
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) Предметно-

деятельностного (по отраслям) модуля учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также дисциплины учебного плана, изученных 

обучающимися в 1 семестре: Технологии работы с информацией. 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА, Экономический анализ, Бухгалтерский 

учет и аудит, Предпринимательская деятельность. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является  формирование у 

студентов системы знаний об объективных экономических законах функционирования и 

развития микро -,  и макроэкономики. 

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления: 

- о понятийно-категориальном аппарате экономической науки; 

- о развитии и функционировании  рынка как системы товарно-денежных 

отношений; 

- о развитии и функционировании производства как основе развития общества. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экономическая теория» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ПКД-4  Способен 

применять основные 

экономические 

понятия и 

категориальный  

аппарат в условиях 

современной 

экономики. 

ИПКД 1.1. Знает: 

основные 

экономические 

понятия и 

категориальный  

аппарат. 

ИПКД 1.2. Умеет: 

применять основные 

ОР-1 

-базовые 

экономические 

понятия и основные 

показатели 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики, 

объективные основы 

функционирования 

экономики на 

микро- и 

макроуровне 

ОР-2 

-применять 

основные 

экономические 

понятия и 

категориальный  

аппарат в условиях 

современной 

экономики 
 

ОР-3 

-навыками расчета 

основных 

показателей 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики 
 



экономические 

понятия и 

категориальный  

аппарат в условиях 

современной 

экономики. 

ИПКД 1.3. Владеет: 

навыками расчета 

основных 

показателей 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики. 

 
 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Зач. 
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Часы 

1 2 72 12 20 - 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачёт 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 семестр 

Тема 1.Предмет, структура и функции 

экономической теории 
2 2 - 4 



Тема 2. Производство – основа развития общества 2 2 - 8 

Тема 3. Рынок как развитая система отношений 

товарно- денежного обмена 
2 2 - 2 

Тема 4. Теория спроса и предложения. Рыночное 

равновесие 
2 4 - 4 

Тема 5. Рынки факторов производства -  2 - 8 

Тема 6. Макроэкономика как составная часть 

экономической науки 
2 2 - 4 

Тема 7. Финансовая система и финансовая 

политика государства 
2 4 - 8 

Тема 8. Денежно- кредитная система и монетарная 

политика 
- 2 - 2 

Итого по 1 семестру 12 20 - 40 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (1 семестр) 

 

Тема 1. Предмет, структура и функции экономической теории 

Предмет и методы экономической теории. Структура общей экономической теории: 

микро- и макроэкономика. Функции экономической науки. 

История развития экономической теории. 

 

Тема 2. Производство – основа развития общества 

Производство и его стадии. Элементы процесса производства. Воспроизводство и его 

типы. Экономические потребности и производственные возможности. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства. 

 

Тема 3. Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена 

Основные формы организации производства: натуральное и товарное производство. Товар 

и его свойства. Основные теории стоимости. Рынок, его сущность, функции и структура. 

 

Тема 4. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие 

Спрос и закон спроса. Кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы изменения спроса. 

Предложение и закон предложения. Кривая предложения. Ценовые и неценовые факторы 

изменения предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Эластичность спроса и 

предложения. Теория поведения потребителя. 

 

Тема 5. Рынки факторов производства 

Особенности формирования спроса и предложения на рынке ресурсов. Рынок труда. 

Рынок капитала. Рынок земли. Предпринимательство как фактор производства. 

 

Тема 6. Макроэкономика как составная часть экономической науки 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 

Макроэкономический кругооборот и воспроизводство экономических благ. Основные 

макроэкономические показатели и методы их расчета. Макроэкономическое равновесие: 

теоретические подходы. Модель AD – AS. 

 

 



Тема 7. Финансовая система и финансовая политика государства 

 Финансовый рынок как регулятор экономики. Финансовая система Российской 

Федерации. Бюджетная система страны. Основы формирования государственного 

бюджета. Сущность, виды и функции налогов. Кривая Лаффера. Фискальная политика 

государства и ее типы. Государственный долг и способы его погашения. 

 

Тема 8.  Денежно-кредитная система и монетарная политика государства 

Деньги и денежная система: экономическое содержание и структурные компоненты. 

Денежный рынок. Кредит: экономическое содержание и формы проявления. Банковская 

система и ее структура. Денежно-кредитная политика как экономическое явление. Типы и 

инструменты денежно-кредитной политики. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

 

 

 

 



Темы рефератов (задания для контрольной работы 1 семестр) 

 
1. Теории экономического роста. 

2. Экономический рост: сущность, типы, факторы, показатели. 

3. Экономическая политика и экономический рост. 

4. Человеческий капитал как фактор экономического роста. 

5. Теория международной торговли. 

6. Развитие международной торговли в современных условиях. 

7. Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 

8. Международная финансовая система. 

9. Теоретические основы и регулирование международных валютных отношений. 

10. Валютные курсы и макроэкономическое равновесие. 

11. Валютный рынок и его развитие в современных условиях. 

12. Развитие мировой валютной системы. 

13. Введение полной конвертируемости национальной валюты: проблемы 

теории и практики. 

14. Международные кредитные отношения и их развитие в современных 

15. условиях. 

16. Мировой кредитный и финансовый рынок. 

17. Мировой рынок инвестиций: сущность, состояние, перспективы. 

18. Вывоз капитала: сущность, формы, методы регулирования. Изменения 

структуры финансового рынка в России. 

19. Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические 

последствия. 

20. Платежный баланс: его структура и проблемы его сбалансированности. 

21. Европейское сообщество и проблемы его развития. 

22. Проблемы интеграции России в единое европейское пространство. 

23. Мировое хозяйство: основные черты и проблемы развития. 

24. Глобальные проблемы международного сотрудничества и пути их 

решения. 

 

 

Индивидуальные задания  

1 семестр 

 
Задание 1. Фермер на своем участке может выращивать для продажи или морковь, или 
свеклу. Он использует труд 10 сезонных рабочих. Каждый из рабочих может вырастить 
либо 100 кг свеклы, либо 80 кг моркови. Постройте график производственных 
возможностей фермерского хозяйства и объясните, почему он имеет такую форму. 

 

Задание 2. Зависимость объема спроса товара Х от его цены представлена в таблице. 

Цена (Р), долл. Объем спроса (Qd), кг 

20 320 

30 280 

40 240 

50 200 

60 160 

70 120 

  



 

 

       Нарисуйте кривую спроса данного товара и покажите, как она изменится, если 

покупатели будут предпочитать приобретать на 20 кг больше при каждом уровне цен? 

 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1.Рыбкина М.В. Экономическая теория: учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2017. 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 
ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Отчет о выполнении индивидуального 
задания 

 

 

 

ОР-1 

-базовые экономические понятия 

и основные показатели 

функционирования микро- и 

макроэкономики, объективные 

основы функционирования 

экономики на микро- и 

макроуровне 

 
 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 



зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по 
вопросам 

 

 

ОР-2 

-применять основные 

экономические понятия и 

категориальный  аппарат в 

условиях современной экономики 

ОР-3 

-навыками расчета основных 

показателей функционирования 

микро- и макроэкономики 
 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Экономическая теория». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет и методы экономической теории.  

2. Структура общей экономической теории: микро- и макроэкономика.  

3. Функции экономической науки. 

4. История развития экономической теории. 

5. Производство и его стадии.  

6. Элементы процесса производства.  

7. Воспроизводство и его типы.  

8. Экономические потребности и производственные возможности.  

9. Кривая производственных возможностей.  

10. Факторы производства. 

11. Основные формы организации производства: натуральное и товарное 

производство.  

12. Товар и его свойства.  

13. Основные теории стоимости.  

14. Рынок, его сущность, функции и структура. 

15. Спрос и закон спроса.  

16. Кривая спроса.  

17. Ценовые и неценовые факторы изменения спроса.  

18. Предложение и закон предложения.  

19. Кривая предложения.  

20. Ценовые и неценовые факторы изменения предложения.  

21. Рыночное равновесие.  

22. Равновесная цена.  

23. Эластичность спроса и предложения.  

24. Теория поведения потребителя. 



25. Особенности формирования спроса и предложения на рынке ресурсов.  

26. Рынок труда.  

27. Рынок капитала.  

28. Рынок земли.  

29. Предпринимательство как фактор производства. 

30. Предмет макроэкономики.  

31. Основные макроэкономические проблемы.  

32. Макроэкономический кругооборот и воспроизводство экономических благ. 

33. Основные макроэкономические показатели и методы их расчета.  

34. Макроэкономическое равновесие: теоретические подходы.  

35. Финансовый рынок как регулятор экономики.  

36. Финансовая система Российской Федерации.  

37. Бюджетная система страны.  

38. Основы формирования государственного бюджета.  

39. Сущность, виды и функции налогов.  

40. Кривая Лаффера.  

41. Фискальная политика государства и ее типы.  

42. Государственный долг и способы его погашения. 

43. Деньги и денежная система: экономическое содержание и структурные 

компоненты. Денежный рынок.  

44. Кредит: экономическое содержание и формы проявления.  

45. Банковская система и ее структура.  

46. Денежно-кредитная политика как экономическое явление.  

47. Типы и инструменты денежно-кредитной политики. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 
152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов  

max 

16 баллов 

max 

168 балла  

max 

200 баллов 

max 
 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1 семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

 

 

 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (1 семестр) 

 

Практическое занятие по теме 1. Предмет, структура и функции экономической 

теории 

План: 

Предмет и методы экономической теории. Структура общей экономической теории: 

микро- и макроэкономика. Функции экономической науки. 

История развития экономической теории. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.  

 

Практическое занятие по теме  2. Производство – основа развития общества 

План: 

Производство и его стадии. Элементы процесса производства. Воспроизводство и его 

типы. Экономические потребности и производственные возможности. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.  

 

Практическое занятие по теме  3. Рынок как развитая система отношений товарно-

денежного обмена 

План: 



Основные формы организации производства: натуральное и товарное производство. Товар 

и его свойства. Основные теории стоимости. Рынок, его сущность, функции и структура. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.  

 

Практическое занятие по теме 4. Теория спроса и предложения. Рыночное 

равновесие 

План: 

Спрос и закон спроса. Кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы изменения спроса. 

Предложение и закон предложения. Кривая предложения. Ценовые и неценовые факторы 

изменения предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Эластичность спроса и 

предложения. Теория поведения потребителя. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.  

 

Практическое занятие по теме 5. Рынки факторов производства 

План: 

Особенности формирования спроса и предложения на рынке ресурсов. Рынок труда. 

Рынок капитала. Рынок земли. Предпринимательство как фактор производства. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.  

 

Практическое занятие по теме 6. Макроэкономика как составная часть 

экономической науки 

План: 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 

Макроэкономический кругооборот и воспроизводство экономических благ. Основные 

макроэкономические показатели и методы их расчета. Макроэкономическое равновесие: 

теоретические подходы. Модель AD – AS. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.  

 

Практическое занятие по теме  7. Финансовая система и финансовая политика 

государства 

План: 

Финансовый рынок как регулятор экономики. Финансовая система Российской 

Федерации. Бюджетная система страны. Основы формирования государственного 

бюджета. Сущность, виды и функции налогов. Кривая Лаффера. Фискальная политика 

государства и ее типы. Государственный долг и способы его погашения. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.  

 

Практическое занятие по теме  8.  Денежно-кредитная система и монетарная 

политика государства 

План: 

Деньги и денежная система: экономическое содержание и структурные компоненты. 

Денежный рынок. Кредит: экономическое содержание и формы проявления. Банковская 

система и ее структура. Денежно-кредитная политика как экономическое явление. Типы и 

инструменты денежно-кредитной политики. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.  

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

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

учений) : учебное пособие / И.А. Ашмаров. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 381 с. 

: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9894-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677 

2.Бардовский В.П. Экономическая теория : Учебник. - 1. - Москва ; Москва : 

Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 399 

с. - среднее профессиональное. - ISBN 978-5-8199-0879-2. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1016441 

3.Сажина М.А. Экономическая теория : Учебник. - 3 ; перераб. и доп. - Москва ; Москва : 

Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 608 

с. - ISBN 9785819904596.URL: http://znanium.com/go.php?id=987769 

Дополнительная литература 

1.Алферова  Л. А. Экономическая теория : учебное пособие. 2 : Макроэкономика / Л.А. 

Алферова. - Томск : Эль Контент, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-4332-0094-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480502 

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

Ефимова. - 6-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2012. - 156 с. - ISBN 978-5-89349-198-2. 

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

3.Худокормов  А.Г. Экономическая теория в историческом развитии: взгляд из Франции и 

России : Монография. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. 

- 668 с. - ISBN 9785160111629. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=961958 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ. 

2. https://www.cbr.ru – Центральный Банк РФ. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677
http://znanium.com/go.php?id=1016441
http://znanium.com/go.php?id=987769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461001
http://znanium.com/go.php?id=961958
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.cbr.ru/

	Место дисциплины в структуре образовательной программы
	Тема 2. Производство – основа развития общества
	Тема 4. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие
	Тема 5. Рынки факторов производства
	Тема 8.  Денежно-кредитная система и монетарная политика государства

	Организация и проведение аттестации студента
	Практическое занятие по теме  2. Производство – основа развития общества
	Практическое занятие по теме 4. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие
	Практическое занятие по теме 5. Рынки факторов производства
	Практическое занятие по теме  8.  Денежно-кредитная система и монетарная политика государства

	Основная литература
	Дополнительная литература

