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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенции): 

 

Индикаторы 
 

 

Результаты обучения 

   

УК-2:  Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-5.1 Формулирует совокуп-

ность взаимосвязанных задач в 

рамках поставленной цели 

 

   

 УК-2.2 Выбирает оптимальный 

способ решения задачи, исходя 

из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Знает: 

базовые экономические понятия, 

законы и закономерности развития 

экономики, условия возникновения 

и расширения мирохозяйственных 

связей, особенности 

международного разделения труда, 

мировых интеграционных 

процессов 

 

Умеет:  

анализировать пара-метры 

развития раз-личных сфер 

экономики, выполнять 

теоретические обобщения 

мероприятий государственной 

экономической политики в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Владеет навыками:  

применения методов 

экономического анализа 

(исторический, каузальный, 

логической абстракции, 

функциональный, системный и др.) 

   

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ос-

новы экономической теории»: 

Опирается на базовый школьный курс «Обществознание» 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ос-

новы экономической теории»: - 

  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 
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Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачёт. 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
65 

4 аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 79 

9 Всего, ч 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

5 семестр 

Лекции (32 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Микроэкономика и экономика фирмы 
 

Тема 1. Спрос и предложение. 

Экономика спроса. Цена и неценовые факторы изменения покупательского 

спроса. Кривая спроса и факторы изменения спроса. Экономика предложения 

товаров. Цена и неценовые факторы предложения. Рыночное равновесие спроса 

и предложения – детерминистский и вероятностный подходы. Эластичность 

спроса и предложения. Рыночное равновесие. Функции рынка. Эластичность. 

Издержки производства и прибыль фирмы. Сущность и структура издержек и 

прибыли. Характеристика издержек и прибыли. Виды издержек. Виды прибыли. 

Поведение фирмы в краткосрочном и долговременном периодах. Краткосроч-

ный период. Долговременный период. Максимизация прибыли. Инвестиционная 

деятельность фирмы. 

2 
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Тема 2. Рыночная структура и конкуренция. 

Понятие о совершенной и несовершенная конкуренция. Монополия. Монопсо-

ния. Олигополия. Олигопсония. Основные виды олигополистических объедине-

ний. Картель. Синдикат. Трест. Концерн. Конгломерат. Холдинг. Финансово-

промышленная группа. Франчайзинг. Сильные и слабые стороны рыночных 

структур. 

 Факторы производства и доходы. Основные факторы производства. Рынок тру-

да и заработная плата. Рынок капитальных активов и процент. Рынок земли и 

природных ресурсов и рента. Виды ренты. Монопольная рента. Абсолютная 

рента. Дифференциальная рента. Рента положения. Рента качества. Вид кривой 

предложения на рынке земли и природных ресурсов. Средняя по экономике 

прибыль. 

2 

 

Тема 3. Фирма. 

Сущность фирмы и ее типы. Цели деятельности. Основные показатели эффек-

тивности фирмы. Рентабельность. Прибыль. Активы. Оборачиваемость капита-

ла. Объем реализованной продукции. Издержки на единицу реализованной про-

дукции. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Понятие о инвестиционном 

проекте. Цель оценки инвестиционного проекта. Теория временной стоимости 

денег. Дисконтирование. Дисконт. Методы оценки уровня дисконтирования. 

Метод опционов. Стадии инвестиционного проекта. Источники финансирова-

ния. Показателей оценки коммерческой эффективности инвестиционных проек-

тов (NPV, IRR, IP, PP и др.). 

Организационно-правовые формы бизнеса. Физическое лицо. Юридическое ли-

цо. Индивидуальный предприниматель. Коммерческие организации. Полное то-

варищество. Товарищество на вере. Производственные кооперативы. ООО. ЗАО. 

ОАО. 

2 

 

Раздел 2. Основные вопросы макроэкономики 
 

Тема 1. Макроэкономические показатели и система национальных счетов. 

ВВП. ВНП. Национальное хозяйство. Конечная стоимость. Резиденты. Нерези-

денты. Удельный ВВП. Чистые факторные доходы. Методы расчета ВВП. ВВП, 

рассчитанный по расходам. ВВП, рассчитанный по доходам. ВВП, рассчитан-

ный по добавленной стоимости. Личные потребительские расходы. Товары дли-

тельного пользования. Товары текущего потребления. Услуги. Валовые инве-

стиции. Инвестиции в основной капитал. Инвестиции в жилищное строительст-

во. Инвестиции в запасы. Амортизация. Государственные закупки. Трансферт-

ные платежи. Государственные трансфертные платежи. Частные трансфертные 

платежи. Экспорт. Импорт. Чистый экспорт. Чистый национальный продукт. 

Национальный доход. Номинальный ВВП. Реальный ВВП. Индекс цен. Дефля-

тор ВВП. ВВП, рассчитанный по текущему валютному курсу. Паритет покупа-

тельной способности. ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способ-

ности. Уровень и структура ВВП в России. Уровень и структура ВВП в России. 

20 крупнейших стран по объему ВВП, рассчитанный по текущему валютному 

курсу и паритету покупательной способности. Сравнительный анализ структуры 

ВВП России и стран мира. 

2 
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Тема 2. Экономический цикл. 

Фазы экономического цикла. Кризис. Депрессия. Застой. Оживление. Подъем. 

Основные типы кризисов. Циклический кризис. Отраслевой кризис. Структур-

ный кризис. Виды циклов. Краткосрочные циклы. Среднесрочные циклы. Дол-

госрочные циклы. «Длинные волны» Кондратьева. Причины экономических 

циклов. Особенности современного экономического цикла. Анализ экономиче-

ских циклов на примере развитых стран мира (США и европейские страны). 

Экономический рост. Понятие экономического роста. Виды экономического 

роста. Факторы, определяющие экономический рост. Последствия экономиче-

ского роста. Существующие модели экономического роста. Верификация суще-

ствующих моделей экономического роста. Понятие о краткосрочной экономиче-

ской конъюнктуре. Динамика продукции и численность занятых. Динамика про-

дукции и основной капитал. Динамика продукции и изменение средней эффек-

тивности использования ресурсов. Зависимость динамики продукции от произ-

водительности труда и фондоотдачи. 

2 

Тема 3. Инвестиции. 

Виды инвестиций. Амортизация. Реновация. Валовые и чистые инвестиции. Ка-

питал. Воспроизводство. Закон воспроизводства и экономическая инерция. Рас-

ширенное воспроизводство. Простое воспроизводство. Суженное воспроизвод-

ство. Роль инвестиций в экономике. Анализ инвестиционной деятельности в 

США и странах Европы за последние 50 лет. Инвестиции в экономике (СССР и 

России) в 1950-х – 2000-х годах. 

Деньги. Меновая стоимость. Функции денег. Мера стоимости. Средство обра-

щения. Средство образования сокровищ. Средство платежа. Мировые деньги. 

Денежные стандарты. Понятие денежной массы и денежного оборота. Налично-

денежное обращение. Безналичное обращение. Ликвидность. Денежные агрега-

ты. МО; М1; М2; МЗ; L. Количество денег в обращении. Цены. Скорость обра-

щения. Квазиденежные расчеты. Анализ изменения количества денежной массы 

и скорости обращения денег в России и странах мира по различным денежным 

агрегатам. 

2 

 

Тема 4. Банковская система. 

Понятие банка и банковской системы. Виды банковских систем. Функции цен-

трального и коммерческих банков. Эмиссия денег. Инструменты денежно-

кредитной политики. Государственные центральные банки. Акционерные цен-

тральные банки. Смешанные центральные банки. Обязательные резервы ком-

мерческого банка. Обязательства коммерческого банка по депозитам до востре-

бования. Норма банковского резервирования. Ставка рефинансирования. Учет-

ная ставка. Активные банковские операции. Кредитование. Пассивные банков-

ские операции. 

Инфляция. Инфляция. Измерение инфляции. Индекс цен потребителей. Индекс 

цен производителей. Потребительская корзина. Дефлятор ВВП. Причины ин-

фляции. Виды инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения. Скрытая и 

открытая инфляция. Ползучая инфляция. Галопирующая инфляция. Гиперин-

фляция. Сбалансированная и несбалансированная инфляция. Связь между де-

нежной массой и инфляцией. Соотношения между ростом заработной и произ-

водительностью труда. Последствия инфляции. Инфляция в России и странах 

мира за последние 20 лет. 

2 
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Тема 5. Безработица. 

Сущность безработицы. Измерение безработицы. Виды безработицы. Фрикци-

онная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. Скры-

тая безработица. Открытая безработица. Сезонная безработица. Застойная без-

работица. Уровень безработицы. Количество безработных. Трудовые ресурсы. 

«Естественный» уровень безработицы. Естественная занятость. Последствия 

безработицы. Безработица в России и странах мира за последние 20 лет. 

Бюджетная система. Государственного бюджета. Консолидированный государ-

ственный бюджет. Особенности принятия государственного бюджета. Феде-

ральный бюджет. Региональный бюджет. Формирование доходов бюджета. 

Формирование расходов бюджета. Дотации. Субсидии. Субвенции. Бюджетный 

дефицит. Бюджетный профицит. Бюджет России и стран мира. Бюджетный де-

фицит. Способы финансирования дефицита бюджета, их преимущества и недос-

татки. Влияние дефицита бюджета на экономику. Государственный долг. Виды 

государственного долга. Влияние государственного долга на развитие экономи-

ки. 

2 

Тема 6. Налогообложение. 

Понятие налогов. Элементы налога. Объект налога. Ставка налога. Субъект на-

лога. Источник налога. Налоговая льгота. Функции налогов. Фискальная функ-

ция. Регулирующая (стимулирующая функция). Перераспределительная (соци-

альная) функция. Принципы налогообложения. Срок уплаты налога. Правила 

исчисления налога. Виды налогов. Налоги по способам взимания: кадастравый, 

на основе декларации, у источника.  Налоги по способам уплаты. Прямые нало-

ги. Косвенные налоги. Налоги по способам использования. Общие налоги. Спе-

цифические налоги. Акцизы. НДС. Подоходные налоги. Налоги по уровням уп-

латы. Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные налоги.  Понятие об 

оптимальной ставке налогообложения. Налоговая декларация. Двойное налого-

обложение. Пошлины. Демпинг. Заградительные пошлины. Налоговая реформа 

в России. Анализ общего уровня налогообложения в России и странах мира. 

Кривая Лаффера. Средний уровень налогообложения в России. 

2 

Раздел 3. Основные вопросы государственного регулирования экономики 
 

Тема 1. Государственное регулирование в экономике. 

Роль государства в экономике. Государственный сектор. Социальная сфера. Го-

сударственная собственность. Государственное регулирование. Цели и задачи 

государственного регулирования. Виды государственного регулирования. Рыча-

ги регулирования. Административное регулирование. Дерегулирование. Прямое 

регулирование экономики. Политика прямого регулирования доходов. Роль го-

сударства в экономике крупнейших стран мира. 

Фискальное регулирование. Понятие фискального регулирования. Регулирова-

ние формирования государственного бюджета. Проведение структурной поли-

тики. Содержание военно-промышленного комплекса. Непроизводительные 

расходы государства. Регулирование госрасходов. Государственные закупки. 

Налоговое регулирование. Регулирование ставок налогообложения, налоговых 

льгот, необлагаемых минимумов. Нахождение оптимальной налоговой ставки. 

Механизмы воздействия инструментов фискальной политики на экономику. 

Особенности фискального регулирования в России и странах мира. Антикризис-

ное фискальное регулирование. 

2 
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Тема 2. Денежно-кредитное регулирование. 

Основные цели денежно-кредитного регулирования. Сдерживание инфляции. 

Поддержание стабильного курса рубля. Инструменты денежно-кредитной поли-

тики. Регулирование денежной эмиссии, обязательных резервов банка, ставки 

рефинансирования, операций на открытом рынке. Эффект вытеснения. Эффект 

Барроу. Политика жестких денег. Денежные рестрикции. Политика мягких де-

нег. Механизмы воздействия инструментов кредитно-денежной политики на 

экономику. Денежно-кредитное регулирование в России и странах мира. Анти-

кризисное денежно-кредитное регулирование. Экономическая политика Цен-

трального Банка РФ в 1999–2008 гг. 

2 

Раздел 4. Внешнеэкономические и международные экономические вопросы 
 

Тема 1. Валюта. 

Типы валют. Курс валют. Виды валютных курсов Факторы, определяющие кур-

сы валют. Паритет покупательной способности валют. Золотомонетный стан-

дарт. Золотодевизный стандарт. Золотовалютный стандарт. Золотовалютные ре-

зервы. Валютные союзы. Валютные системы. Вреттон-Вудская система. Ямай-

ская система. Валютная политика в России в 1992–2008 гг.: цели, механизмы, 

результаты. Валютная политика стран мира. 

Платежный баланс. Баланс текущих операций (сальдо по текущим операциям). 

Торговый баланс (товаров). Обмен услугами (туризм, связь, военные базы, пере-

воды). Разовые платежи. Баланс движения капиталов. Купля-продажа зарубеж-

ных активов. Представление и получение займов и ссуд. Расчеты по официаль-

ным международным резервам (средство уравновешивания платежного балан-

са). Особенности платежного баланса России и стран мира. 

2 

Тема 2. Глобализация экономики. 

Дифференциация стран по уровню жизни населения. Транснациональные (ТНК) 

и многонациональные (МНК) корпорации (Де Бирс, Бритиш Петролеум, Шелл, 

Шеврон, Статойл, Форд Моторс Боинг, Аэробус Индастри и др.). Виды ТНК и 

МНК, механизмы  слияния и поглощения, эффективность функционирования, 

основные направления деятельности, оценка влияния ТНК и МНК на глобаль-

ную экономику и экономики отдельных стран, экономическое, политическое и 

правовое воздействие ТНК и МНК, стратегические альянсы, роль ТНК и МНК в 

процессах глобализации. 

Международные организации. Международный валютный фонд (МВФ). Миро-

вой банк реконструкции и развития (МБРР). Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР). Экономические союзы. Организация – стран экспортеров неф-

ти (ОПЕК). Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Европейский Союз (ЕС). ВТО. 

2 
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Тема 3. Оффшорные и свободно-экономические зоны. 

Основные виды оффшорных и свободно-экономических зон. Географическое 

распределение оффшорных и свободно-экономических зон. Распространенные 

виды операций. Трансфертное ценообразование и трансфертные цены. Понятие 

свободных экономических зон. Мировой опыт создания оффшорных и свобод-

но-экономических зон в России и странах мира. 

Особенности современного развития экономики США. Основные элементы эко-

номики США. Экономика свободного предпринимательства. Роль государства в 

экономике США. Великая депрессия и биржевой крах 1929 года. Послевоенная 

экономика США. Шестидесятые и семидесятые: годы перемен. Экономическое 

положение США к концу XX века. Роль сферы услуг в экономике США. Роль 

корпораций в экономике США. Денежно-кредитная и налогово-бюджетная сис-

тема США. Роль доллара в мировой финансовой системе. Долг США. Внешняя 

торговля и глобальная экономическая политика США. 

2 

Тема 4. Социальное рыночное хозяйство Европы (экономика Германии, 

Швеции, Финляндии). 

Цели социального рыночного хозяйства. Экономическая эффективность и соци-

альная справедливость. Восстановление экономики европейских стран после 

второй мировой войны. Экономические реформы Людвига Эрхарда. Трансфор-

мация влияния государства в 1970 и 2000-ые годы. Роль профсоюзов в станов-

лении экономики европейских стран. Особенности налогово-бюджетной поли-

тики Европы. Влияние государственного сектора на экономику европейских 

стран. 

2 

Тема 5. Современная модель развития экономики Японии и Южной Кореи. 

Роль государства в формировании экономической модели Японии и Южной Ко-

реи. Особенности структуры частного предпринимательства. Олигополии в эко-

номике. Кэйрэцу. Пятилетние планы. 

Опыт экономических реформ Китая. Основные принципы реформ Дэн Сяопина. 

Аграрная реформа. Ликвидация аграрных коммун. Финансовая децентрализация 

в сельскохозяйственных и промышленных отраслях экономики. Стратегические 

отрасли. Структура и форма открытости Китая внешнему миру. Создание сво-

бодно-экономических зон. Современные особенности экономического развития 

Китая. Основные факторы, влияющие на быстрое экономическое развитие Ки-

тая. «Ботл нек» или ключевые проблемы развития Китая. Перспективы развития 

Китая в XXI веке. 

2 

 

 

Практические занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 
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Семинар по теме 1. Меркантилизм. 

Основные принципы. Основные причины зарождения. Первоначальное нако-

пление капитала. Торговый капитал. Политика протекционизма. Отделение 

производителей от средств производства (в частности, обезземеливание). От-

крытие серебряных и золотых рудников в Америке и Африке (обесценение 

золота и серебра, рост цен, усиление промышленности, где скорость оборота 

капитала выше, чем в сельском хозяйстве). Использование элементов меркан-

тилизма в современной экономической политике (стимулирование экспорта, 

ограничение вывоза валюты). 

Экономическая теория физиократов.Основные принципы. Основные причины 

зарождения. Экономическая таблица Кэне. Основные экономические реко-

мендации физиократов. 

Классическая политэкономия.Адам Смит. Давид Рикардо. Экономическая 

свобода. Свободное предпринимательство. Свободная конкуренция. Тенден-

ция нормы прибыли к понижению. Laissez-faire. Невидимая рука. Распределе-

ние ресурсов. Понятие ренты. Основные экономические политических клас-

сиков. 

4 

Семинар по теме 2. Трудовая теория стоимости. 

Информационная теория стоимости. Производство. Предметы труда и средст-

ва труда. Труд. Необходимый труд. Прибавочный труд. Производительность 

труда. Товар. Стоимость. Закон стоимости. Цена. Затраты труда. Капитал. 

Прибавочная стоимость. Рабочая сила. 

Институционализм. Основные принципы. Основные причины зарождения. 

Общественные институты. Социально-правовой институционализм. Конъ-

юнктурно-статистический институционализм. Основные экономические ре-

комендации институционалистов. 

Кейнсианство. Основные принципы. Основные причины зарождения. Иссле-

дование причин кризисов и безработицы. Совокупный спрос. Эффективность 

капитальных вложений. Госзакупки. Потребительские кредиты. Милитариза-

ция экономики. Понятие мультипликатора и акселератора. Основные эконо-

мические рекомендации кейнсианства. Новый курс Ф. Д. Рузвельта. 

4 

 

Семинар по теме 3. Неоконсерватизм. 

Монетаризм. Методы борьбы с инфляцией. Денежное правило. Теория пред-

ложения. Новая классическая Экономика. Невидимая рука. Дерегулирование. 

Рейганомика. Тэтчеризм. 

Сущность и структура международного бизнеса. Определение, мотивация, ви-

ды международного бизнеса. Теоретические основы международного бизнеса. 

Классические теории международной торговли. Мировое хозяйство и между-

народное разделение труда. Разновидности среды международного бизнеса. 

Факторы, влияющие на международный бизнес (военно-политические, эконо-

мические, технологические и др.), их роль в международной конкуренции. 

4 

Семинар по теме 4. Анализ возможностей и условий выхода фирмы на 

внешний рынок. 

Анализ размеров и потенциала рынка. Изучение национальных особенностей 

рынков. Анализ  национальных и религиозных особенностей ведения бизнеса 

и этики деловых отношений крупнейших экономических центров (североаме-

риканского, европейского, азиатско-тихоокеанского, ближневосточного). 

4 
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Семинар по теме 5. Выбор форм проникновения на зарубежный рынок. 

Основные формы международных контрактов (продажа лицензий, франчай-

зинг, управленческие контракты, толинг). Непрямой экспорт. Использование 

независимых торговых, сбытовых посредников. Прямой экспорт. Создание 

собственной сбытовой сети и торговой компании. 

4 

Семинар по теме 6. Экспортно-импортные торговые операции. 

Организация внешнеторговых операций. Виды торговли. Методы торговли. 

Заключение договоров. Организационно-правовые основы внешнеторговой 

деятельности. Таможенное регулирование и учет. Таможенные режимы. Та-

рифные льготы. 

4 

Семинар по теме 7. Транспорт и логистика. 

Виды транспортировки. Особенности и спецификация транспортировки. ИН-

КОТЕРМС. Обязанности продавцов. Обязанности покупателей. Отправление 

(EXW). Основная перевозка не оплачена (FCA, FAS, FOB). Основная перевоз-

ка оплачена (CFR, CIF, CIP, CPT). Прибытие (DES, DAF, DEQ, DDU, DDP). 

4 

Семинар по теме 8. Экспорт и импорт капитала. 

Совместные предприятия. Обоснование необходимости создания СП. Виды 

совместного предпринимательства. Организационно-правовое обеспечение 

деятельности СП. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (79 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Самостоятельное освоение лекционного материала, чтение литературы 32 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 

докладам и выступлениям) 

42 

Подготовка к зачету 5 

Итого 79 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Бажанов В.А. Обрабатывающие производства России в первом десятилетии XXI века // 

Вестник НГУ – 2012 – Том 12, выпуск 4. URL: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/results?vid=4&sid=84684397-e96a-4c53-8ff8-

4c740aedebc6%40sessionmgr4008&bquery=%d0%91%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0

%be%d0%b2+%d0%92.%d0%90.+%d0%9e%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1

%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5+%d0%bf%d1%80%d0%b

e%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0+%d0%a0

%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8+%d0%b2+%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2

%d0%be%d0%bc+%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d

1%82%d0%b8%d0%b8+XXI&bdata=JmNsaTA9RlQmY2x2MD1ZJmNsaTE9RlQxJmNsdjE9

WSZsYW5nPXJ1JnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPUFuZCZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3B

lPXNpdGU%3d. 

2. Буфетова, Л. П. Экономическая история : учебно-методический комплекс к курсу : [для 

студентов 1 курса Экон. фак. НГУ] / Л.П. Буфетова ; М-во образования и науки Рос. Фе-

дерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. теории. Новосибирск : Редакционно-

издательский центр НГУ, 2012. 115 с. : ил., табл. ; 20 см. URL: http://e-
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lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1087/page00000.pdf.  

3. Веселая, Л. С. Основы экономической теории : учебное пособие : [для учащихся старших 

классов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентов экономических вузов] / Л.С. 

Веселая, А.Н. Буфетова ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2013. 140 с. (56 экземпляров)  

4. Изаров В.Т., Коржубаев А.Г., Миловидов К.Н., Эдер Л.В. Недропользование: регулирова-

ние, экономика, законодательство. Учебное пособие / Красноярск: ИПК Сибирского фе-

дерального университета, 2010. 248 с. URL: http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/60259 

5. Касьянова, А. А. Национальное счетоводство : учебно-методическое пособие : [для сту-

дентов, аспирантов экономических вузов и факультетов] / А.А. Касьянова ; М-во образо-

вания и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. упр. 2-е изд., перераб. и доп. 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2014. 144 с. : ил., табл. ; 20 см. 

URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5738/page0000.pdf. ISBN 978-5-4437-0294-0.  

Клисторин, В. И. История и методология экономической науки : [учебное пособие для 

магистрантов, обучающихся по направлению "Экономика"] / В.И. Клисторин ; М-во об-

разования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. Новосибирск : Редак-

ционно-издательский центр НГУ, 2013. 140 с. (22 экз.) 

6. Макроэкономика. Основные модельные подходы и графические иллюстрации [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Горюшкина [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2018.— 242 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/93461.html.— ЭБС «IPRbooks»  

7. Соломенникова Е.А. Модельное предприятие  Новосибирск : Редакционно-издательский 

центр НГУ, 2014 .— 95 с. url: https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/1038 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

8. Экономика нефтегазового комплекса России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Л.В. Эдер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский госу-

дарственный университет, 2019.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/93827.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.2. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, 

необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-

ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-

тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-

средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-

чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. Док-

лады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 

из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 

выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 

допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-

дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 

Доклады оцениваются в 20 баллов. 
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Контрольные, проводятся после прохождения двух блоков лекций. Каждая контрольная 

оценивается в 25 баллов. 

 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: зачет. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде диф. зачета по билетам, 

содержащим два теоретических вопроса, на который предлагается дать ответ в устной фор-

ме. Вопрос используется для проверки знаний и умений из перечня результатов обучения по 

дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос экзаменационного билета отводится 40 ми-

нут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Для 

ответа на вопрос дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы 

по всем темам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

При оценке знаний по итогам диф. зачета учитываются оценки, полученные обучающимся 

по результатам текущего контроля успеваемости. 

 

Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код 

компе-

тенции 

Индикатор Результат обучения по дисцип-

лине 

Оценочное сред-

ство 

УК-2  

УК-5.1 Формули-

рует совокупность 

взаимосвязанных 

задач в рамках по-

ставленной цели 

 

   

 УК-2.2 Выбирает 

оптимальный 

способ решения 

задачи, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

 

Знает: 

базовые экономические понятия, 

законы и закономерности развития 

экономики, условия возникновения 

и расширения мирохозяйственных 

связей, особенности 

международного разделения труда, 

мировых интеграционных 

процессов 

Умеет:  

анализировать пара-метры развития 

раз-личных сфер экономики, 

выполнять теоретические 

обобщения мероприятий 

государственной экономической 

политики в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеет навыками:  

применения методов 

экономического анализа 

(исторический, каузальный, 

логической абстракции, 

функциональный, системный и др.) 

Вопросы к зачету, 

доклады и высту-

пления 

 

  

  

 

Таблица 10.2.1.  Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 
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Таблица 10.2.2 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий экономической 

науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Отлично 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий экономической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

Хорошо 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-

ками на научную литературу и источники, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-

ментации, 

– корректность применения терминов и понятий экономической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

рамках. 

Удовле-

твори-

тельно 

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-

жение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий экономической науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-

де практического (семинарского) занятия. 

Неудов-

летво-

рительно 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Зачет: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-

ками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-

зей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-

бок в логике и аргументации, в объяснении экономических процессов и явле-

ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий экономической науки, при 

Зачтено 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Издержки производства и прибыль фирмы.  

2. Рыночная структура и конкуренция.  

3. Факторы производства и доходы.  

4. Рента. Виды ренты.  

5. Сущность фирмы, ее типы, цели деятельности.  

6. Основные показатели эффективности фирмы.  

7. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

8. Показателей оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов (NPV, 

IRR, IP, PP и др.).  

9. Организационно-правовые формы бизнеса.  

10. Макроэкономические показатели и система национальных счетов.  

11. Экономически цикл.  

12. Экономический рост.  

13. Верификация существующих моделей экономического роста.  

14. Инвестиции и капиталовложения.  

15. Закон воспроизводства и экономическая инерция.  

16. Деньги и функции денег.  

17. Денежные стандарты.  

18. Денежной массы и денежного оборота. Количество денег в обращении. 

19. Денежные агрегаты. МО; М1; М2; МЗ; L.  

20. Инфляция.  

21. Методы определения инфляции.  

22. Монетаризм.  

23. Безработица.  

24. Банковская система.  

25. Функции центрального и коммерческих банков.  

26. Активные и пассивные банковские операции.  

27. Бюджетная система 

28. Структура доходов бюджета.  

29. Структура расходов бюджета. 

30. Бюджет России и стран мира. 

31. Налогообложение.  

32. Государственное регулирование в экономике.  

наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 

дополнительные вопросы. 

Зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-

ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-

точники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-

рованности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий экономической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не за-

чтено 
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33. Роль государства в экономике.  

34. Фискальное регулирование.  

35. Денежно-кредитное регулирование.  

36. Политика «жестких» и «мягких» денег.  

37. Роль доллара в мировой финансовой системе.  

38. Социальное рыночное хозяйство Европы (экономика Германии, Швеции, Финлян-

дии).  

39. Современная модель развития экономики Японии и Южной Кореи.  

40. Опыт экономических реформ Китая.  

41. Спрос и предложение.  

42. Меркантилизм.  

43. Использование элементов меркантилизма в современной экономической политике. 

44. Экономическая теория физиократов.  

45. Основные экономические рекомендации физиократов.  

46. Классическая политэкономия.  

47. Трудовая теория стоимости.  

48. Информационная теория стоимости.  

49. Институционализм.  

50. Основные экономические рекомендации институционалистов.  

51. Кейнсианство. Основные экономические рекомендации кейнсианства.  

52. Неоконсерватизм.  

53. Теория предложения.  

54. Новая классическая экономика.  

55. Рейганомика и Тэтчеризм.  

56. Валюта. Закономерности формирования валютных курсов. 

57. Бреттон-Вудская система и Ямайская системы.  

58. Валютная политика в России и стран мира.  

59. Платежный баланс.  

60. Особенности платежного баланса России и стран мира. 

61. Глобализация экономики.  

62. Международные организации.  

63. Оффшорные зоны. 

64. Свободно-экономические зоны.  

65. Мировой опыт создания оффшорных и свободно-экономических зон в России и стра-

нах мира.  

66. Крупнейшие компании в сфере геологии, геофизики о добычи минерального сырья. 

67. Природно-ресурсный потенциал регионов России. 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначен-

ные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хра-

нятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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