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1 Цель и задачи учебной дисциплины  
 

Цель изучения дисциплины «Экономическая теория» - сформировать у студен-

тов экономическое мышление на основе глубокого понимания явлений, процессов и от-

ношений в экономической системе общества, умение анализировать и прогнозировать 

экономические ситуации на различных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в 

условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

1) получение знаний о рыночной экономике, методах и инструментах ее изучения, 

теоретическое освоение современных экономических моделей; 

2) приобретение практических навыков рационального экономического поведения, 

анализа показателей, характеризующих социально-экономические явления России в ходе 

рыночной трансформации экономики; 

3) понимание механизмов функционирования и тенденций развития современной 

экономической системы общества, содержания и сущности мероприятий в области 

социально-экономической политики государства; 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла дисциплин федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 19.03.03 Продукты пита-

ния животного происхождения (Б1.О.16). 

Предшествующими дисциплинами, дающими определенный уровень экономиче-

ских знаний являются предметы, изучаемые в средней школе: обществознание, экономи-

ка, основы экономики; а так же предметы, изучаемые на первых курсах: История, Фило-

софия. 

Знания, полученные студентами при изучении Экономической теории, являются 

основой для изучения Экономические основы организации производства. 

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, приступающего к 

изучению курса «Экономической теории», должно относиться следующее: 

К числу входных знаний навыков и компетенций студента, приступающего к изу-

чению курса экономический анализ, должно относиться следующее: 

− умение в соответствии с нормами русского литературного языка логически 

правильно строить устную и письменную речь. Обладать навыком написания рефератив-

ных работ и выступлений с докладами на заданную тему; 

− обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения от-

влечённых и практических задач; 

− знание экономических основных законов и закономерностей функционирова-

ния организаций; 

− обладание навыками изучения учебной литературы, её конспектирования и 

анализа; 

− обладание элементарными навыками компьютерной грамотности, пользование 

сетью Интернет для поиска информации. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

− 01 Образование и наука (в сферах: научных исследований технологий продуктов 

животного происхождения различного назначения; профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополнительного профессионального образования); 

− 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 

технологий комплексной переработки мясного и молочного сырья). продукция (услуги) и 

технологические процессы; 
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Объекты профессиональной деятельности: 

− пищевые предприятия; 

− специализированные цеха, имеющие функции пищевого производства; 

− сырье, полуфабрикаты и продукты животного происхождения и гидробионты, 

продукты переработки (вторичное) и отходы, пищевые ингредиенты и добавки; 

− технологическое оборудование; 

− приборы; 

− нормативная, проектно-технологическая документация, санитарные, ветеринар-

ные и строительные нормы и правила; 

− международные стандарты; методы и средства контроля качества сырья, полу-

фабрикатов и готовых продуктов; 

− простые инструменты качества; 

− системы качества; 

− базы данных технологического, технического характера; 

− данные мониторинга экологической и биологической безопасности продоволь-

ствия и окружающей среды 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

− научно-исследовательская; 

− производственно-технологическая. 

− организационно-управленческая 

− проектная 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния учебной дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая теория» направлен на формирова-

ние следующих компетенций бакалавра: 

 

  

универсальная компетенция 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-10  

Способен при-

нимать обосно-

ванные экономи-

ческие решения в 

различных обла-

стях жиз-

недеятельности 

ИД 1УК-10 Умеет принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности 

ИД 2УК-10 Знает основные методы и принципы принятия обоснованных 

экономических решений в различных областях жизнедеятельности 

ИД 3УК-10 Владеет методами и принципами принятия обоснованных эко-

номических решений в различных областях жизнедеятельности 

 

4 Структура и содержание учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

4.1 Структура учебной дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего часов  

(очно) 
В том числе 

Всего часов 

(заочно) 
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Семестр 5 3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 68 68 12 

В том числе:    

Лекции (Л) 34 34 4 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 8 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа 31 31 92 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 
Зачет, контроль-

ная работа 

Контроль 9 9 4 

Общая трудоемкость дисциплины, часы 108 108 108 

Зачетные единицы 3 3 3 

 

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины 

 

I Введение в экономическую теорию. 

Тема 1: Предмет и составные части экономической теории. 

Предмет экономической теории как науки. Развитие предмета экономической тео-

рии. Многообразие подходов к предмету экономической теории. Структура экономиче-

ской теории. Основные составные части современной экономической теории, их предмет. 

Тема 2: Функции экономической теории. Экономические законы. 

Познавательная, практическая и методологическая функции экономической тео-

рии. Понятие экономического закона, экономические категории, закономерности. Объек-

тивный характер экономических законов и способы их действия. Система экономических 

законов и их классификация. Экономическая теория как научная основа хозяйственно-

экономической практики и экономической политики. Экономические законы и экономи-

ческая политика.  

Тема 3: Метод экономической теории. 

Методология экономической теории (общие подходы к изучению экономических 

явлений). Методы экономической теории (инструменты, приемы исследования: научная 

абстракция, анализ и синтез, индукция и дедукция, исторические и логические методы). 

Системный подход. Позитивный и нормативный анализ. Использование математических и 

статистических приемов. Хозяйственная практика как критерий истинности экономиче-

ских знаний. 

II Основы теории производства. 

Тема 4: Потребности и производственные возможности экономики. 

Потребности и экономика. Экономическое содержание потребностей и их класси-

фикация. Закон возвышения потребностей. Экономические блага и их роль в удовлетво-

рении потребностей. Классификация экономических благ. Взаимозаменяемость и взаимо-

дополняемость благ. Ресурсы и их виды. Ограниченность ресурсов. Взаимозаменяемость 

ресурсов. Экономический выбор и альтернативные издержки. Производственные возмож-

ности.  

Тема 5: Общественное производство. Производительные силы и производствен-

ные отношения. 

Понятие общественного производства и его факторы. Материальное и нематери-

альное производство. Единство производства, распределения, обмена и потребления. 

Производительные силы общества: понятие, структура. Развитие форм производительных 

сил. Производственно - экономические отношения и их система. Взаимодействие произ-

водительных сил и производственных отношений. 

Тема 6: Результаты и эффективность производства. 

Производство и воспроизводство. Воспроизводство: сущность, формы. Простое и 

расширенное воспроизводство. Экстенсивное и интенсивное воспроизводство. Обще-

ственный продукт: сущность, и его структура по натурально-вещественному содержанию 
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и по стоимости. Необходимый и прибавочный продукт. Эффективность: многообразие 

форм, сущность, показатели. 

Тема 7:Отношения собственности и экономические интересы. 

Экономическое содержание собственности. Собственность как отношение присво-

ения-отчуждения. Субъекты и объекты собственности. Право собственности. Теория прав 

собственности. Теорема Коуза. Формы собственности. Многообразие форм и видов соб-

ственности. Основные направления и тенденции развития и совершенствования отноше-

ний собственности. Понятие экономических интересов и их место и роль в социальных 

системах. Система и структура экономических интересов в различных социально-

экономических системах.  

Тема 8: Экономические системы. 

Понятие и структура экономической системы общества. Различные подходы (кри-

терии) к классификации экономических систем. Типы и виды экономических систем. По-

нятие, сущность и модели смешанной экономики. Тенденции и пути развития Российской 

экономики. 

Тема 9: Экономический рост 

Сущность и содержание экономического роста. Показатели, факторы и условия 

экономического роста. Типы экономического роста. Современный тип экономического 

роста и его особенности. Постиндустриальное общество: сущность, признаки, факторы 

экономического роста. 

III Основы теории рыночной экономики. 

Тема 10: Товар: эволюция, свойства, стоимость. 

Экономическая сущность товарного производства. Общие основы и противоречия 

товарного производства. Эволюция товарного производства и его исторические типы. 

Простое и капиталистическое товарное производство. Товар и его свойства. Двойствен-

ный характер труда, воплощенного в товаре: конкретный и абстрактный труд, частный и 

общественный труд. Величина стоимости. Стоимость и цена. Теории стоимости (ценно-

сти) товара: трудовая теория стоимости, теория предельной полезности, неоклассическое 

направление. Закон стоимости и его функции. 

Тема 11: Деньги. Законы денежного обращения. 

Возникновение и сущность денег. Функции денег. Формы и виды денег. Законы 

денежного обращения, разные концепции: марксистская концепция, монетаристская, тео-

рия Кейнса. 

Тема 12: Цена и механизм ценообразования. 

Сущность цены. Ценообразующие факторы. Функции цен. Теории цены и ценооб-

разования. Концепции: предельной полезности, издержек производства, спроса и предло-

жения. Концепция цены А.Маршалла. Система цен в рыночной экономике. Механизм це-

нообразования в рыночной экономике. Государственное регулирование цен в рыночной 

экономике: формы и методы 

Тема 13: Рынок: понятие, виды, структура и инфраструктура. 

Условия возникновения и экономическое содержание рынка. Функции и роль рын-

ка в общественном производстве. Структура рынка. Классификация видов рынка. Инфра-

структура рынка: понятие, элементы, функции. 

Тема 14: Рыночный механизм и его элементы. Конкуренция. 

Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, равновесная цена. Эла-

стичность. Конкуренция: сущность и роль в рыночной экономике. Условия конкуренции. 

Формы и методы конкуренции. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. Совер-

шенная и несовершенная конкуренция. Экономические риски и неопределенность: сущ-

ность, виды. 

Тема 15: Экономическая роль государства. 

Понятие государства. Условия и причины возникновения государства. Функции 

государства и его роль на различных этапах развития общества. Экономическая политика. 
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Стратегия и тактика. Экономическая политика и экономические законы. Недостатки ры-

ночного механизма и государственное регулирование экономики. Сферы государственно-

го воздействия на экономику. Формы и методы государственного регулирования эконо-

мики. Теории экономической роли государства: неоклассическая, кейнсианская, институ-

ционализм.  

Тема 16: Основы теории капитала. Кругооборот и оборот капитала. 

Теории капитала и прибавочной стоимости: разные концепции. Формы и виды ка-

питала. Постоянный и переменный капитал. Промышленный, торговый и ссудный капи-

тал. Кругооборот капитала, его стадии, функциональные формы. Оборот капитала. Время 

оборота. Скорость оборота. Основной и оборотный капитал. Оборот основного капитала: 

износ, амортизация, возмещение. 

Тема 17: Доходы и их источники. 

Понятие дохода. Классификация доходов по разным критериям. Теории образова-

ния и распределения доходов. Факторное распределение и формирование доходов. Персо-

нальное распределение доходов. Неравенство в распределении доходов и его измерение.  

 

4.3 Разделы учебной дисциплины и вид занятий 

 

п/п 
Наименование разделов учебной 

дисциплины 
Лекции 

Семинарские 

занятия 
СРС Контроль 

Всего 

часов 

1 Введение в экономическую теорию 10 10 10 3 33 

2 Основы теории производства 10 12 10 3 35 

3 Основы теории рыночной экономики 14 12 11 3 40 

Всего часов 34 34 31 9 108 

 

5. Матрица формирования компетенций по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Универсальная компетенция 

Общее 

количество 

компетенций 

УК-10  

1 Введение в экономическую теорию + 1 

2 Основы теории производства + 1 

3 Основы теории рыночной экономики + 1 

 

6 Образовательные технологии 
 

Объем аудиторных занятий: всего 68 час, в том числе лекции 34 часа, практические 

занятия 34 часа, лабораторные работы не предусмотрены, интерактивные занятия от об-

щего объема аудиторных занятий составляют 17,6%. 

 

Вид занятия 

(Л, ПЗ, ЛР) 
Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количество часов  

и период проведения 

час. семестр 

Л 
Лекция-визуализация на тему «Потребности и производственные 

возможности экономики» 
2 3 

Л 
Проблемная лекция на тему «Отношения собственности и эконо-

мические интересы» 
2 3 

ПЗ Групповая работа на тему «Разные школы экономической теории»  2 3 

ПЗ Групповая работа на тему «Возникновение денег»  2 3 

ПЗ Групповая работа на тему «Конкуренция в рыночной экономике» 2 3 

ПЗ Защита рефератов по теме «Экономическая роль государства» в 1 3 
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форме пресс-конференции с применением презентаций (в мультиме-

диа)  

ПЗ Групповая работа на тему «Доходы и их источники» 1 3 

Итого 12  

 

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля 

 

 

7.2 Контрольные вопросы для самопроверки 

 
№ п/п Раздел дисциплины Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Введение в экономи-

ческую теорию 

1. Понятие экономики. Место и роль экономики в жизни человеческого 

общества.  

2. Предмет экономической теории. Развитие предмета экономической 

теории.  

3. Экономические законы и экономические категории. Характер эконо-

мических законов и способы их действия.  

4. Система экономических законов и их классификация.  

5. Функции экономической теории.  

6. Методы экономической теории.  

7. Потребности и экономика. Экономическое содержание потребностей и 

их классификация.  

8. Закон возвышения потребностей.  

9. Экономические блага и их роль в удовлетворении потребностей. Клас-

сификация экономических благ.  

10. Ресурсы и их виды. Характеристика ресурсов.  

11. Экономический выбор и альтернативные издержки. Кривая производ-

ственных возможностей.  

12. Понятие общественного производства. Материальное и нематериаль-

ное производство.  

13. Единство производства, распределения, обмена и потребления и ха-

рактер их взаимосвязи. 

2 Основы теории про-

изводства 

1. Отраслевая и территориальная структура производства.  

2. Общественный продукт и его структура.  

3. Производство и воспроизводство. Воспроизводство: сущность, формы.  

4. Эффективность: многообразие форм, сущность, показатели.  

5. Экономическое содержание собственности. Собственность как отно-

шение присвоения – отчуждения.  

6. Субъекты и объекты собственности. Право собственности.  

7. Формы собственности. Многообразие форм собственности в рыноч-

ной экономике.  

8. Теория прав собственности. 

№ Раздел дисциплины Виды СРС Порядок выполнения СРС Метод контроля 

1 
Введение в экономи-

ческую теорию 

Подготовка к 

собеседованию 

Работа с лекционным 

материалом, основной и 

дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

Собеседование 

Реферат 

2 
Основы теории про-

изводства 

Подготовка к 

собеседованию 

Работа с лекционным 

материалом, основной и 

дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

Собеседование 

Реферат 

3 
Основы теории ры-

ночной экономики 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к 

тестированию 

Работа с лекционным 

материалом, основной и 

дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

Собеседование 

Реферат 

Тестирование 
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3 Основы теории ры-

ночной экономики 

1. Структура рынка. Классификация видов рынка. Принципы рынка.  

2. Инфраструктура рынка: понятие, элементы, функции.  

3. Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, равновесная 

цена.  

4. Эластичность: понятие, виды, показатели. 

5. Конкуренция: сущность и роль в рыночной экономике. Условия кон-

куренции.  

6. Виды конкуренции. Совершенная и несовершенная конкуренция.  

7. Экономические риски и неопределенность.  

8. Сущность цены. Особенности цен.  

9. Система цен, классификация цен.  

10. Функции цены.  

11. Методы ценообразования.  

12. Функции государства.  

13. Экономическая политика и ее роль в экономическом развитии. Эко-

номическая политика и экономические законы.  

14. Недостатки рыночного механизма и государственное регулирование 

экономики.  

15. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

 

7.3 Примеры контрольных работ (темы) 

 

1.Понятие экономики. Место и роль экономики в жизни человеческого общества.  

2. Предмет экономической теории. Развитие предмета экономической теории.  

3. Экономические законы и экономические категории. Характер экономических законов 

и способы их действия.  

4. Система экономических законов и их классификация.  

5. Функции экономической теории.  

6. Методы экономической теории.  

7. Потребности и экономика. Экономическое содержание потребностей и их классифи-

кация.  

8. Закон возвышения потребностей.  

9. Экономические блага и их роль в удовлетворении потребностей. Классификация эко-

номических благ.  

10. Ресурсы и их виды. Характеристика ресурсов.  

11. Экономический выбор и альтернативные издержки. Кривая производственных воз-

можностей.  

12. Понятие общественного производства. Материальное и нематериальное производство.  

13. Единство производства, распределения, обмена и потребления и характер их взаимо-

связи.  

14. Отраслевая и территориальная структура производства.  

15. Общественный продукт и его структура.  

16. Производство и воспроизводство. Воспроизводство: сущность, формы.  

17. Эффективность: многообразие форм, сущность, показатели.  

18. Экономическое содержание собственности. Собственность как отношение присвоения 

– отчуждения.  

19. Субъекты и объекты собственности. Право собственности.  

20. Формы собственности. Многообразие форм собственности в рыночной экономике.  

21. Теория прав собственности.  

22. Экономические интересы, их место и роль в экономической системе общества.  

23. Понятие и структура экономической системы общества.  

24. Критерии классификации экономических систем. Типы и виды экономических си-

стем.  

25. Понятие, сущность и модели смешанной экономики.  
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26. Сущность и содержание экономического роста. Показатели, факторы и условия эко-

номического роста.  

27. Типы экономического роста.  

28. Цикличность развития экономики.  

29. Тенденции и пути развития Российской экономики.  

30. Экономическая сущность товарного производства, его эволюция и исторические ти-

пы.  

31. Товар и его свойства. Двойственный характер труда, воплощенного в товаре.  

32. Величина стоимости. Стоимость и цена. Теории стоимости (ценности) товара: трудо-

вая теория стоимости, предельной полезности, теория А. Маршалла.  

33. Закон стоимости и его функции.  

34. Возникновение и сущность денег. Функции денег.  

35. Формы и виды денег.  

36. Инфляция сущность, причины, последствия.  

37. Законы денежного обращения: марксистская, монетаристская, кейнсианская концеп-

ции.  

38. Условия возникновения и экономическое содержание рынка.  

39. Функции и роль рынка в общественном воспроизводстве.  

40. Структура рынка. Классификация видов рынка. Принципы рынка.  

41. Инфраструктура рынка: понятие, элементы, функции.  

42. Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, равновесная цена.  

43. Эластичность: понятие, виды, показатели. 

44. Конкуренция: сущность и роль в рыночной экономике. Условия конкуренции.  

45. Виды конкуренции. Совершенная и несовершенная конкуренция.  

46. Экономические риски и неопределенность.  

47. Сущность цены. Особенности цен.  

48. Система цен, классификация цен.  

49. Функции цены.  

50. Методы ценообразования.  

51. Функции государства.  

52. Экономическая политика и ее роль в экономическом развитии. Экономическая поли-

тика и экономические законы.  

53. Недостатки рыночного механизма и государственное регулирование экономики.  

54. Формы и методы государственного регулирования экономики.  

55. Формы и виды капитала. Постоянный и переменный капитал. Промышленный, торго-

вый и ссудный капитал.  

56. Кругооборот капитала и его стадии.  

57. Оборот капитала. Время оборота. Скорость оборота.  

58. Основной и оборотный капитал. Оборот основного капитала: износ, амортизация, 

возмещение.  

59. Понятие дохода. Классификация доходов и ее критерии.  

60. Теории образования и распределения доходов. 

 

7.4. Вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета 

1. Предмет экономической теории. 

2. Система экономических отношений. Организационно-экономические и социально-

экономические отношения. 

3. Экономические законы, их система и использование. 

4. Методика экономической теории. 

5. Общественное производство и его факторы. 

6. Общественный способ производства. 
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7. Социально-экономические системы. 

8. Социально-экономическая сущность собственности. 

9. Основные исторические и общеэкономические формы организации общественного 

производства. 

10. Товарная форма хозяйства. Объективные предпосылки его возникновения и основные 

черты. 

11. Товар и его свойства. Величина стоимости товара. 

12. Деньги, их сущность и функции в системе товарного хозяйства. 

13. Денежное обращение и его законы. 

14, Сущность рынка и его функции. 

15. Классификация рынков. Структура и виды национального рынка. Рынок потребитель-

ских товаров и платных услуг. 

16. Рынок капитала. 

17. Товарные биржи, их функции и механизм функционирования, 

18. Рынок ссудного капитала. 

19. Рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их купля-продажа. 

20. Фондовые биржи и механизм их функционирования. 

21. Рынок рабочей силы. 

22. Биржа труда и ее функции. 

23. Взаимодействие государственного и рыночного регулирования экономики. 

24. Предприятие (фирма) и его функции. 

25. Организационно-правовые формы предприятий. 

26. Аренда и арендные отношения в организации производственной деятельности. 

27. Акционерные общества и их роль в организации производственной деятельности. 

28. Акции и их виды. Номинальная стоимость и курс акций. 

29. Спрос и предложение в рыночной экономике. Функции спроса и предложения. 

30. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент эластичности. 

31. Формирование рыночных цен равновесия. Конкурентная рыночная цена. 

32. Конкуренция, ее виды и функции. 

33. Возникновение и сущность монополий. Разновидности монополий. 

34. Естественные монополии и их регулирование. 

35. Основные моменты антимонопольного законодательства и его эффективность. 

36. Издержки производства, их виды и структура. 

37. Прибыль и факторы, влияющие на ее размер. 

38. Цена и ценообразование в рыночной экономике. Функции и виды цен. 

39. Влияние факторов производства на доходы. 

40. Маркетинг и роль инноваций в обеспечении устойчивости доходов. 

41. Особенности рыночных отношений в агропромышленном комплексе (АПК). 

42. Понятие микроэкономики и макроэкономики. Показатели функционирования нацио-

нальной экономики на макроуровне. 

43. Валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП). 

44. Национальный доход, его распределение и перераспределение. Фонд накопления и 

фонд потребления. 

45. Сущность и роль макроэкономического регулирования. 

46. Государство и его роль в экономическом регулировании национальной экономики. 

47. Совокупный спрос и совокупное предложение в национальном масштабе. 

48. Деньги и их современная природа. Денежный рынок и структура денежного предло-

жения. Эволюция и виды денег. 

49. Кредит и его основные формы. 

50. Банковская система, ее структура и функции. 

51. Характеристика современной кредитно-денежной системы РФ. 

52. Понятие финансов. Финансовая система и ее элементы. 
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53. Государственные и местные бюджеты. 

54. Инфляция. Формы ее проявления. Основные типы современной инфляции. 

55. Социально-экономические последствия инфляции. 

56. Антиинфляционная политика государства, меры регулирования инфляции. 

57. Денежные реформы. 

58. Экономический рост, его сущность, цели и основные типы. 

59. Экономические кризисы и циклический характер воспроизводства. 

60. Уровень жизни населения и его показатели. 

61. Структура доходов и расходов населения. Дифференциация населения по уровню до-

ходов. 

62. Безработица, ее причины и формы, методы преодоления. 

63. Государственная политика по социальной защите безработных. 

64. Сущность и основные черты всемирного хозяйства. 

65. Формы и тенденции международных экономических отношений. 

66. Свободные экономические зоны, их типы. 

67. Международное движение капиталов. 

68. Международная торговля. 

69. Экономическая политика. 

70. Торговый и платежный балансы страны. 

71. Валютные отношения. Уровни конвертируемости валют. 

72. Валютный курс, его функции и режимы.. Методы поддержания валютного курса. 

73. Глобальные проблемы развития мирового хозяйства. 

74. Рыночная экономика и ее основные черты. 

75. Приватизация государственной собственности. 

76. Предпринимательство и его роль в развитии рыночной экономики. 

77. Основные проблемы формирования рыночной экономики в России. 

78. Финансовый капитал. Финансовая олигархия и формы ее господства. 

79. Этапы развития экономической теории. 

80 Система национальных счетов. 

 

 

 

7.5. Тестовые материалы 

1. Что стоит за утверждением, что перед каждой экономической системой встают проблемы 

ограниченности ресурсов:  

а) бывают времена, когда некоторые продукты можно купить только по высоким це-

нам; 

б) производственных ресурсов никогда не хватает на удовлетворение всех человече-

ских потребностей; 

в) в любой экономике бывают периоды спада, когда возникает нехватка чего-либо. 

2. Земля, капитал, труд - базовая классификация факторов производства. Можно ли отнести к 

капиталу: 

а) деньги, акции, облигации; 

б) только акции и облигации; 

в) ни деньги, ни акции, ни облигации не относятся к капиталу. 

3. На кривой производственных возможностей рост производства одного вида продукта 

сочетается: 

а) с уменьшением производства другого вида продукта; 

б) с ростом производства другого вида продукта; 

в) с постоянным объемом производства-другого вида продукта. 

4. Какова экономическая цель, если общество стремится минимизировать издержки и мак-

симизировать отдачу от ограниченных производственных ресурсов: 
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а) достижение полной занятости; 

б) поддержание экономического роста; 

в) экономическая эффективность. 

5. Экономическая теория, выражающая интересы торговой буржуазии эпохи первоначаль-

ного накопления капитала - это: 

а) меркантилизм; 

б) физиократизм; 

в) маржинализм. 

6. Макроэкономика определяется как область экономической теории, изучающая: 

а) роль государства в экономике; 

б) глобальные тенденции экономического развития человечества; 

в) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом. 

7. Микроэкономика - это область экономической науки, которая изучает: 

а) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и собственников 

ресурсов; 

б) экономическое поведение отдельных фирм; 

в) производство товаров и использование доходов. 

8. Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета экономической 

теории: 

а) эффективное использование ресурсов; 

б) неограниченные производственные ресурсы; 

в) максимальное удовлетворение потребностей. 

9. Критериями разграничения типов экономических систем служат: 

а) форма собственности на ресурсы; 

б) тип координационного механизма; 

в) верны ответы а и б. 

10. Проблема "что производить": 

а) может стоять только перед частным производителем, но не перед обществом; 

б) может рассматриваться как проблема выбора точки на линии производствен-

ных возможностей; 

в) возникает только в условиях острого дефицита ресурсов.  

11. Проблема "как производить" в рыночной экономике решается: 

а) на основе динамики и объема потребительского спроса; 

б) через стремление производителей к получению прибыли и, следовательно, к 

минимизации издержек производства; 

в) на основе широкого использования средств производства. 

12. Какая из следующих характеристик не относится к понятию "рыночная экономика": 

а) частная собственность; 

б) централизованное планирование; 

в) свобода выбора и предпринимательства. 

13. При появлении новых производителей на рынке совершенной конкуренции, скорее 

всего: 

а) цена увеличится; 

б) спрос увеличится; 

в) цена уменьшится. 

14. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается в том, что он: 

а) поднимает цены; 

б) заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели; 

в) удерживает людей от риска. 

15. Права на использование под выпас двух высокогорных пастбищ отсутствуют, и пасту-

хи решают вопрос об использовании по принципу приоритета первого. Кто выигрывает от 

установления прав собственности на пастбища: 
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а) государство, получив новый источник налоговых поступлений; 

б) тот пастух, который получит право собственности на лучшее пастбище; 

в) все общество. 

16. Каковы основные причины экономической деятельности государства: 

а) необходимость подавления конкуренции и защиты монополий; 

б) поддержание справедливого рыночного распределения доходов; 

в) облегчение и поддержание функционирования рыночного механизма. 

17. Общественные блага отличаются от частных тем, что они: 

а) находятся в индивидуальном пользовании; 

б) делимы; 

в) неделимы и не находятся в индивидуальном пользовании. 

18. Внешние эффекты возникают из-за того, что: 

а) они связаны с выгодами или издержками, не созданными никем; 

б) они связаны с монополией; 

в) рыночный спрос и предложение не отражают внешних выгод и 

издержек.  

19. Отрицательные внешние эффекты ведут к неэффективности, так как: 

а) способствуют сокращению потребления блага, порождающего отрицательный 

внешний эффект, 

б) способствуют тому, что производители устанавливают слишком большой выпуск; 

в) приводят к тому, что общественные предельные издержки больше частных пре-

дельных издержек. 

20. Средствами прямого государственного регулирования выступают: 

а) налоги; 

б) бюджетная политика; 

в) дотации предприятиям. 

21. Какие из этих денежных отношений не включаются в финансовые: 

а) денежные отношения между обществом и предприятиями; 

б) денежные отношения между обществом и населением; 

в) денежные отношения, связанные с обслуживанием личного потребления. 

22. Государственный долг - это сумма предшествующих: 

а) государственных расходов; 

б) бюджетных дефицитов; 

в) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков. 

23. Кривая совокупного спроса выражает отношение между: 

а) уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг; 

б) уровнем цен и произведенным ВНП в реальном выражении; 

в) объемами произведенного и потребленного ВНП в реальном выражении. 

24. Кривая совокупного предложения выражает отношение между: 

а) уровнем цен и потребляемым объемом ВНП в реальном выражений; 

б) уровнем цен и произведенными объемами ВНП в реальном выражении; 

в) уровнем цен, по которым производители желают продавать, а покупатели — по-

купать товары. 

25. Если произведенный ВНП в реальном выражении меньше равновесного, то произво-

дители: 

а) сокращают производственные запасы и расширяют производство; 

б) сокращают производственные запасы и производство; 

в) увеличивают производственные запасы и сокращают производство. 

26. Предельная склонность к потреблению - это: 

а) отношение совокупного потребления к совокупному доходу; 

б) изменение в потребительских расходах, вызванное изменением дохода; 



15 

 

в) отношение прироста потребительских расходов на единицу прироста располага-

емого дохода. 

27. Если объем располагаемого дохода в данной стране увеличится, то: 

а) средняя склонность к потреблению и сбережению возрастет; 

б) средняя склонность к потреблению повысится, а к сбережению упадет; 

в) средняя склонность к потреблению упадет, а к сбережению повысится. 

28. .Предложение денег увеличится, если: 

а) возрастет норма резервирования; 

б) увеличится денежная база; 

в) уменьшится денежный мультипликатор. 

29. Если предложение денег и уровень цен постоянны, то в случае увеличения уровня до-

хода на денежном рынке: 

а) увеличится спрос на деньги и ставка процента; 

б) снизится спрос на деньги и ставка процента; 

в) увеличится спрос на деньги и снизится ставка процента. 

30. Агрегат М1 включает в себя: 

а) металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады; 

б) металлические и бумажные наличные деньги и срочные вклады; 

в) все деньги и "квази - деньги". 

31. Денежный мультипликатор характеризует: 

а) уровень денежной массы: 

б) скорость инфляционных процессов; 

в) зависимость изменения денежной массы от изменения денег Центрального банка. 

32. Различие между деньгами и "почти" деньгами состоит в том, что: 

а) деньги в отличие от "почти" денег можно расходовать непосредственно; 

б) "почти" деньги включают в себя депозиты на банковских счетах, тогда как деньги 

не включают их; 

в) деньги обращаются быстрее, "чем "почти" деньги. 

33. Если объем номинального ВНП и уровень цен повысились, то:  

а) реальный ВНП не изменился, б) реальный ВНП сократился; 

в) эта информация не позволяет определить динамику реального ВНП. 

34. Личный доход - это: 

а) доход, полученный домашними хозяйствами в течение данного года; 

б) весь доход, предназначенный для личных расходов после уплаты налогов; 

в) валовой национальный продукт за вычетом амортизационных отчислений. 

35. Располагаемый доход - это: 

а) личный доход минус индивидуальные налоги и налоговые платежи; 

б) сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капи-

тал; 

в) сумма сбережений из частных источников, находящаяся в данной стране. 

36. Трансфертные платежи - это: 

а) выплаты домашним хозяйствам, не обусловленные предоставлением с их стороны 

товаров и услуг, 

б) только выплаты правительством отдельным гражданам; 

в) компонент дохода, который не включается в национальный доход. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

8.1 Основная литература 

1.Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. 
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- 608 с. - (Классический университетский учебник). -Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1048314 

2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В. М. Агеев, А. А. 

Кочетков, В. И. Новичков [и др.] ; ред. А. А. Кочетков. - 6-е изд., стер. - Электрон.дан. - 

Москва : Дашков и К, 2020. - 696 с. - (Учебные издания для бакалавров). -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1093480 

3. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Багинова, Т. Г. 

Бродская, В. В. Громыко [и др.] ; под общ. ред. А. И. Добрынина и Г. П. Журавлевой. - 2-е 

изд. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 747 с. - (Высшее образование - Бака-

лавриат). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1043942 

8.2 Дополнительная литература 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. С. Гайсин, О. 

И. Кирюшин, В. Г. Кучкин [и др.] ; под ред. Р. С. Гайсина. - Электрон.дан. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 330 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1008020 

 2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. О. Руднева. - 

Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 255 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1039258 

3. Общая экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В. З. Баликоев. - 

16-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1072216 

4. Экономическая теория [Электронный ресурс] : метод. указ. по напис. контр. 

работы для студ. заоч. формы обуч. напр.: 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, 27.03.01 

Стандартизация и метрология, 35.03.01 Лесное дело, 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и лесоперерабатывающих материалов, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 

Садоводство, 35.03.06 Агроинженерия, 35.03.07 Технология производства и переработки 

с/х продукции, 36.03.02 Зоотехния, 36.05.01 Ветеринария, 36.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза / Вологодская ГМХА, 

Экономич. фак., Каф. экон. и менеджм. ; [сост. И. Н. Шилова, Н.В. Фатеева]. - Электрон. 

дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2018. - 12 с. - Систем. требования: Adobe Reader 

Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1790/download 

5. Экономическая теория: Методические указания / Сост. И.Н. Шилова, Н. В. 

Фатеева – Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА, 2022. – 28 с. 

 

8.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office Profes-

sional 2003 / Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010 

STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 

в т.ч. отечественное 

Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6. 

1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия) 

Project Expert 7 (Tutorial) for Windows  

СПС КонсультантПлюс  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный  

 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

OpenOffice 

LibreOffice 

7-Zip 

Adobe Acrobat Reader 

http://znanium.com/go.php?id=1048314
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Google Chrome 

в т.ч. отечественное 

Яндекс.Браузер 

 

Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: 

http://www.garant.ru/  

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  

 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: 

http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – 

режим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим до-

ступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим до-

ступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 

Электронные библиотечные системы: 

− Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  

− ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  

− ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  

− ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  

− ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

− Электронная библиотека издательского центра «Академия»: 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

− ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

9.1 Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Учебная аудитория 5101 Лекционная аудитория, для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное 

оборудование: экран для проектора 1 шт., проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 

Учебная аудитория 5103 Компьютерный класс, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. Основное оборудование: экран для про-

ектора 1 шт., проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 15 шт.  

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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Учебная аудитория 1240 Компьютерный класс, класс для самостоятельной работы 

студентов. Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., проектор - 1 шт., компью-

тер в комплекте - 1 шт., 9 компьютеров с доступом в электронно-образовательную среду 

Академии, ЭБС и сети Интернет. 

 

9.2 Обеспечение образования для лиц с ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

 



10 Перечень компетенций, этапы, показатели и критерии оценивания 

Название дисциплины 

Экономическая теория  

Цель дисциплины способствует формированию системы знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах и 

инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических проблем 

Задачи дисциплины -теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и моделей;  

-приобретение ими практических навыков анализа экономических ситуаций и закономерностей поведения хозяйственных субъектов в условиях 

рыночной экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска; 

- приобретение практических навыков анализа движения цен и денежной массы, решения проблем, связанных с подъёмами и спадами цикличе-

ского характера; 

 -понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в 

области занятости, доходов 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

Общекультурные компетенции 

Компетенции Этапы формирования компетен-

ции 

Технологии формирования Форма оценоч-

ного средства 

Показатели и критерии оценивания 

Индекс Формулировка 

УК-10 Способен при-

нимать обосно-

ванные экономи-

ческие решения в 

различных об-

ластях жиз-

недеятельности 

Умеет принимать обоснованные 

экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятель-

ности 

Знает основные методы и прин-

ципы принятия обоснованных 

экономических решений в раз-

личных областях жизнедеятель-

ности 

Владеет методами и принципа-

ми принятия обоснованных эко-

номических решений в различ-

ных областях жизнедеятельно-

сти 

Лекции 

 

Практические занятия 

 

Самостоятельная работа 

 

Интерактивные занятия 

Тестирование 

 

Устный ответ 

 

Контрольная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

 

Пороговый (удовлетворительный) 

Знает основные методы и принципы приня-

тия обоснованных экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности 

Продвинутый (хорошо) 

Умеет принимать обоснованные экономиче-

ские решения в различных областях жизнеде-

ятельности 

Высокий (отлично) 

Владеет методами и принципами принятия 

обоснованных экономических решений в раз-

личных областях жизнедеятельности 
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