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/;

http://www.garant.ru/;
10. Официальный сайт РБК: http://www.rвc.ru.
11. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015,
2016,2017 гг (http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=ondkp )
12. Федеральный закон от 14.12.2015 № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год"
(http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/12/main/FZ359-FZ_ot_141215.pdf )
13. Бюджетная политика (http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/ )
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14. Социальная политика (http://www.rosmintrud.ru/social)
15. Институт экономической политики им. Е.Гайдара
(http://www.iep.ru/ru/publikatcii/categories.html)
16. Годовой отчет банка россии за 2014 год (http://www.cbr.ru/publ/god/ar_2014.pdf )
17. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году (
http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9878 )
18. Основные направления развития и обеспечения стабильности функционирования
финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов
(http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/opr_1618.pdf )
19. Российский фондовый рынок: 2014
http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2014.pdf
20. Единое информационное пространство ИФЭМ ФГБОУ ВО «КГТУ» http://econ.me/forum/
В качестве дополнительных источников, содержащих материал о деятельности
конкретных предприятий и организаций, рекомендуется использование их официальных
интернет-сайтов:
21. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России»: http://www.sberbank.ru/;
22. Официальный сайт ПАО «Аэрофлот»: https://www.aeroflot.ru;
23. Официальный сайт ОАО «РЖД»: http://rzd.ru/;
24. Официальный сайт ОАО «Янтарьэнерго»: http://www.yantarenergo.ru/;
25. Официальный сайт ОАО «Янтарьэнергосбыт»: http://yantarenergosbyt.ru/;
26. Официальный сайт ПАО «ВТБ»: http://www.vtb.ru/;
27. Официальный сайт АО «ПСЗ Янтарь»: http://shipyard-yantar.ru/;
28. Официальный сайт ПАО «Лукойл»: http://www.lukoil.ru/;
29. Официальный сайт ПАО «Ростелеком»: http://www.rostelecom.ru/ и т.п.
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В

качестве

материально-технического

обеспечения

дисциплины

выступают

мультимедийные средства, с помощью которых представляются необходимые материалы
для проведения лекций и практических занятий (таблицы, графики, тезисы лекций).
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12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
12.1 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе ее освоения), а также методические
материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении к рабочей
программе дисциплины (утверждается отдельно).
12.2 Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя
системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2)
«зачтено», «не зачтено»; 3) 100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок
в пятибалльную систему (табл. 5).
Таблица 5 – Система оценок и критерии выставления оценки
Система
оценок

Критерий
1 Системность
и полнота
знаний в
отношении
изучаемых
объектов

2 Работа с
информацией

2
0-40%
«неудовлетворите
льно»
«не зачтено»
Обладает
частичными и
разрозненными
знаниями, которые
не может научнокорректно
связывать между
собой (только
некоторые из
которых может
связывать между
собой)
Не в состоянии
находить
необходимую
информацию, либо
в состоянии
находить отдельные
фрагменты
информации в
рамках
поставленной
задачи

3
41-60%
«удовлетворител
ьно»
Обладает
минимальным
набором знаний,
необходимым для
системного
взгляда на
изучаемый объект

Может найти
необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
Обладает
набором знаний,
достаточным для
системного
взгляда на
изучаемый
объект

Может найти,
интерпретироват
ьи
систематизирова
ть необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи
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5
81-100 %
«отлично»

Обладает
полнотой знаний
и системным
взглядом на
изучаемый объект

Может найти,
систематизироват
ь необходимую
информацию, а
также выявить
новые,
дополнительные
источники
информации в
рамках
поставленной
задачи
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Система
оценок

Критерий
3.Научное
осмысление
изучаемого
явления,
процесса,
объекта

4. Освоение
стандартных
алгоритмов
решения
профессиональ
ных задач

Выпуск:25.01.2018

2
0-40%
«неудовлетворите
льно»
«не зачтено»
Не может делать
научно корректных
выводов из
имеющихся у него
сведений, в
состоянии
проанализировать
только некоторые
из имеющихся у
него сведений

В состоянии решать
только фрагменты
поставленной
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом, не
освоил
предложенный
алгоритм,
допускает ошибки

3
41-60%
«удовлетворител
ьно»
В состоянии
осуществлять
научно
корректный
анализ
предоставленной
информации

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом
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4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
В состоянии
осуществлять
систематический
и научно
корректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
задаче данные

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом,
понимает
основы
предложенного
алгоритма

5
81-100 %
«отлично»

В состоянии
осуществлять
систематический
и научнокорректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
поставленной
задаче данные,
предлагает новые
ракурсы
поставленной
задачи
Не только владеет
алгоритмом и
понимает его
основы, но и
предлагает новые
решения в рамках
поставленной
задачи

13 ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемые

образовательные

технологии:

лекции,

практические

занятия

(семинары), самостоятельная работа студентов.
Необходимо использовать активные и интерактивные формы обучения (разбор
конкретных ситуаций, обсуждение отдельных разделов дисциплины). В сочетании с
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внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных
навыков обучающихся.
Самостоятельное изучение теоретического курса студентами включает:
1) изучение каждой темы теоретического курса в соответствии с учебной программой;
2) подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные к каждой теме;
3) выполнение домашних заданий и решение задач.
На большинстве семинаров со студентами решаются задачи.
Изучение теоретического курса предполагает самостоятельную работу студента по
ознакомлению с учебными материалами, первоисточниками и официальными документами
по проблеме. Рекомендации включают основные вопросы для изучения. Выполнение
заданий во внеаудиторное время позволяет студенту самостоятельно отработать решение
трудных и стандартных заданий (задач) по изучаемому курсу и научиться самостоятельно
принимать правильные решения. Студенты выполняют самостоятельную работу на основе
учебно-методических материалов дисциплины.
Особенности изучения дисциплины при заочной форме обучения в основном
определяются меньшими по сравнению с очной формой объемами аудиторных занятий и
большими объемами самостоятельной работы студентов.
Цели и задачи дисциплины, требования к уровню освоения содержания дисциплины,
содержание разделов

дисциплины,

учебно-методическое и

материально-техническое

обеспечение дисциплины при этом такие же, как и при очной форме обучения.
14 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
При

реализации

рабочей

программы

дисциплины

«Экономическая

теория»

предполагается логически обоснованное и последовательное изложение учебного материала,
использование современных методов интенсификации учебного процесса. В ходе изучения
дисциплины формируются компетенции, позволяющие глубоко усваивать учебный материал
и получать навыки по использованию его на практике. Преподавание дисциплины основано
на современном уровне знаний по экономической теории.
В процессе преподавания курса используется лекционная и семинарская форма
аудиторных занятий. Представлена основная и дополнительная литература, которую
студенты могут использовать для самостоятельной работы и подготовки курсовой работы.
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Теоретический материал закрепляется на семинарских занятиях, в ходе которых студенты
приобретают навыки самостоятельной постановки проблем и их решения методами микро- и
макроэкономического анализа.
В

учебном

процессе

реализуется

практико-ориентированный

подход.

На

практических занятиях студентам предлагаются задания и проблемные вопросы, в том числе
и для самостоятельного выполнения.
Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и
успешного прохождения промежуточных контрольных испытаний студенту рекомендуется
придерживаться следующего порядка обучения:
1. Самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки каждой
темы.
2. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы
индивидуальной работы.
3. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные
положения лекции и ключевые определения по пройденной теме.
Во время семинарских занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении
рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями,
принимать участие в выполнении контрольных работ.
Другие, более детальные методические указания по освоению дисциплины приведены
в учебно-методических пособиях по ней.
15 СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ И ЕЕ СОГЛАСОВАНИИ
Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория»

представляет собой

компонент образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 –
Торговое дело (профиль программы «Коммерция»).
Автор программы – доцент, к.э.н. Жевлаков В.З.
Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
экономической теории (протокол № 6 от 27.01.2016).
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