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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина  «Основы экономики»  включает  28  тем.  Темы объединены в  три

раздела:  «Введение  в  экономическую  теорию»,  «Микроэкономика»,
«Макроэкономика».

Цель изучения  дисциплины: дать  слушателям  развернутое  представление  о
базовых  понятиях  экономики  как  научной  дисциплины  и  сферы  практической
деятельности,  показать  содержание  экономических  категорий,  дать  представление  о
микро-  и  макроэкономике,  показать  особенности  государственного  управления
экономикой.

Основными задачами изучения дисциплины являются.
1. Обучение слушателей теоретическим основам экономики, в том числе макро-

и микроэкономики.
2. Выработка навыков системного подхода к решению экономических задач;
3. Овладение методами исследования экономических ситуаций.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По  итогам  освоения  дисциплины  «Основы  экономики»  слушатель  должен
обладать следующими навыками:

ОК-4  -   способностью работать  с  информацией  в  глобальных компьютерных
сетях;

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1–  способностью соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в

том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные
законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-5  –  способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить
устную и письменную речь.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- теоретические основы экономики;
-  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы,
а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации;

- особенности работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
-  методы  и  приемы  самоорганизации  и  дисциплины  в  получении  и

систематизации знаний; 
-методику самообразования;
- основные источники права;
-  средства  обработки  правовой  информации  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
- правила устной и письменной речи.
Уметь:
- использовать  знания  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе

Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права  и  международные  договоры  Российской  Федерации  в  практической
деятельности;
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- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно;
-  самостоятельно  приобретать  и  использовать  новые экономические  знания  и

умения;
-  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и  письменную

речь;
- обосновать полученные выводы.
Владеть:
- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;
- навыками поиска информации в глобальных компьютерных сетях;
-  способностью  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права и международные договоры Российской Федерации;

способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
Наименование

раздела
№ Тема задания

Перечень
планируемых
результатов

обучения
(ПРО)

1
Введение в

экономическую
теорию

1 Предмет и метод экономической теории

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

2 Этапы развития экономической теории

3 Потребности и ресурсы

4 Общественное производство

5 Экономические системы и отношения

6
Собственность: формы и пути их 
преобразования

2 Микроэкономика

7 Рыночный механизм

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

8 Рыночное равновесие

9 Эластичность

10
Потребительские предпочтения и 
предельная полезность

11 Функционирование предприятий

12 Издержки и прибыль

13 Конкуренция

14 Монополия

15 Несовершенная конкуренция

16 Рынок капитала

17 Рынок труда

18 Рынок земли

19 Распределение доходов и их неравенство

20 Внешние эффекты и общественные блага
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3 Макроэкономика

21 СНС и макроэкономические показатели

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

22 Макроэкономическое равновесие

23 Потребление и сбережение

24 Инвестиции

25 Инфляция и ее виды

26 Безработица и ее формы

27 Закон Оукена

  28 Государственные расходы и налоги

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 180
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

18

- лекции (Л) 8
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 10
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа слушателя 
(СРС), в том числе: 162
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Введение в экономическую теорию

Предмет и метод экономической теории. Этапы развития экономической теории.
Потребности  и  ресурсы.  Общественное  производство.  Экономические  системы  и
отношения. Собственность: формы и пути их преобразования

Раздел 2. Микроэкономика

Рыночный  механизм.  Рыночное  равновесие.  Эластичность.  Потребительские
предпочтения и предельная полезность. Функционирование предприятий. Издержки и
прибыль.  Конкуренция.  Монополия.  Несовершенная  конкуренция.  Рынок  капитала.
Рынок  труда.  Рынок  земли.  Распределение  доходов  и  их  неравенство.  Внешние
эффекты и общественные блага.

Раздел 3. Макроэкономика

СНС  и  макроэкономические  показатели.  Макроэкономическое  равновесие.
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Потребление и сбережение. Инвестиции. Инфляция и ее виды. Безработица и ее формы.
Закон Оукена. Государственные расходы и налоги.

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

Заочная форма обучения

№
пп

Темы дисциплины
Трудоем
кость 
(ак. ч.)

Л ПЗ СЗ ЛЗ СРС

1 Предмет и метод экономической 
теории

7 1 6

2 Этапы развития экономической 
теории

5
5

3 Потребности и ресурсы 7 1 6
4 Общественное производство 7 1 6
5 Экономические системы и 

отношения
7 1

6

6 Собственность: формы и пути их 
преобразования

7 1
6

7 Рыночный механизм 7 1 6
8 Рыночное равновесие 7 1 6
9 Эластичность 5 5

10 Потребительские предпочтения и 
предельная полезность

5
5

11 Функционирование предприятий 7 1 6
12 Издержки и прибыль 7 1 6
13 Конкуренция 7 1 6
14 Монополия 7 1 6
15 Несовершенная конкуренция 5 5
16 Рынок капитала 7 1 6
17 Рынок труда 7 1 6
18 Рынок земли 7 1 6
19 Распределение доходов и их 

неравенство
6

6

20 Внешние эффекты и 
общественные блага

5
5

21 СНС и макроэкономические 
показатели

7 1
6

22 Макроэкономическое равновесие 7 1 6
23 Потребление и сбережение 6 6
24 Инвестиции 7 1 6
25 Инфляция и ее виды 7 1 6
26 Безработица и ее формы 6 6
27 Закон Оукена 6 6
28 Государственные расходы и 

налоги
6

6

Итого (ак. ч.): 180 8 10 - - 162

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по
дисциплине. 
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Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:
1 Общественное производство
2 Экономические системы и отношения
3 Рыночный механизм
4 Рыночное равновесие
5 Потребительские предпочтения и предельная полезность
6 Функционирование предприятий
7 Конкуренция
8 Рынок капитала
9 Рынок труда
10 Рынок земли

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-4 + (1-99 вопросы) +
2 ОК-7 + (1-99 вопросы) +
3 ОПК-1 + (1-99 вопросы) +
4 ОПК-5 + (1-99 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
-  продемонстрировать  навыки  использования
полученных знаний при решении практических задач:
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
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- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение решать практические задачи;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

12.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
1. Роль и сущность экономической теории. 
2. Методы анализа экономической теории.
3.  Функции экономической теории.
4.  Эволюция экономической науки.
5.  Общественное воспроизводство и его основные стадии.
6.   Безграничность  потребностей  и  ограниченность  ресурсов  (иерархия

потребностей по А.Маслоу). Теория убывающей предельной полезности.
7.   Понятие товара, блага, услуги. Полезность.
8.   Факторы современного производства.
9.  Производственные возможности общества.
10. Натуральное хозяйство и товарное производство.
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11. Институт собственности. Пучок правомочий.  (Алчиян, Коуз)
12. Трансакционные издержки.
13. Типы экономических систем и их особенности.
14. Товарно-денежные  отношения  в  обществе  (товарное  хозяйство,

потребительная ценность, стоимость, цена). Эволюция денег.
15. Деньги:  полноценные  и  неполноценные.  Собственная  и  нарицательная

стоимость денег. Би - монометаллизм. Бартер.
16. Требования, предъявляемые к деньгам. Функции денег.
17. Уравнение Фишера. Денежное обращение.
18. Объем и структура денежной массы (денежные агрегаты).
19. Сущность и необходимость кредита.
20. Формы и виды кредита.
21. Банки и банковская система в РФ: ЦБ РФ и  коммерческие банки.  Их

функции. Ставка номинальная и реальная. Ставка рефинансирования.
22. Понятие и функции рынка.
23. Основные виды рынка.
24. Структура и инфраструктура рынков.
25. Механизмы рынка.
26. Понятие и сущность конкуренции. Виды и формы конкуренции. Методы

конкуренции.
27. Монополия. Виды монополии. Закон Шермана. Олигополия.
28. Модели современного рынка.
29. Антимонопольное законодательство.
30. Монопсония и олигопсония.
31. Закон спроса и предложения товаров. Ценовые и неценовые факторы. 
32. Равновесная  цена.  Цена  пола  и  цена  потолка.  Цена  спроса  и  цена

предложения.
33. Эластичность спроса и предложения. Закон Энгеля.
34. Потребительское поведение.
35. Предпринимательская деятельность. Плата за данный вид ресурса.
36.  Объекты микроэкономики: домохозяйство, фирма, государство.
37. Организационно-правовые формы предпринимательства в России.
38.  Индивидуальная (семейная) фирма.
39. Хозяйственные товарищества и их типы.
40. Хозяйственные общества.
41. Производственный кооператив.
42. Унитарные предприятия: государственные и муниципальные.
43. Некоммерческие предприятия и их виды.
44. Эффективность производства. Производительность труда.
45. Понятие  издержек  производства  (экономические,  бухгалтерские,

альтернативные). 
46. Эффект масштаба.
47. Ценообразование.
48. Экономическое содержание дохода и прибыли.
49. Виды прибыли. Максимизация прибыли.
50. Источники и функции прибыли.
51. Основной капитал. Классификация.
52. Оборотный капитал.
53. Нематериальные активы.
54. Собственный и заемный (перманентный) капитал.
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55. Заработная плата, ее формы. Номинальная и реальная заработная плата.
Нематериальное поощрение.

56. Труд.  Трудовые  ресурсы,  занятость,  безработица.  Негативные
последствия безработицы.

57. Спрос и предложение на землю.
58. Рента, ее виды. Дифференциальная рента 1 и дифференциальная рента 2.

Проблемы окружающей среды.
59. Инвестиции. 
60. Знания  и  рынок  знаний.  Интеллектуальная  собственность.  Охрана

интеллектуальной собственности.
61. Экономика знаний. Человеческий капитал.
62. Производство и воспроизводство.
63. Типы воспроизводства.
64. Основные макроэкономические показатели и их содержание. 
65. Макроэкономические переменные показатели (индексы).
66. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП.
67. Отраслевая структура национальной экономики. Кластеры.
68. «Склонность  к  потреблению»  и  «склонность  к  сбережению»:

экономическое содержание и анализ.
69. Совокупный спрос: его структура, функции.
70. Совокупное предложение: функция предложения, причины изменения.
71. Равновесие совокупного спроса и предложения. Модель AD-AS.
72. Понятие безработицы, ее определение и современное состояние.
73. Виды безработицы и ее показатели. Издержки безработицы.
74. Государственная политика в области занятости.
75. Равновесие на рынке труда и безработица.
76. Сущность,  причины  и  измерение  инфляции.  Виды  инфляции  и  ее

последствия.
77. Инфляция спроса и инфляция предложения.
78. Социально-экономические  последствия  инфляции.  Антиинфляционная

политика государства.
79. Понятие, содержание и предпосылки экономического роста.
80. Факторы и типы экономического роста.
81. Понятие экономического цикла и его фазы.
82. Причины циклических колебаний в рыночной экономике.
83. Структура расходов.
84. Сущность и природа налогов.
85. Принципы налогообложения.
86. Механизм действия налогово-бюджетной политики государства.
87. Государственный бюджет и его функции.
88. Бюджетное устройство и бюджетная система.
89. Бюджетный процесс.
90. Бюджетный дефицит и государственный долг.
91. Социально-экономические последствия государственного долга. 
92. Бюджетный дефицит и причины его возникновения. 
93. Профицит бюджета, его отрицательное воздействие на экономику.
94. Содержание денежно-кредитной политики государства.
95. Инструменты денежно-кредитной политики государства.
96. Необходимость государственного регулирования экономики.
97. Валютные рынки и методы котировки валют.
98. Валютный курс и паритет покупательной способности.
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99. Платежный баланс и системы обменного курса валют.

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста
Задание 1 Макроэкономика занимается исследованием:

Причин инфляции, безработицы, системы денежного обращения и равновесия
экономической системы в целом

Поведения домашних хозяйств, фирм, отдельных потребителей и производителей
Проблем реализации продукции и повышения эффективности производства
Использования факторов производства и формированием государственного 
бюджета

Задание 2 Производство материальных благ носит:
Общественный характер
Частный характер
Коллективный характер
Характер государственной собственности

Задание 3 Основными способами измерения ВНП являются (несколько ответов): 
По доходам и расходам
По расходам
По добавленной стоимости
По уровню инфляции

Задание 4 Общий уровень цен измеряется:
С помощью индекса цен
С помощью среднего уровня цен
Равен ценам базисного года
Равен ценам текущего года

Задание 5 Номинальный ВВП отражает:
Физический объем произведенных товаров и услуг в текущих, действующих в

данном году ценах
Реальный рост объемов производства товаров и услуг и колебание цены
Величину стоимости ВВП, идущей на потребление населения и на частные 
инвестиции
Ценность товаров и услуг, потребленных в процессе производства ВВП

Задание 6 Отраслевая структура национальной экономики – это:
Определенные пропорции и отношения между отраслевыми подразделениями 
в национальной экономике
Соотношение различных отраслевых подразделений, расположенных на территории
различных регионов
Соотношение различных регионов в общем валовом продукте отрасли
Степень использования структурированного по элементам национального богатства

Задание 7 Функция потребления показывает:
Отношение потребительских расходов к доходу в их динамике
Отношение совокупного спроса к жестким ценам
Отношение потребительских расходов к банковской процентной ставке
Отношение потребительских расходов к сбережениям и доходам
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Задание 8 Чистые инвестиции носят характер (несколько ответов):
Автономный и индивидуальный
Совокупный
индивидуальный
Равновесный

Задание 9 Мультипликатор автономных расходов – это (несколько ответов):
Коэффициент,  показывающий  увеличение  национального  дохода,

являющегося результатом роста автономных расходов
Отношение изменения равновесного уровня национального дохода к 
вызвавшему его исходному изменению уровня расходов
Обратная величина предельной склонности к сбережению
Коэффициент, показывающий изменение уровня автономных расходов

Задание 10 Макроэкономическое равновесие предполагает:
Равенство объема совокупного спроса и совокупного предложения
Рост совокупного спроса по отношению к совокупному предложению
Рост совокупного предложения по отношению к совокупному спросу
Изменение совокупного спроса и совокупного предложения

Задание 11 Кривая совокупного спроса AD (в модели AD-AS) – это:
            Кривая,  показывающая  зависимость  между  уровнем  цен  в  экономике

реальным  объемом  товаров  и  услуг,  который  будет  куплен
домашнимхозяйствами, фирмами, государством и иностранными гражданами

            Кривая, показывающая зависимость между уровнем цен в экономике и реальным
объемом национального выпуска

            Кривая, показывающая зависимость между налоговыми ставками и объемом
совокупного дохода

            Кривая, показывающая распределение дохода в экономике
  
Задание 12 Наиболее важной функцией денег является функция:

Средства обращения 
Единицы счета 
Средства сохранения ценности
Меры отложенных платежей

Задание 13 Учетная ставка процента – это:
Ставка  процента,  по  которой  центральный  банк  предоставляет  ссуды

коммерческим банкам
Курс государственных облигаций, по которому ЦБ покупает их на открытом рынке
Увеличение общего объема резервов КБ
Степень воздействия ЦБ на рост денежной массы и объема ВНП

Задание 14 Денежный мультипликатор используют для:
Для прогнозирования предложения денег
Для прогнозирования спроса на деньги
Для подсчета изменения денежной базы
Для подсчета процентной ставки

Задание  15 Для  достижения  равновесия  на  денежном  рынке  необходимо  соблюдение
следующего условия:

При  данном  предложении  денег  с  ростом  доходов  должна  возрастать
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процентная ставка
При данном предложении денег с уменьшением доходов должна возрастать 
процентная ставка
При данном предложении денег с ростом доходов должна уменьшаться процентная 
ставка
С увеличением совокупного дохода должен уменьшаться спрос на деньги

Задание 16 Модель IS-LM основана на предположении, что:
Уровень цен в экономике не меняется
Объем потребления определяется только текущим доходом
Объем инвестиций зависит от величины национального дохода
Сбережения являются функцией процентной ставки

Задание 17 Уровень безработицы представляет собой:
Процентное отношение численности безработных к численности рабочей силы
Процентное отношение численности рабочей силы к численности безработных
Процентное отношение численности безработных к численности занятых
Процентное отношение численности рабочей силы к численности ищущих работу

Задание 18 Рост инфляции всегда наблюдается в период:
Рецессии (спада) 
Экспансии 
Депрессии 
Оживления

Задание 19 Экономическим ростом можно считать:

Увеличение реального объема ВВП на протяжении определенного периода
Увеличение номинального объема ВВП по сравнению с предыдущим годом
Увеличение номинального объема ВВП в течение 10 лет подряд
Увеличение реального объема ВВП в течение 10 лет подряд

 
Задание 20 Цикличность – это:

Всеобщая форма движения национальных хозяйств и мирового хозяйства как
единого целого

Фаза развития экономики
Основной закон развития экономики
Причина безработицы

Задание 21 Инфляция определенно приводит к росту:
Уровня безработицы
Инвестиций 
Доходов населения
Производительности труда

Задание 22 Существуют следующие типы процентных ставок:
Номинальные и реальные процентные ставки
Номинальные и кредитные ставки
Реальные и кредитные ставки
Кредитные ставки

Задание 23 Налог – это (несколько ответов):
Процент или сумма в денежном выражении, налагаемые государством на 

доход,  имущество  или  прирост  капитала,  на  потребление  товаров  и  услуг  и  на
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собственность
Бремя, накладываемое государством в законодательном порядке, в котором 
предусмотрен его размер и порядок уплаты
Принудительные сборы
Облагаемая часть прибыли

 

Задание 24 Главным направлением налогово-бюджетной политики является:
Увеличение наполнения бюджета.
Снижение налогов
Обслуживание государственного долга
Рост номинального предложения денег

Задание  25 Инфляция,  которая   характеризуется открытым ничем  не  стесненным
ростом цен на все товары носит название: 

открытой
умеренной
подавленной
ползучей

Задание 26 Определение нормы безработицы:
             все виды безработицы, кроме циклической 

 только фрикционная безработица
 фрикционная и структурная безработица
 сезонная безработица

Задание 27 Закон Оукена характеризует взаимосвязь:
относительного  отставания  ВВП  и  отношения  фактического  и

естественного уровней безработицы
абсолютного отставания ВВП и разности естественного и фактического уровней 
безработицы
абсолютного отставания ВВП и отношения естественного и фактического 
уровней безработицы
относительного отставания ВВП и разности фактического и естественного 
уровней безработицы

Задание  28 Правительственная  политика  в  области  расходов  и  налогообложения
называется:

фискальной политикой
политикой, основанной на количественной теории денег
монетарной политикой
деловым циклом

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступна в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во
внутренней  информационной  сети  вуза,  в  учебных  кабинетах  с  компьютерной
техникой, на профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).
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8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Основная литература
1.  Лихачев  М.О.  Введение  в  экономическую  теорию.  Микроэкономика

[Электронный ресурс]  :  учебно-методическое пособие /  М.О. Лихачев.  — Электрон.
текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет,
2017.  —  112  c.  —  978-5-4263-0520-5.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

2.  Наровлянская  Т.Н.  Экономическая  теория  (политическая  экономия)
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для  вузов  /  Т.Н.  Наровлянская,  Н.П.
Щепачева, Е.О. Сазонова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский
государственный  университет,  ЭБС АСВ,  2016.  — 267  c.  — 978-5-7410-1470-7.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61428.html 

8.2. Дополнительная литература
1. Римская О.Н. Экономика [Электронный ресурс]: курс лекций/ Римская О.Н.—

Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московская  государственная  академия  водного
транспорта,  2014.— 131 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/46892.— ЭБС
«IPRbooks»

2.  Хубецова  М.Ш.  Сборник  задач  и  упражнений  по  экономической  теории
[Электронный ресурс]  :  учебное  пособие /  М.Ш. Хубецова.  — Электрон.  текстовые
данные.  —  Владикавказ:  Северо-Осетинский  государственный  педагогический
институт,  2017.  —  68  c.  —  978-5-98935-189-3.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73815.html

8.3. Интернет-ресурсы
1. Официальный интернет-портал правовой информации:  Государственная

система правовой информации http://pravo.gov.ru 
2. Электронная  библиотека  экономической  и  деловой  литературы

http://www.aup.ru/library 
3. Министерство финансов Российской Федерации  http://www.minfin.ru/ru 
4. Федеральная налоговая служба РФ http://www.nalog.ru 
5. Федеральная таможенная служба России http://www.customs.ru 
6. Центральный Банк России http://www.cbr.ru 

7. Российская газета - http://www.rg.ru   

Рабочую программу составил:
Куликова Галина Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент кафедр экономики и управления,
юридических дисциплин БИУБ
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