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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТА    

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Экономическая подготовка эксперта» формирует целостное представление 

студентов о решении проблем и задач, возникающих в рамках реализации экономической 

деятельности, о необходимости обладания специальными знаниями и научным 

инструментарием в экономической сфере в целях реализации профессиональной 

деятельности эксперта. Модуль посвящен осмыслению специфики применения 

методического инструментария реализации судебно-экономической экспертизы как 

прикладного исследования в целях получения не научного, а практического знания и 

практического результата. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» формирует навыки, которые будут 

использоваться в профессиональной деятельности эксперта, включая изучение системы 

внебюджетных целевых фондов государства, налоги и налогообложение, а также принципы 

построения налоговой системы Российской Федерации. Дисциплина «Макроэкономика» 

формирует систему теоретических и практических принципов макроэкономического анализа 

национальных экономических систем, макроэкономической динамики и нестабильности, 

навыков макроэкономического анализа. Дисциплина «Микроэкономика» ориентирована на 

изучение общих экономических законов и закономерностей, нацелена на приобретение 

знаний и практических навыков в области изучения экономических основ деятельности 

предприятий (организаций) и способов эффективного использования их ресурсов. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные отношения» формирует у студентов 

знания в области мировой экономики и внешнеэкономических связей. Дисциплина 

«Экономика и финансы бюджетной организации» формирует у студентов знания 

организации финансов бюджетных организаций, принципов и источников формирования 

финансовых ресурсов бюджетных организаций, структуру доходов и расходов бюджетных 

организаций и их планирование, основы организации контроля за формированием средств 

бюджетных организаций и их целевым использованием.  

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем 

дисциплин 

модуля и всего 

модуля в 

зачетных 

единицах и 

часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам модуля и 

в целом по модулю 

1. Макроэкономика   3 / 108 Экзамен 

2 Налоги и налогообложение  3 / 108 Зачет 

3 Микроэкономика 3 / 108  Экзамен 

4 
Мировая экономика и международные 

отношения 

3 / 108  Зачет 

5 
Экономика и финансы бюджетной 

организации  

3 / 108  Зачет  

ИТОГО по модулю: 15 / 540 - 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
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Пререквизиты модуля Модуль «История и теория экономики», модуль 

«Эконометрика» 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

Модуль «Экономический анализ в деятельности 

эксперта», модуль «Судебно-экономические 

экспертизы» 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций 

посредством последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне 

сложности содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие 

результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на 

этапе изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы 

обучающимися и оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям, 

включенным в формулировку результатов обучения.  

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

 

Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 
Макроэкономика УК-11. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знания: 

З-1 - Объяснить принципы функционирования 

рыночной экономики и роль государства. 

Умения: 

У-1 - Критически оценивать информацию о 

последствиях экономической политики, 

перспективах экономического роста и развития 

экономики для принятия обоснованных 

экономических решений. 

Практический опыт, владение: 

П-1 - Самостоятельно или работая в команде 

разрабатывать рациональные решения в 

различных экономических ситуациях, 

ориентируясь на анализ информации о 

показателях устойчивого развития и в 

соответствии с правилами. 

Другие результаты: 

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 

учебной деятельности: настойчивость, 

увлеченность, трудолюбие. 
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ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и 

процессов, протекающих в 

сфере профессиональной 

или исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания 

с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические 

подходы различных наук; 

- критерии научного знания 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной или 

исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной или 

исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и 

процессов, протекающих в сфере 

профессиональной деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических и теоретических 

подходов 

ОПК-3. Способен выявлять 

значимые проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе анализа 

и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

подходов, в том числе 

обладающие 

инновационным 

потенциалом 

Знания: 

- основы научных теорий, концепций, подходов, 

в том числе обладающие инновационным 

потенциалом 

Умения: 

- определение проблемы на основе анализа и 

оценки профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом; 

- выработка пути решения проблемы анализа и 

оценки профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом 

Практический опыт, владение: 

- навыки принятия обоснованных решений 

проблем в профессиональной деятельности на 

основе знания научных теорий, концепций, 

подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом 

Налоги и 

налогообложение  

УК-11. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знания: 

З-2 - Изложить правила рационального поведения 

экономических агентов как в условиях 

устойчивого развития, так и в периоды 

финансово-экономических кризисов 

З-3 - Характеризовать структуру личного 

бюджета и принципы его ведения с 

использованием финансовых инструментов. 

Умения: 

У-2 - Сравнивать поведение экономических 

агентов в различных экономических ситуациях и 

обосновывать его целесообразность в 

соответствии с правилами 

У-3 - Анализировать структуру личного бюджета 
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и определять направления его оптимизации с 

учетом экономической ситуации. 

Практический опыт, владение: 

П-2 - Разрабатывать предложения по 

оптимизации структуры личного бюджета в 

различных экономических и финансовых 

ситуациях на основе анализа расходов и доходов, 

финансовых рисков и с учетом возможностей 

использования финансовых инструментов. 

Другие результаты: 

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 

учебной деятельности: настойчивость, 

увлеченность, трудолюбие 

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в поиске 

экономической информации, экономических 

решений; критическое мышление при оценке 

экономической ситуации, творческий подход к 

решению экономических задач 

Д-3 - Демонстрирует ответственное отношение к 

принятию экономических решений. 

ОПК-3. Способен выявлять 

значимые проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе анализа 

и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

подходов, в том числе 

обладающие 

инновационным 

потенциалом 

Знания: 

- основы научных теорий, концепций, подходов, 

в том числе обладающие инновационным 

потенциалом 

Умения: 

- определение проблемы на основе анализа и 

оценки профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом; 

- выработка пути решения проблемы анализа и 

оценки профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом 

Практический опыт, владение: 

- навыки принятия обоснованных решений 

проблем в профессиональной деятельности на 

основе знания научных теорий, концепций, 

подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом 

Микроэкономика УК-11. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знания: 

З-2 - Изложить правила рационального поведения 

экономических агентов как в условиях 

устойчивого развития, так и в периоды 

финансово-экономических кризисов 

З-3 - Характеризовать структуру личного 

бюджета и принципы его ведения с 

использованием финансовых инструментов; 

З-4 - Обосновывать целесообразность 

финансового планирования. 

Умения: 

У-2 - Сравнивать поведение экономических 

агентов в различных экономических ситуациях и 

обосновывать его целесообразность в 

соответствии с правилами 

У-3 - Анализировать структуру личного бюджета 

и определять направления его оптимизации с 

учетом экономической ситуации; 
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У-4 - Минимизировать индивидуальные 

финансовые риски, используя информацию о 

правах и обязанностях потребителя финансовых 

услуг и возможности финансовых инструментов. 

Практический опыт, владение: 

П-2 - Разрабатывать предложения по 

оптимизации структуры личного бюджета в 

различных экономических и финансовых 

ситуациях на основе анализа расходов и доходов, 

финансовых рисков и с учетом возможностей 

использования финансовых инструментов. 

Другие результаты: 

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 

учебной деятельности: настойчивость, 

увлеченность, трудолюбие 

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в поиске 

экономической информации, экономических 

решений; критическое мышление при оценке 

экономической ситуации, творческий подход к 

решению экономических задач 

- Д-3 - Демонстрирует ответственное отношение 

к принятию экономических решений. 

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и 

процессов, протекающих в 

сфере профессиональной 

или исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания 

с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические 

подходы различных наук; 

- критерии научного знания 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной или 

исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной или 

исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и 

процессов, протекающих в сфере 

профессиональной деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических и теоретических 

подходов 

ОПК-3. Способен выявлять 

значимые проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе анализа 

и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

подходов, в том числе 

обладающие 

инновационным 

Знания: 

- основы научных теорий, концепций, подходов, 

в том числе обладающие инновационным 

потенциалом 

Умения: 

- определение проблемы на основе анализа и 

оценки профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом; 

- выработка пути решения проблемы анализа и 

оценки профессиональной информации, научных 
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потенциалом теорий, концепций и подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом 

Практический опыт, владение: 

- навыки принятия обоснованных решений 

проблем в профессиональной деятельности на 

основе знания научных теорий, концепций, 

подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом 

Мировая 

экономика и 

международные 

отношения  

УК-11. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знания: 

З-1 - Объяснить принципы функционирования 

рыночной экономики и роль государства; 

З-2 - Изложить правила рационального поведения 

экономических агентов как в условиях 

устойчивого развития, так и в периоды 

финансово-экономических кризисов. 

Умения: 

У-1 - Критически оценивать информацию о 

последствиях экономической политики, 

перспективах экономического роста и развития 

экономики для принятия обоснованных 

экономических решений. 

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и 

процессов, протекающих в 

сфере профессиональной 

или исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания 

с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические 

подходы различных наук; 

- критерии научного знания 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной или 

исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной или 

исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и 

процессов, протекающих в сфере 

профессиональной деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием 

различных методологических и теоретических 

подходов 

Экономика и 

финансы 

бюджетной 

организации  

УК-11. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знания: 

З-2 - Изложить правила рационального поведения 

экономических агентов как в условиях 

устойчивого развития, так и в периоды 

финансово-экономических кризисов 

З-4 - Обосновывать целесообразность 

финансового планирования. 

Умения: 

У-2 - Сравнивать поведение экономических 

агентов в различных экономических ситуациях и 

обосновывать его целесообразность в 

соответствии с правилами. 
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Практический опыт, владение: 

П-1 - Самостоятельно или работая в команде 

разрабатывать рациональные решения в 

различных экономических ситуациях, 

ориентируясь на анализ информации о 

показателях устойчивого развития и в 

соответствии с правилами. 

Другие результаты: 

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 

учебной деятельности: настойчивость, 

увлеченность, трудолюбие. 

ОПК-3. Способен выявлять 

значимые проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе анализа 

и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

подходов, в том числе 

обладающие 

инновационным 

потенциалом 

Знания: 

- основы научных теорий, концепций, подходов, 

в том числе обладающие инновационным 

потенциалом 

Умения: 

- определение проблемы на основе анализа и 

оценки профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом; 

- выработка пути решения проблемы анализа и 

оценки профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом 

Практический опыт, владение: 

- навыки принятия обоснованных решений 

проблем в профессиональной деятельности на 

основе знания научных теорий, концепций, 

подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом 
 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме.   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 1 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

  

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 1 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

УК-11. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Знания: 

З-1 - Объяснить принципы функционирования рыночной 

экономики и роль государства. 

Умения: 

У-1 - Критически оценивать информацию о последствиях 

экономической политики, перспективах экономического роста и 

развития экономики для принятия обоснованных экономических 

решений. 

Практический опыт, владение: 

П-1 - Самостоятельно или работая в команде разрабатывать 

рациональные решения в различных экономических ситуациях, 

ориентируясь на анализ информации о показателях устойчивого 

развития и в соответствии с правилами. 

Другие результаты: 

- Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию учебной 

деятельности: настойчивость, увлеченность, трудолюбие. 

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические подходы 

различных наук; 

- критерии научного знания 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, протекающих в сфере 

профессиональной или исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием различных 

методологических подходов и фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, протекающих в 

сфере профессиональной или исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с использованием различных 

методологических подходов и фундаментальных знаний 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и процессов, протекающих 

в сфере профессиональной деятельности на основе критериев 

научного знания с использованием различных методологических 

и теоретических подходов 
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ОПК-3. Способен выявлять 

значимые проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе анализа и 

оценки профессиональной 

информации, научных теорий, 

концепций и подходов, в том 

числе обладающие 

инновационным потенциалом 

Знания: 

- основы научных теорий, концепций, подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом 

Умения: 

- определение проблемы на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

подходов, в том числе обладающие инновационным потенциалом; 

- выработка пути решения проблемы анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

подходов, в том числе обладающие инновационным потенциалом 

Практический опыт, владение: 

- навыки принятия обоснованных решений проблем в 

профессиональной деятельности на основе знания научных 

теорий, концепций, подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом 

 

1.3. Содержание дисциплины 1 «МАКРОЭКОНОМИКА»  

  Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Р1. Макроэкономика реального сектора в закрытых моделях 

Р1.Т1 Модель национальной 

экономики и принципы 

взаимодействия ее 

секторов. 

Место макроэкономики в изучении проблем национальной 

экономики. Основные макроэкономические проблемы: 

инфляция, безработица и экономический рост. Методика 

макроэкономического анализа. Макроэкономические 

модели, принципы их построения и виды равновесия в 

макроэкономических моделях. Макроэкономические 

агенты и их основные функции.  

Национальная экономика как открытая система. Сектора 

экономической системы и макроэкономические 

взаимосвязи.  Потоки расходов и доходообразование в 

экономике. Структура потребительского, инвестиционного 

и государственного секторов экономики. Реальный и 

монетарный сектора экономики: их взаимодействие. 

Взаимосвязь внутреннего рынка с внешним. Значение 

внутреннего и внешнего рынков для экономического 

развития в различных моделях национальной экономики. 

Различия в структуре экономик развитых стран, 

развивающихся стран и стран с развивающимися рынками 

(emergingmarkets). 

Методика измерения результатов функционирования 

национальной экономики. Национальное богатство и его 

компоненты: ресурсная база; производственная 

инфраструктура; человеческий капитал. 

Р1.Т2 Фундаментальные и 

конъюнктурные 

макроэкономические 

показатели. 

Фундаментальные макроэкономические показатели и 

анализ их динамики. Система национальных счетов (СНС) 

и её показатели. ВНП и методы его расчёта: расчёт ВНП 

по доходам; расчёт ВНП по расходам; ВВП; ЧНП; 

Национальный доход. Соотношение между показателями 

СНС, особенности их взаимной динамики и соотношения в 

различных странах. Удельный национальный доход как 

показатель, количественно отражающий уровень жизни. 

Группировка стран по уровню удельного НД. Объём 

денежной массы и его изменение. Монетизация ВВП. 
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Состояние бюджета и государственный долг. Темп 

инфляции и его факторная динамика. Номинальный и 

реальный ВНП. Индексы цен: дефлятор ВНП; Индекс 

потребительских цен; Индекс оптовых цен на 

промышленную продукцию; Индекс Фишера. Показатели 

торгового баланса и их динамика. Учётная ставка 

Центрального Банка (ставка рефинансирования). 

Динамика обменного курса национальной валюты. 

Номинальный и реальный обменные курсы, паритет 

покупательной способности и их соотношение. Величина 

официальных резервов Центрального Банка.  

Конъюнктурные макроэкономические показатели и их 

воздействие на национальную экономическую динамику. 

Факторы глобального порядка, задающие внешние условия 

для развития национальной экономики. Чувствительность 

экономики к конъюнктурным изменениям в 

спекулятивных операциях, ожиданиях и изменению 

доходности на смежных рынках. 

Р1.Т3 Макроэкономические 

модели потребления и 

инвестиций. 

Потребительский сектор как основной генератор расходов 

в экономике. Потребление как основной компонент 

совокупных расходов в экономике. Потребление и 

сбережения в национальной экономике: факторы и 

чувствительность к их динамике. Моделирование 

потребительской динамики.  

Кейнсианская модель потребления (простая модель 

потребления). Основной психологический закон Дж. М. 

Кейнса. Предельная и средняя склонность к потреблению 

и сбережению. Модель межвременного бюджетного 

ограничения потребителя (модель Фишера). Модель 

перманентного дохода  (модель Фридмена). Модель 

жизненного цикла потребителя (модель Андо-Модильяни). 

Предпосылки и отправные гипотезы различных моделей 

потребления. Сравнительный анализ макроэкономических 

моделей потребления. Влияние сбережений на 

экономическую динамику. Соотношение краткосрочной и 

долгосрочной потребительской динамики. 

Инвестиции в экономике. Виды инвестиций: реальные 

инвестиции, портфельные инвестиции, инвестиции в 

человеческий капитал и объекты тезаврации. Реальные 

инвестиции как компонент совокупных расходов: 

инвестиции в основной капитал, инвестиции в товарные 

запасы, инвестиции в жилищное строительство. 

Моделирование инвестиционной динамики в 

макроэкономике. Факторы инвестиций, условие 

определения оптимального запаса капитала и условие 

инвестирования. Принцип акселератора при анализе 

инвестиций. Парадокс Фельдштейна-Хариоки. Q-теория 

инвестиций Дж. Тобина. Дисконтирование как основной 

инструмент инвестиционного проектирования. 

Функция инвестиций в макроэкономике. Эластичность 

инвестиций и инвестиционная ловушка. 

Р1.Т4 Макроэкономическое 

равновесие 

Совокупный спрос и его детерминанты. Неценовые 

факторы совокупного спроса. Потребление, инвестиции, 

государственные расходы и чистый экспорт в структуре 

совокупного спроса. Государственные расходы и чистый 

экспорт как компоненты совокупных расходов в 

экономике: их факторы и динамика. Неэкономическая 
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природа и экономические эффекты осуществления 

государственных расходов. Государство как 

экономический агент. Виды государственных расходов и 

их воздействие на экономику. Обменные курсы 

национальной и иностранных валют как фактор динамики 

чистого экспорта. 

Кривая совокупного спроса, её динамика и сдвиги. 

Понятие эффективного спроса. Уровень цен и совокупный 

спрос. Эффекты, обусловливающие конфигурацию кривой 

совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Факторы совокупного 

предложения. Конфигурация линии совокупного 

предложения: кейнсианский и неоклассический подходы, 

неоклассический синтез.  

Макроэкономическое равновесие в простой модели 

(модель AD-AS). Факторы и динамика 

макроэкономического равновесия. Динамика равновесия 

совокупного спроса и совокупного предложения. Эффект 

храповика. Макроэкономическое равновесие на основе 

уравновешивания инвестиций и сбережений. Парадокс 

бережливости. 

Макроэкономическое равновесие в модели совокупных 

расходов. Инфляционный и дефляционный разрывы в 

кейнсианской модели макроэкономического равновесия: 

“кейнсианский крест” или модель совокупных расходов. 

Эффекты мультипликатора в макроэкономике: 

самовоспроизводство экономики. Динамика 

мультипликативного процесса. 

Равновесие в реальном секторе экономики (товарные 

рынки): модель Хикса (IS).Реальный сектор экономики и 

его структура. Система и факторы равновесия на товарных 

рынках.  Графическое построение модели равновесия 

товарных рынков (модель IS). Равновесные соотношения 

между национальными сбережениями и реальными 

инвестициями в макроэкономической системе. 

Компенсация недостаточных сбережений и устранение 

избыточных сбережений в национальной 

экономике: механизмы и их эффективность. Динамика 

равновесных ситуаций на товарных рынках в модели IS. 

Р2. Макроэкономика монетарного сектора 

Р2.Т5 Деньги, денежные рынки 

и равновесие в 

монетарном секторе 

экономики  

Функции денег в современной экономике, происхождение 

денег и их виды. Роль монетарного сектора в 

экономическом развитии. Денежная масса и её агрегаты и 

структура. Денежная масса и денежная база. Определение 

достаточности объёма денежной массы для национальной 

экономики. Скорость обращения денег в экономике как 

параметр эффективности системы денежного обращения. 

Спрос на деньги, его виды и факторы. Теория 

предпочтения ликвидности. Модель спроса на наличные 

деньги Баумоля-Тобина. Функция спроса на деньги.  

Эмиссионные механизмы предложения денег. Ликвидная 

ловушка как динамический феномен денежного рынка. 

Особенности эмиссии наличных и безналичных денег. 

Функция предложения денег. 

Деньги в структуре инструментов финансового рынка. 

Центральный Банк как координирующее звено монетарной 

системы. Современная банковская система и ее структура. 
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Банки как финансовые посредники. Коммерческие банки: 

их основные функции и операции. Резервы банков и их 

виды. Норма обязательных резервов. Роль коммерческих 

банков в создании денег. Формы и инструменты контроля 

Центрального Банка над коммерческими банками и 

монетарным сектором экономики. Безналичная денежная 

эмиссия коммерческих банков. Денежный 

мультипликатор. 

Равновесие на денежном рынке. Выравнивание 

процентных ставок и общая динамика монетарного 

равновесия в модели Хансена (LM). Взаимное равновесие 

товарного и денежного рынков в модели IS-LM. 

Р2.Т6 Равновесие товарного и 

денежного рынков в 

модели IS-LM 

Основные предпосылки модели Хикса-Хансена.  Равенство 

сбережений и инвестиций и кривая IS. Наклон и сдвиги 

кривой IS. Равновесие денежного рынка и кривая LM. 

Равновесие и механизм его установления в модели IS-LM. 

Фискальная и монетарная политика, и их воздействие на 

равновесие в модели IS-LM.  

Механизмы фискальной и монетарной политики в модели 

IS-LM. Эффект вытеснения в закрытой экономике. 

Смешанная политика в модели IS-LM и ее влияние на 

экономику. Особые случаи в модели: ликвидная ловушка и 

инвестиционная ловушка. Модель IS-LM как модель 

совокупного спроса. 

Р3. Макроэкономическая политика и макроэкономическая нестабильность 

Р3.Т7 Макроэкономическое 

регулирование. 

Роль государства в современной экономике. Границы 

государственного вмешательства. Инструменты 

государственного регулирования. Монетарная (денежно-

кредитная) политика. Денежная масса и её структура. 

Денежные агрегаты. Спрос на деньги и предложение 

денег. Денежная эмиссия: наличная и кредитная эмиссия. 

Эмиссионный доход государства. Денежный 

мультипликатор. Задачи монетарной политики. Основные 

инструменты монетарной политики: операции на 

открытом рынке, изменение резервных требований к 

банком, политика учётной ставки, денежная эмиссия и 

изъятия. Вспомогательные инструменты монетарной 

политики. Политика "дорогих" и политика "дешевых" 

денег. Передаточный механизм и действенность 

монетарной политики. 

Фискальная (налогово-бюджетная) политика и её 

инструменты. Государственный бюджет и его структура. 

Дефицит государственного бюджета и способы его 

покрытия. Государственный долг и его влияние на 

экономику. Эффект вытеснения. Налоги и их виды. Кривая 

Лаффера и варианты ее конфигурации. Трансфертные 

платежи. Виды фискальной политики. Дискреционная 

политика. Политика на основе встроенных стабилизаторов. 

Инструменты встроенной стабильности. Стимулирующая 

и сдерживающая фискальная политика.   

Сравнительная эффективность монетарной и фискальной 

политики в модели IS-LM. 

Курсовая политика (политика валютного курса). Роль 

валютного сектора в современной экономике. Валюта и 

валютный курс. Режимы валютного курса: плавающий; 

фиксированный; ограниченно гибкий курс. 

Конвертируемость валюты. Национальная и коллективная 
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валюты. Девальвация и ревальвация валюты. 

Фундаментальные и конъюнктурные факторы динамики 

валютного курса. Номинальный и реальный валютный 

курс. Паритет покупательной способности. 

Влияние валютного курса на торговый баланс: базовая 

модель Манделла-Флеминга; модель Бернанке-Гертлера. 

Инструменты курсовой политики. Выравнивающая 

девальвация.  Эффект "j-кривой". Эффект девальвации.  

Внешнее воздействие на экономическую политику: 

“Вашингтонский консенсус”. “Голландская болезнь” в 

экономике, её параметры и инструменты урегулирования. 

Р3.Т8 Теория инфляции и 

модели 

антиинфляционной 

политики 

Инфляция и безработица как наиболее существенные 

проявления макроэкономической нестабильности. 

Сущность инфляции. Инфляционная динамика в 

современной рыночной экономике. Темпы инфляции и 

эффективность экономической системы. Причины и 

факторы инфляции. "Инфляционная" спираль. 

Инфляционная инерция и инфляционные ожидания. 

Классификация видов инфляции.  Инфляция спроса, 

инфляция издержек. Инфляция и внешнеэкономическая 

конъюнктура: импортируемая инфляция. Подавленная и 

скрытая инфляция. Измерение уровня инфляции: 

умеренная инфляция, галопирующая инфляция, 

гиперинфляция. Сбалансированная и несбалансированная 

инфляция. Ожидаемая и внезапная инфляция. Издержки 

инфляции. Индексация инфляционных потерь. 

Инфляционный налог. Эффекты денежных инъекций. 

Эффект Оливера-Танци. Эффект Д. Патинкина. 

Динамические аспекты инфляции и антиинфляционная 

политика государства. Сущность и структура 

антиинфляционной политики. Монетаристская и 

адаптационная антиинфляционная политика. “Монетарное 

правило” М. Фридмена. Торможение инфляции валютным 

курсом. Подавление инфляционных ожиданий и 

разрушение инфляционной инерции. Инфляционные 

последствия девальвации. Мировой опыт 

антиинфляционного регулирования и цена ликвидации 

инфляции. 

Р3.Т9 Безработица и ее 

взаимосвязь с инфляцией 

Экономическое содержание и показатели безработицы. 

Определение и оценка уровня безработицы. Структурная 

неравномерность безработицы. Виды безработицы: 

фрикционная, структурная, циклическая безработица. 

Причины безработицы. Неоклассическая и кейнсианская 

концепции безработицы. Естественный уровень 

безработицы и полная занятость. Долгосрочные тренды 

уровня безработицы. Издержки безработицы. 

Конъюнктурный разрыв и закон Оукена. 

Балансирование экономической политики между 

инфляцией и безработицей. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция и "гипотеза 

естественного уровня". Теория рациональных ожиданий о 

взаимосвязи инфляции и безработицы. Индекс нищеты и 

ловушка бедности. Кривая Филлипса  и совокупное 

предложение в экономике. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации.   
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 1 «МАКРОЭКОНОМИКА» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Резник Г. А. Макроэкономика: практикум : учебно-методическое пособие / Г.А. 

Резник, С.Г. Чувакова .— Москва : Финансы и статистика, 2014 .— 216 с. : ил. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-279-03397-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59414>. 

2. Трунин С. Н. Макроэкономика : учебное пособие / С.Н. Трунин, Г.Г. Вукович .— 2-е 

изд. — Москва : Финансы и статистика, 2015 .— 312 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-279-03189-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59579>. 

3. Анисимов А. А. Макроэкономика: теория, практика, безопасность : учебное пособие / 

А.А. Анисимов, Н.В. Артемьев, О.Б. Тихонова ; ред. Е. Н. Барикаев .— Москва : 

Юнити, 2015 .— 599 с. : табл., граф., схемы .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-238-01781-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708>. 

4. Ивасенко А. Г. Макроэкономика. 100 экзаменационных ответов : учебное пособие / 

А.Г. Ивасенко .— 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017 .— 245 с. — Библиогр. в кн 

.— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9765-1182-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114924>. 

5. Кузнецов Б. Т. Макроэкономика : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов .— Москва : 

Юнити, 2015 .— 463 с. : граф., табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-238-01524-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415>. 

6. Макроэкономика. Основы мировой экономики : учебное пособие / С.А. Шапиро, О.В. 

Шатаева, Е.А. Марыганова, М.М. Вышегородцев, Д.Е. Кононова .— Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2015 .— 272 с. : ил., табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-4475-3677-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272220> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/272220>. 

7. Макроэкономика: учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина, и 

др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования ; Ставропольский государственный аграрный 

университет ; Кафедра экономической теории и прикладной экономики .— 

Ставрополь : ИД «ТЭСЭРА», 2014 .— 124 с. : ил., табл., схем. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-906061-05-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277460>. 

8. Макроэкономика: учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина, 

Л.И. Медведева, М.В. Пономаренко ; под общ. ред. О. Н. Кусакина ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет ; Кафедра экономической теории и экономики АПК .— Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015 .— 153 с. : табл., граф. 

— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438671>. 

9. Зюляев Н. А. Макроэкономика: продвинутый уровень : учебное пособие / Н.А. Зюляев 

; Поволжский государственный технологический университет .— Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2015 .— 168 с. : ил., табл., схем. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-8158-1561-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342>. 

10. Бланшар  О. Макроэкономика : учебник / О. Бланшар ; нучн. ред. пер. Л. Л. Любимов ; 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики .— 2-е 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2344&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%93.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59414
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2344&TERM=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59579
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2344&TERM=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2344&TERM=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114924
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2344&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%A2.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272220
http://doi.org/10.23681/272220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438671
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2344&TERM=%D0%97%D1%8E%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2344&TERM=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%80,%20%D0%9E.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015 .— 672 с. : ил. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7598-1242-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926>. 

11. Базиков А. А. Макроэкономика: продвинутый уровень : учебно-методическое пособие 

/ А.А. Базиков .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2016 .— 236 с. : ил., табл. — 

Библиогр.: с. 226-227. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-8649-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446536> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/446536>. 

12. Экономическая теория: макроэкономика-1, 2, метаэкономика, экономика 

трансформаций : учебник / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко, М.И. 

Забелина, М.С. Зверева ; под общ. ред. Г. П. Журавлева .— 3-е изд. — Москва : 

Дашков и К°, 2016 .— 919 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-394-01290-7 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453883>. 

13. Макроэкономика: краткий курс .— Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2015 .— 

129 с. — (Скорая помощь студенту. Краткий курс) .— Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-409-00598-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480894>. 

14. Шаронина Л. В. Макроэкономика : учебное пособие. 1 / Л.В. Шаронина .— 

Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 117 с. : ил., табл. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9484-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480937> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/480937>. 

15.  Марыганова Е. А. Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие / Е.А. 

Марыганова, С.А. Шапиро .— Изд. 2-е, доп. и перераб. — Москва|Берлин : Директ-

Медиа, 2019 .— 362 с. : ил., табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-4475-2819-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/495852>. 

16. Шаронина Л. В. Макроэкономика: учебное пособие. 2 / Л.В. Шаронина .— 

Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2018 .— 101 с. : ил., табл. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9969-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499017> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/499017>. 

17. Уильямсон С. Д. Макроэкономика: учебник / С.Д. Уильямсон ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации .— Москва : Дело (РАНХиГС), 2018 .— 961 с. : табл., граф. — 

(Академический учебник) .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7749-1279-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711>. 

18. Макроэкономика: учебно-методическое пособие для студентов экономических 

специальностей и направления «Экономика» очной и заочной форм обучения : 

учебно-методическое пособие / А.М. Королева, Н.М. Загвязинская, И.В. Порядина, 

З.С. Аминова ; отв. ред. Л. М. Симонова ; Тюменский государственный университет 

.— Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018 .— 130 с. : ил. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572893>. 

Печатные издания  

1. Макроэкономика. Теория и российская практика : учебник для студентов, 

обучающихся по экон. специальностям / [А. Г. Грязнова, Н. Н. Думная, А. Ю. Юданов 

и др.] ; под ред. А. Г. Грязновой, Н. Н. Думной ; Финанс. акад. при Правительстве РФ 

.— 4-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2007 .— 679 с. : ил. ; 22 см .— Авт. указаны 

на 16-й с. Глоссарий: с. 640-677. — Библиогр.: с. 678-679, библиогр. в примеч. — 

Рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 978-5-85971-779-8. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2344&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446536
http://doi.org/10.23681/446536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480894
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2344&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480937
http://doi.org/10.23681/480937
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2344&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852
http://doi.org/10.23681/495852
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2344&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499017
http://doi.org/10.23681/499017
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2344&TERM=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%94.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572893
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2. Вечканов Г.С. Макроэкономика: [учебник по специальности 060800 "Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)"] / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова .— 3-е 

изд., доп. — СПб. [и др.] : Питер, 2009 .— 552 с. : ил., табл., граф. — (Учебник для 

вузов) .— Рек. Учеб.-метод. об-нием по образованию в обл. производственного 

менеджмента .— Библиогр. в конце глав .— Имен., предм. указ.: с. 538-552 .— ISBN 

978-5-388-00581-6. 

3. Сборник задач по экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика / М. Н. 

Чепурин, Е. А. Киселева, И. А. Стрелец [и др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(Ун-Т) МИД России .— Изд. 4-е, доп. и перераб. — Киров : АСА, 2007 .— 248 с. : ил. ; 

20 см .— Библиогр. в примеч. — без грифа .— ISBN 978-5-85271-290-5. 

4. Киселева Е.А. Макроэкономика. Экспресс-курс: учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и 

аудит", "Налоги и налогообложение", "Мировая экономика" / Е. А. Киселева .— 2-е 

изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2009 .— 384 с. : ил. ; 21 см .— Указ. экон. терминов: 

с. 366-371. — Список имен извест. экономистов: с. 372-376. — Библиогр.: с. 377 (7 

назв.), библиогр. в примеч. — Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 

978-5-390-00433-3. 

5. Киселева Е. А. Макроэкономика. Конспект лекций: учебное пособие / Е. А. Киселева 

.— Москва : Эксмо, 2006 .— 352 с. : ил. ; 22 см .— (Полный курс за 3 дня) .— Предм. 

указ.: с. 342-345, указ. имен: с. 347-350. — Библиогр.: с. 346, библиогр. в примеч. — 

ISBN 5-699-14112-X. 

6. Ивашковский С.Н. Экономика для менеджеров. Микро- и макроуровень : [учебное 

пособие] / С. Н. Ивашковский ; [Ин-т бизнеса и делового администрирования ИБДА] 

.— 3-е изд., испр. — Москва : Дело, 2007 .— 440 с. : ил. ; 21 см .— Словарь: с. 383-

438. — Библиогр. в конце гл. — без грифа .— ISBN 978-5-7749-0463-1. 

7. Макроэкономика: Учебник / В. М. Гальперин, П. И. Гребенников, А. И. Леусский, Л. 

С. Тарасевич ; Общ. ред. Л. С. Тарасевича .— СПб. : Экономическая школа, 1994 .— 

398 с. — ISBN 5-900428-13-3 : 20800-00 .— 12125-00 .— 10000-00 .— 20000-00 .— 50-

00. 

8. Бланшар Оливье (1948-) . Макроэкономика : учебник / Оливье Бланшар ; пер. с англ. 

под науч. ред. Л. Л. Любимова ; Гос. ун-т Высш. шк. экономики .— М. : Изд. дом Гос. 

ун-та - Высш. шк. экономики, 2010 .— 652, [1] с. : ил., табл. — Библиогр. в конце гл. 

— ISBN 978-5-7598-0556-4. 

9. Абель Эндрю. Макроэкономика : [учебник] / Эндрю Абель, Бен Бернанке ; [пер. с 

англ.: Н. Габенов, А. Смольский] .— 5-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2012 .— 762 с. : 

граф., табл., портр. — (Серия "Классика MBA") .— Рек. Советом М-ва образования и 

науки РФ по образоват. программе доп. проф. образования "Мастер делового 

администрирования" .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-459-01020-6. 

10. Ромер Дэвид. Высшая макроэкономика = Advanced Macroeconomics : учебник / Д. 

Ромер ; пер. с англ. под науч. ред. В. М. Полтеровича .— Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2014 .— 854, [1] с. : ил. — Парал. загл. англ. — Библиогр.: 

с. 783-825 .— Предм. указ.: с. 826-855 .— ISBN 978-5-7598-0406-2.  

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2092&TERM=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2092&TERM=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%80,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20(1948-)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2092&TERM=%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2092&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
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Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

6. Вопросы экономики : [журнал] / Акад. наук СССР, Ин-т экономики .— М. : Правда, 

1929- .— Выходит с 1929 г. — Ежемесячно .— ISSN 0042-8736 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645>. 

7. Экономист : науч.-практ. журн. / М-во экономики и прогнозирования СССР .— М. : 

Экономика, 1991- .— Заглавие: 1924-1991 Плановое хозяйство, ISSN 0370-0356 ; 1991 

- Экономист, ISSN 0869-4672 .— ISSN: 1991-1992, № 2 - 0370-0356 ; 1992, № 3 - 0869-

4672 .— Выходит ежемесячно .— ISSN 0869-4672 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265>. 

8. Российский экономический журнал : науч.-практ. изд. / Высш. экон. совет при 

Президиуме Верховного Совета РФ, М-во науки, высш. шк. и техн. политики РФ, Гос. 

акад. упр. — М. : Финансы и статистика, 1992- .— Заглавие: 1958-1992, № 2 

Экономические науки, ISSN 0130-9757 ; № 3 (1992) - Российский экономический 

журнал, ISSN 0130-9757 .— Выходит с апреля 1958 г. — Выходит ежемесячно, 1992-

2009 ; издается 6 раз в год, 2010 .— ISSN 0130-9757 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330>. 

9. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 6. Экономика / Моск. гос. ун-т .— М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 1977- .— Заглавие: 1960-1965 Вестник Московского 

университета. Сер. 8, Экономика, философия ; 1966-1976 Вестник Московского 

университета. Сер. 7, Экономика ; 1977 - Вестник Московского университета. Сер. 6, 

Экономика, ISSN 0130-0105, 0201-7385 .— ISSN: 1976-1979 - 0130-0105 ; 1979 - 0130-

0105, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— ISSN 0130-

0105 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047>. 

10. Вопросы экономических наук : [журнал] / учредитель: изд-во "Компания Спутник+" 

.— М. : Компания Спутник+, 2003- .— Выходит 6 раз в год .— ISSN 1728-8878. 

11. Экономическая наука современной России : науч. журн. / Рос. акад. наук, Отд-ние 

обществ. наук, Секция экономики .— М. : [б. и.], 1998- .— Издается с 1998 г. — 

Выходит ежеквартально .— ISSN 1609-1442. 

12. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 5. Экономика / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1992- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского 

университета. Сер. экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник 

Ленинградского университета. Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 

1985 Вестник Ленинградского университета. Сер.: Экономика, ISSN 0132-4624, 0233-

755X ; 1986-1991 Вестник Ленинградского университета. Сер. 5, Экономика, ISSN 

0132-4624, 0233-755X ; 1992 - Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, 

Экономика, ISSN 0233-755X .— ISSN: 1967-1984 - 0132-4624 ; 1985-2005, № 3 - 0132-

4624, 0233-755X ; 2005, № 4 - 1026-356X .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1026-356X .— 

<URL:https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive>. 

13. Социальные и гуманитарные науки : реф. журн. : отеч. и зарубеж. лит. Сер. 2. 

Экономика / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН .— М. : ИНИОН РАН, 

1993- .— Заглавие: №1 (1973)-1991 Общественные науки в СССР. Сер. 2, Экономика ; 

1992 Общественные науки в России. Сер. 2, Экономика ; 1972-1992 Общественные 

науки за рубежом. Сер. 2, Экономика ; 1993 - Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, Экономика, ISSN 0202-2044 .— 

Издается с 1972 г. — Ежеквартально .— ISSN 0202-2044 .— ISSN 0132-7372. 

14. Российский университет дружбы народов. Вестник Российского университета дружбы 

народов : науч. журн. Сер.: Экономика / Рос. ун-т дружбы народов .— М. : Изд-во Рос. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
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ун-та дружбы народов, 1998- .— Парал. загл.: 2008 - Bulletin of Peoples' friendship 

university of Russia. Series Economics .— Основан в 1993 г. — Ежеквартально .— ISSN 

0869-8732. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 
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Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 2 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

  

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 4 НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ   

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

УК-11. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Знания: 

З-2 - Изложить правила рационального поведения экономических 

агентов как в условиях устойчивого развития, так и в периоды 

финансово-экономических кризисов 

З-3 - Характеризовать структуру личного бюджета и принципы 

его ведения с использованием финансовых инструментов. 

Умения: 

У-2 - Сравнивать поведение экономических агентов в различных 

экономических ситуациях и обосновывать его целесообразность в 

соответствии с правилами 

У-3 - Анализировать структуру личного бюджета и определять 

направления его оптимизации с учетом экономической ситуации. 

Практический опыт, владение: 

П-2 - Разрабатывать предложения по оптимизации структуры 

личного бюджета в различных экономических и финансовых 

ситуациях на основе анализа расходов и доходов, финансовых 

рисков и с учетом возможностей использования финансовых 

инструментов. 

Другие результаты: 

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию учебной деятельности: 

настойчивость, увлеченность, трудолюбие 

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в поиске экономической 

информации, экономических решений; критическое мышление 

при оценке экономической ситуации, творческий подход к 

решению экономических задач 

- Д-3 - Демонстрирует ответственное отношение к принятию 

экономических решений. 

ОПК-3. Способен выявлять 

значимые проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе анализа и 

оценки профессиональной 

информации, научных теорий, 

концепций и подходов, в том 

числе обладающие 

инновационным потенциалом 

Знания: 

- основы научных теорий, концепций, подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом 

Умения: 

- определение проблемы на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

подходов, в том числе обладающие инновационным потенциалом; 

- выработка пути решения проблемы анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

подходов, в том числе обладающие инновационным потенциалом 

Практический опыт, владение: 

- - навыки принятия обоснованных решений проблем в 

профессиональной деятельности на основе знания научных 
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теорий, концепций, подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом 

 

1.3. Содержание дисциплины 2 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

   
Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Т1 Понятие и роль 

налогов, функции и 

принципы налогообложения 

Понятие налогов, их экономическая, социальная и 

политическая сущность. Понятие сбора, пошлины и иного 

неналогового платежа. Место и роль налогов в системе 

доходов государства. Фискальная, распределительная, 

регулирующая, контрольная функции налогообложения, 

их взаимосвязь. Экономические, юридические и 

организационные принципы налогообложения, их 

реализация в современных условиях.  

Т2 Виды налогов и их 

классификация 

Классификация налогов и ее значение. Принципы, 

лежащие в основе классификации налогов. Прямые 

(реальные и личные), косвенные (индивидуальные и 

универсальные) налоги. Налоги с организаций, физических 

лиц и смешанные налоги. Закрепленные и регулирующие 

налоги. Общие и целевые налоги. 

Т3 Основные элементы налога Элементы налога, их состав, деление на существенные и 

факультативные. Понятие субъекта налогообложения, 

виды субъектов налогообложения. Понятие объекта и 

предмета налогообложения. Налоговая база, масштаб и 

единица налога. Методы формирования налоговой базы 

(кассовый и накопительный). Источник налога. Налоговый 

и отчетный периоды. Ставки налога (твердая, процентная). 

Основные методы налогообложения (равное, 

пропорциональное, прогрессивное, регрессивное). 

Понятие налоговых льгот и их виды. Порядок и способы 

исчисления налога. Способы, сроки и порядок уплаты 

налогов. 

Т4 Налоговые системы Понятие налоговой системы, ее составные элементы. 

Основные экономические характеристики налоговых 

систем. Система налогов и сборов Российской Федерации, 

ее характеристика и структура. Федеральные, 

региональные и местные налоги и сборы. Порядок 

установления налогов и сборов. Основные направления 

совершенствования и развития налоговой системы РФ. 

Понятие налоговой политики, ее цель и задачи.  

Т5 Участники налоговых 

отношений, их 

взаимоотношения, права и 

обязанности 

Налоговые органы РФ, их состав, структура и 

характеристика. Права, обязанности и ответственность 

налоговых органов, налогоплательщиков и налоговых 

агентов. Налоговый контроль. Налоговые проверки. Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение. 

Т6 Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 

История возникновения и развития НДС. Экономическая 

сущность и законодательная база НДС. Понятие и методы 

налогообложения добавленной стоимости. 

Налогоплательщики НДС, освобождение от обязанностей 

налогоплательщика. Объект налогообложения. Операции, 

освобождаемые от налогообложения НДС, их 

классификация и условия применения. Налоговая база и 
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порядок ее определения. Налоговый период и налоговые 

ставки. Порядок налогообложения при перемещении 

товаров через таможенную границу. Налоговые вычеты и 

порядок их применения. Счет-фактура. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 

Т7 Акцизы Экономическая сущность и законодательная база акцизов, 

их роль как разновидности косвенных налогов. 

Налогоплательщики акцизов. Регистрация отдельных 

категорий налогоплательщиков акцизов с получением 

свидетельства организациями, совершающими операции с 

денатурированным этиловым спиртом и лиц, 

совершающих операции с прямогонным бензином. 

Подакцизные товары. Объект налогообложения. 

Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговая 

база, порядок ее определения. Налоговый период. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Налоговые 

вычеты и порядок их применения. Определение даты 

реализации и сроки уплаты акцизов.  

Т8 Налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ) 

Понятие, законодательная база НДФЛ. Плательщики 

налога. Понятие и признаки резидентства. Объект 

налогообложения. Налоговая база и порядок ее 

формирования. Особенности формирования налоговой 

базы при получении доходов: 

- в натуральной форме; 

- в виде материальной выгоды; 

 - по договорам страхования;  

-по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения;  

- в виде процентов, получаемых по вкладам в банках; 

- по доходам граждан, членов кредитных потребительских 

кооперативов.  

Доходы, не подлежащие налогообложению. Стандартные, 

социальные, имущественные и профессиональные вычеты. 

Понятие и особенности применения инвестиционного 

налогового вычета. Налоговый и отчетный периоды. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты 

НДФЛ налоговыми агентами, индивидуальными 

предпринимателями и лицами, занимающимися частной 

практикой. Налоговые декларации. 

Т9 Налог на прибыль 

организаций 

Экономическая сущность и законодательная база налога 

на прибыль. Плательщики налога на прибыль. Объект 

налогообложения, его составные элементы. Порядок 

определения доходов и их классификация. Доходы, не 

учитываемые для целей налогообложения прибыли. 

Понятие расходов и их группировка. Материальные 

расходы, расходы на оплату труда, амортизация. Методы и 

порядок расчета сумм амортизации. Прочие расходы. 

Внепроизводственные расходы. Расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы. Порядок признания и 

определения доходов и расходов при методе начисления и 

кассовом методе. Налоговая база и порядок ее 

формирования по видам деятельности. Налоговые ставки. 

Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей. Способы, сроки и порядок 

уплаты налога. Налоговая декларации. Налоговый учет, 

его назначение и содержание. 

Т10 Налоговые платежи за Экономическое содержание и назначение платежей за 
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пользование природными 

ресурсами 

пользование природными ресурсами, их виды. Налог на 

добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики, 

объект налогообложения. Понятие «добытое полезное 

ископаемое», определение его количества и стоимости. 

Налоговая база, 

налоговой период, ставки. Порядок исчисления и сроки 

уплаты. Водный налог и его особенности. Платежи за 

пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов. Основные направления 

совершенствования природно-ресурсных платежей и их 

роль в регулировании экологической безопасности. 

Т11 Государственная  

пошлина 

Государственная пошлина и ее виды. Плательщики, 

льготы, ставки и порядок ее уплаты. 

Т12 Региональные налоги Налог на имущество организаций, его экономическое 

содержание и назначение. Плательщики налога, объект 

налогообложения, налоговая база. Расчет среднегодовой 

стоимости имущества организаций. Льготы по налогу. 

Порядок и сроки уплаты.  

Совершенствование налогообложения имущества 

организаций и физических лиц. Особенности определения 

кадастровой стоимости имущества.  

Перспективы введения налога на недвижимость. 

Транспортный налог, его основные элементы и  

порядок уплаты организациями и физическими  

лицами. 

Налог на игорный бизнес и его особенности. 

Т13 Местные налоги Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. 

Т14 Специальные налоговые 

режимы 

Виды специальных налоговых режимов, их общая 

характеристика: 

-единый сельскохозяйственный налог; 

-упрощенная система налогообложения; 

-патентная система налогообложения; 

-единый налог на вмененный налог для отдельных видов 

деятельности; 

-система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 2 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Налоги: практика налогообложения: учебно-методическое пособие / Д.Г. Черник, В.А. 

Воронков, А.З. Дадашев, О.Л. Демяшова, А.В. Захарова ; ред. Д. Г. Черник .— 

Москва : Финансы и статистика, 2014 .— 368 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-279-03145-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79705>. 

2. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. 

Мишина, М.Б. Пархоменко, Л.Н. Васянина ; ред. И. А. Майбуров .— 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2015 .— 487 с. : табл., схемы .— (Золотой фонд 

российских учебников) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-

02623-7 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426>. 

3. Колчин С. П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие / С.П. Колчин .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2015 .— 270 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2628&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-01922-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116723>. 

4. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Д.Г. Черник, Е.А. Кирова, А.В. 

Захарова, В.А. Сенков, Ю.Д. Шмелёв ; ред. Д. Г. Черник .— 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Юнити, 2015 .— 370 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-238-01717-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729>. 

5. Оканова Т. Н. Региональные и местные налоги : учебное пособие / Т.Н. Оканова, М.Е. 

Косов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2015 .— 159 с. — Библиогр. в 

кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-01659-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117141>. 

6. Куликов Н. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н.И. Куликов, Е.А. 

Кириченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет» .— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015 .— 171 с. : ил. 

— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8265-1450-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444946>. 

7. Шаров В. Ф. Региональные и местные налоги : учебное пособие для студентов вузов / 

В.Ф. Шаров, Р.Г. Ахмадеев, М.Е. Косов .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юнити, 2015 .— 227 с. : табл., схем. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-238-02686-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446435>. 

8. Романов Б. А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации : учебное пособие 

/ Б.А. Романов .— Москва : Дашков и К°, 2016 .— 560 с. : табл. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02646-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633>. 

9. Алексейчева Е. Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. 

Куломзина, М.Д. Магомедов .— Москва : Дашков и К°, 2017 .— 300 с. : ил. — 

(Учебные издания для бакалавров) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-394-02641-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028>. 

10. Ордынская Е. В. Налоги и налогообложение : учебник / Е.В. Ордынская .— Москва : 

Проспект, 2017 .— 332 с. : табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-392-24218-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468190>. 

11. Митрофанова И. А. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Митрофанова, А.Б. 

Тлисов, И.В. Митрофанова .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 282 с. : ил., 

табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9383-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/476730>. 

12. Ефимова С. А. Налоги и налогообложение: краткий курс / С.А. Ефимова, Н.А. 

Финогеева .— Москва : Окей-книга, 2015 .— 145 с. — (Скорая помощь студенту. 

Краткий курс) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-409-00687-7 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480624>. 

13. Клюев Ю. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Ю.В. Клюев ; 

Министерство культуры Российской Федерации ; Кемеровский государственный 

институт культуры ; Институт социально-культурных технологий ; Кафедра 

управления и экономики социально-культурной сферы .— Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры (КемГИК), 2017 .— 128 с. : схем., табл. — 

Библиогр.: с. 97-102. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8154-0391-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487675>. 

14. Бондарева Н. А. Финансы, налоги и налогообложение : учебник / Н.А. Бондарева .— 

Москва : Университет «Синергия», 2018 .— 128 с. : ил. — (Легкий учебник) .— 

Библиогр. с: 124 - 126. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4257-0274-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2628&TERM=%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117141
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2628&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444946
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2628&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A4.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446435
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2628&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2628&TERM=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2628&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468190
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1640&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://doi.org/10.23681/476730
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1640&TERM=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480624
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1640&TERM=%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487675
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1640&TERM=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890
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15. Мигунова М. И. Налоги и налогообложение : учебно-методическое пособие / М.И. 

Мигунова, О.В. Конева ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

Сибирский Федеральный университет .— Красноярск : СФУ, 2017 .— 328 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 220-224. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7638-3578-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497352>. 

16. Чернопятов А. М. Налоги и налогообложение : учебник / А.М. Чернопятов .— 

Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019 .— 346 с. — Библиогр.: с. 332-335. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9954-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/498552>. 

17. Налоги и налоговое администрирование в системе экономической безопасности : 

учебное пособие / А.Г. Ярунина, Л.В. Санина, С.К. Содномова, Г.М. Касаткина, О.В. 

Змановская ; под ред. А. Г. Ярунина ; под ред. Л. В. Санина .— Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2019 .— 344 с. : табл., ил. — Библиогр.: с. 307-313. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4499-0053-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/500836>. 

18. Фаткуллина Р. Д. Местные налоги и сборы в Российской Федерации: действующая 

система и проблемы совершенствования : выпускная квалификационная работа по 

программе бакалавриата : студенческая научная работа / Р.Д. Фаткуллина ; 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы ; 

Стерлитамакский филиал ; Экономический факультет ; Кафедра экономической 

теории и анализа .— Стерлитамак : б.и, 2018 .— 69 с. : табл., ил. — Библиогр.: с. 62-

66. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562695>. 

19. Налоги и налогообложение в системе экономической безопасности: практикум 

(сборник заданий, контрольных вопросов, тестов и экспресс-опросов) : практикум / 

С.С. Быков, Е.В. Грошева, И.В. Гущина, И.В. Деревцова, Е.О. Завьялова ; под ред. И. 

В. Гущина ; отв. ред. Л. В. Санина .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019 .— 233 с. 

: табл., ил. — Библиогр. в кн. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4499-0042-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565087> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/565087>. 

20. Шакирова А. Г. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов СПО : 

учебное пособие / А.Г. Шакирова .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2020 .— 102 с. : 

ил., табл. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4499-0430-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/570998>. 

Печатные издания  

1. Налоги и налогообложение : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 

экономика" / [И. А. Майбуров, А. Д. Выварец, О. В. Бабушкина и др.] ; под ред. И. А. 

Майбурова .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007 .— 655 с. : ил. ; 22 см .— Авт. указаны 

на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 651-652 (33 назв.). — ISBN 5-238-01127-X. 

2. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство : Учеб. пособие для вузов / 

Г.П. Харченко, Н.Г. Викторова, А.А. Кумачев, Е.Г. Ткачева; Под ред. Е.Н. 

Евстигнеева .— 2-е изд., испр. и доп. — СПб.; М.; Харьков; Минск : Питер, 2001 .— 

336 с. : ил. ; 24 см .— (Учебник для вузов) .— Авт. указаны на 8-й с. — Библиогр. в 

конце глав. — без грифа .— ISBN 5-318-00355-9 : 101.00. 

3. Качур О. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студентов, обучающихся 

по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / О. В. Качур 

.— Москва : КНОРУС, 2007 .— 304 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 303-304, библиогр. 

в тексте. — Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 5-85971-610-9 .— 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1640&TERM=%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497352
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1640&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
http://doi.org/10.23681/498552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836
http://doi.org/10.23681/500836
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1640&TERM=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A0.%20%D0%94.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565087
http://doi.org/10.23681/565087
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1640&TERM=%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998
http://doi.org/10.23681/570998
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1640&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%80,%20%D0%9E.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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ISBN 978-5-85971-610-4. 

4. Адамеску Г.В. Налоги в экономике предприятия: учебное пособие / Г. В. Адамеску, О. 

Я. Моисеев ; науч. ред. В. В. Криворотов ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина .— 2-е изд., перераб. и доп. — Екатеринбург : УрФУ, 2013 .— 

317 с. : ил. — Библиогр.: с. 311 (15 назв.) .— ISBN 5-321-00227-4, 100. 

5. Налоги и налогообложение : учебник для студентов, обучающихся по направлениям 

бакалавриата "Экономика" и "Менеджмент", по программам специалитета 

"Экономическая безопасность" и "Таможенное дело" / [И. А. Майбуров, Е. В. 

Ядренникова, Е. Б. Мишина и др.] ; под ред. И. А. Майбурова .— 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ЮНИТИ, 2015 .— 487 с. : схемы, табл. — (Золотой фонд российских 

учебников) .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 485 (20 назв.), 

библиогр. в тексте .— ISBN 978-5-238-02623-7. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

6. Вопросы экономики : [журнал] / Акад. наук СССР, Ин-т экономики .— М. : Правда, 

1929- .— Выходит с 1929 г. — Ежемесячно .— ISSN 0042-8736 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645>. 

7. Экономист : науч.-практ. журн. / М-во экономики и прогнозирования СССР .— М. : 

Экономика, 1991- .— Заглавие: 1924-1991 Плановое хозяйство, ISSN 0370-0356 ; 1991 

- Экономист, ISSN 0869-4672 .— ISSN: 1991-1992, № 2 - 0370-0356 ; 1992, № 3 - 0869-

4672 .— Выходит ежемесячно .— ISSN 0869-4672 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265>. 

8. Российский экономический журнал : науч.-практ. изд. / Высш. экон. совет при 

Президиуме Верховного Совета РФ, М-во науки, высш. шк. и техн. политики РФ, Гос. 

акад. упр. — М. : Финансы и статистика, 1992- .— Заглавие: 1958-1992, № 2 

Экономические науки, ISSN 0130-9757 ; № 3 (1992) - Российский экономический 

журнал, ISSN 0130-9757 .— Выходит с апреля 1958 г. — Выходит ежемесячно, 1992-

2009 ; издается 6 раз в год, 2010 .— ISSN 0130-9757 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330>. 

9. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 6. Экономика / Моск. гос. ун-т .— М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 1977- .— Заглавие: 1960-1965 Вестник Московского 

университета. Сер. 8, Экономика, философия ; 1966-1976 Вестник Московского 

университета. Сер. 7, Экономика ; 1977 - Вестник Московского университета. Сер. 6, 

Экономика, ISSN 0130-0105, 0201-7385 .— ISSN: 1976-1979 - 0130-0105 ; 1979 - 0130-

0105, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— ISSN 0130-

0105 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047>. 

10. Вопросы экономических наук : [журнал] / учредитель: изд-во "Компания Спутник+" 

.— М. : Компания Спутник+, 2003- .— Выходит 6 раз в год .— ISSN 1728-8878. 

11. Экономическая наука современной России : науч. журн. / Рос. акад. наук, Отд-ние 

обществ. наук, Секция экономики .— М. : [б. и.], 1998- .— Издается с 1998 г. — 

Выходит ежеквартально .— ISSN 1609-1442. 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047
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12. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 5. Экономика / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1992- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского 

университета. Сер. экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник 

Ленинградского университета. Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 

1985 Вестник Ленинградского университета. Сер.: Экономика, ISSN 0132-4624, 0233-

755X ; 1986-1991 Вестник Ленинградского университета. Сер. 5, Экономика, ISSN 

0132-4624, 0233-755X ; 1992 - Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, 

Экономика, ISSN 0233-755X .— ISSN: 1967-1984 - 0132-4624 ; 1985-2005, № 3 - 0132-

4624, 0233-755X ; 2005, № 4 - 1026-356X .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1026-356X .— 

<URL:https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive>. 

13. Социальные и гуманитарные науки : реф. журн. : отеч. и зарубеж. лит. Сер. 2. 

Экономика / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН .— М. : ИНИОН РАН, 

1993- .— Заглавие: №1 (1973)-1991 Общественные науки в СССР. Сер. 2, Экономика ; 

1992 Общественные науки в России. Сер. 2, Экономика ; 1972-1992 Общественные 

науки за рубежом. Сер. 2, Экономика ; 1993 - Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, Экономика, ISSN 0202-2044 .— 

Издается с 1972 г. — Ежеквартально .— ISSN 0202-2044 .— ISSN 0132-7372. 

14. Российский университет дружбы народов. Вестник Российского университета дружбы 

народов : науч. журн. Сер.: Экономика / Рос. ун-т дружбы народов .— М. : Изд-во Рос. 

ун-та дружбы народов, 1998- .— Парал. загл.: 2008 - Bulletin of Peoples' friendship 

university of Russia. Series Economics .— Основан в 1993 г. — Ежеквартально .— ISSN 

0869-8732. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). Подписка 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). Подписка 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). Подписка 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 
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Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). Подписка 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). Подписка 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 3 

 

«МИКРОЭКОНОМИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Городнова Наталья 

Васильевна 

д-р экон. наук, 

доцент 

Профессор  Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 3 

МИКРОЭКОНОМИКА   

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

  

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 3 

«МИКРОЭКОНОМИКА» 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

УК-11. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знания: 

З-2 - Изложить правила рационального поведения экономических 

агентов как в условиях устойчивого развития, так и в периоды 

финансово-экономических кризисов 

З-3 - Характеризовать структуру личного бюджета и принципы его 

ведения с использованием финансовых инструментов; 

З-4 - Обосновывать целесообразность финансового планирования. 

Умения: 

У-2 - Сравнивать поведение экономических агентов в различных 

экономических ситуациях и обосновывать его целесообразность в 

соответствии с правилами 

У-3 - Анализировать структуру личного бюджета и определять 

направления его оптимизации с учетом экономической ситуации; 

У-4 - Минимизировать индивидуальные финансовые риски, 

используя информацию о правах и обязанностях потребителя 

финансовых услуг и возможности финансовых инструментов. 

Практический опыт, владение: 

П-2 - Разрабатывать предложения по оптимизации структуры 

личного бюджета в различных экономических и финансовых 

ситуациях на основе анализа расходов и доходов, финансовых 

рисков и с учетом возможностей использования финансовых 

инструментов. 

Другие результаты: 

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию учебной деятельности: 

настойчивость, увлеченность, трудолюбие 

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в поиске экономической 

информации, экономических решений; критическое мышление при 

оценке экономической ситуации, творческий подход к решению 

экономических задач 

- Д-3 - Демонстрирует ответственное отношение к принятию 

экономических решений. 

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и 

процессов, протекающих в 

сфере профессиональной 

или исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические подходы 

различных наук; 

- критерии научного знания 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, протекающих в сфере 

профессиональной или исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием различных 

методологических подходов и фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, протекающих в сфере 
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и фундаментальных знаний профессиональной или исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием различных 

методологических подходов и фундаментальных знаний 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и процессов, протекающих в 

сфере профессиональной деятельности на основе критериев 

научного знания с использованием различных методологических и 

теоретических подходов 

ОПК-3. Способен выявлять 

значимые проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе анализа и 

оценки профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

подходов, в том числе 

обладающие 

инновационным 

потенциалом 

Знания: 

- основы научных теорий, концепций, подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом 

Умения: 

- определение проблемы на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

подходов, в том числе обладающие инновационным потенциалом; 

- выработка пути решения проблемы анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

подходов, в том числе обладающие инновационным потенциалом 

Практический опыт, владение: 

- навыки принятия обоснованных решений проблем в 

профессиональной деятельности на основе знания научных теорий, 

концепций, подходов, в том числе обладающие инновационным 

потенциалом 

 

1.3. Содержание дисциплины 3 «МИКРОЭКОНОМИКА»  
Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Р 1 Предмет и задачи 

дисциплины  

Место курса в системе гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин. Объект, предмет, задачи и 

содержание дисциплины «Микроэкономика». Предприятие – как 

экономический субъект. Внутренняя и внешняя среда 

деятельности предприятия. Взаимосвязь предприятия с другими 

субъектами экономики. Понятие отраслевой структуры и 

показатели, применяемые для ее оценки. Экономическая 

эффективность предприятия. Основные экономические 

доктрины и концепции функционирования бизнеса 

Р 2 Предприятие как 

основное звено 

рыночной 

экономики 
 

Понятие формы предприятия. Классификация предприятий. 

Понятия и признаки юридического лица. Коммерческие и 

некоммерческие организации, их состав.  

Организационно-правовые формы коммерческих организаций, 

их характеристики.   

Открытие и закрытие предприятий. Порядок учреждения 

предприятий и прекращение их деятельности   

Р 3 Основной и 

оборотный 

капиталы 

предприятия 

Экономическая сущность основного капитала. Классификация и 

структура основных фондов. Методы оценки основных фондов и 

их экономическое значение. Физический и моральный износ 

основных фондов, Методы определения износа основных 

фондов. Понятие амортизации основных фондов и нормы 

амортизационных отчислений.  

Понятие оборотного капитала и оборотных фондов. Состав и 

структура оборотных фондов и оборотных средств. 

Классификация оборотных средств. Источники финансирования 

оборотных средств.  

Нормирование производственных запасов, незавершенного 
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производства, расходов будущих периодов, готовой продукции 

Р 4 Понятия бизнес-

планирования и 

бизнес-плана 

Понятие планирования и бизнес-планирования. Понятие бизнес-

плана.  Основные разделы бизнес плана инвестиционного 

проекта. Основное содержание разделов бизнес плана. 

Обоснование величины капитальных вложений в бизнес-плане. 

Формирование денежных потоков при финансовом и 

инвестиционном планировании. Качественная и количественная 

оценка рисков в бизнес-плане. Учет рисков при 

дисконтировании денежных потоков в бизнес-планировании 

Р 5 Затраты на 

персонал в бизнес-

планировании 

Понятие, состав и классификация персонала (кадров) в бизнесе. 

Категории и структура персонала компании.  

Определение потребности в персонале. Понятие выработки 

(производительности труда).  Оценка влияния технико-

экономических факторов производства на изменение 

численности работников и рост производительности труда.  

Основные принципы организации заработной платы. Формы и 

системы оплаты труда рабочих. Баланс рабочего времени.  

Определение средней заработной платы персонала и ее учет в 

себестоимости продукции бизнеса 

Р 6 Себестоимость 

продукции, 

прибыль, 

рентабельность, 

основы 

ценообразования 

Сущность и значение себестоимости продукции как 

экономической категории и ее виды. Поэлементная и 

калькуляционная классификации затрат, входящих в 

себестоимость продукции. Методы учета затрат. Классификация 

затрат по различным признакам. Структура себестоимости и 

факторы, ее определяющие. Методы определения оптимального 

объема производства и реализации продукции. Предельные 

издержки, предельный доход, предельная прибыль. Сущность, 

виды, механизм формирования и распределения прибыли. 

Относительная доходность деятельности предприятия. 

Рентабельность производства, продукции, капитала, методики 

определения и сферы применения. Понятие и функции цены. 

Виды цен, применяемых в промышленности. Ценовая политика 

предприятий в рыночных условиях хозяйствования и этапы 

расчета исходных цен. Методы ценообразования и особенности 

установления цен на готовую продукцию.  

Показатели и методы определения экономической 

эффективности. Определение безубыточности бизнеса 

Р 7 Инвестиционная 

деятельность 

предприятия 

Сущность инвестиционного процесса, его цели и стадии. 

Понятие и виды инвестиций, их структура и источники. 

Классификация и виды структур капиталовложений и 

инвестиций. Характеристики и значение технического 

перевооружения, реконструкции, расширения производства, 

нового строительства. Инвестиционный проект и оценка его 

эффективности. Методы и показатели эффективности 

инвестиционного проекта. Учет фактора времени в расчетах 

экономической эффективности. Понятие нормы дисконта и 

дисконтированных результатов и затрат. Методика определения 

чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, 

внутренней нормы доходности, срока окупаемости. Система 

показателей экономической эффективности проекта. Виды 

инвестиционных и других видов риска и их учет в деятельности 

компании (бизнеса)  

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации.   
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 3 «МИКРОЭКОНОМИКА»  

Электронные ресурсы (издания)  

1. Тиссен Е. В. Микроэкономика: индивидуальное поведение и стратегическое 

взаимодействие участников рынка : учебное пособие / Е.В. Тиссен, И.А. Борисов .— 

3-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017 .— 93 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

9765-2681-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482461>. 

2. Микроэкономика: ответы на экзаменационные вопросы : самоучитель / Н.М. Зубко, 

И.М. Зборина, А.Н. Каллаур, О.А. Паршутич .— Минск : Тетралит, 2019 .— 144 с. : 

табл., граф. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-7171-27-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78583>. 

3. Ивасенко А. Г. Микроэкономика. 100 экзаменационных ответов : учебное пособие / 

А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова .— 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017 .— 233 с. : 

табл., граф. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9765-1183-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114925>. 

4. Розанова Н. М. Микроэкономика: задачи и упражнения : учебное пособие / Н.М. 

Розанова .— Москва : Юнити, 2015 .— 559 с. : табл., граф., схемы. — (Практический 

курс) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-01920-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028>. 

5. Микроэкономика: учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина, 

Л.И. Медведева, М.В. Пономаренко ; под общ. ред. О. Н. Кусакина ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет ; Кафедра экономической теории и экономики АПК .— Изд. 3-е, доп. — 

Ставрополь : Секвойя, 2015 .— 130 с. : табл., схем., граф. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9907432-1-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726>. 

6. Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебное пособие / ; сост. О. Н. Кусакина ; 

сост. Н. А. Довготько ; сост. Л. И. Медведева ; сост. М. В. Пономаренко ; сост. Е. В. 

Скиперская ; сост. Г. В. Токарева ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет ; Кафедра экономической 

теории и экономики АПК .— Ставрополь : Бюро Новостей, 2015 .— 91 с. : табл., граф. 

— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728>. 

7. Зюляев Н. А. Микроэкономика: продвинутый уровень : учебное пособие / Н.А. 

Зюляев ; Поволжский государственный технологический университет .— Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2015 .— 172 с. : ил., табл., схем. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-8158-1302-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439343>. 

8. Базиков А. А. Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебно-методическое 

пособие / А.А. Базиков .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2016 .— 141 с. : схем., 

табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-8424-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/443455>. 

9. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика : учебник / Г.П. 

Журавлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина, Г.М. Лонская, Н.Н. Мильчакова ; под общ. 

ред. Г. П. Журавлева ; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова .— 

7-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2016 .— 936 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02630-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886>. 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2024&TERM=%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,%20%D0%95.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78583
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2024&TERM=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114925
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2024&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2024&TERM=%D0%97%D1%8E%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439343
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2024&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455
http://doi.org/10.23681/443455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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10. Микроэкономика: краткий курс .— Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2015 .— 

129 с. — (Скорая помощь студенту. Краткий курс) .— Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-409-00644-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480897>. 

11. Германова О. Е. Микроэкономика. Промежуточный уровень: задачи с решениями : 

учебное пособие / О.Е. Германова ; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации ; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» ; 

Экономический факультет .— Ростов-на-Дону|Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018 .— 282 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9275-2855-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561023>. 

12. Мильчакова Н. Н. Микроэкономика (продвинутый курс): учебно-методическое 

пособие для студентов направления 38.04.01 «Экономика», магистерских программ 

«Банки и банковская деятельность», «Учет, анализ и аудит», «Экономика и правовое 

регулирование бизнеса», «Экономика фирмы и отраслевых рынков» очной и заочной 

форм обучения : учебно-методическое пособие. 1 / Н.Н. Мильчакова ; Тюменский 

государственный университет .— Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2015 .— 105 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567429>. 

13. Максимова В. Ф. Микроэкономика : учебник / В.Ф. Максимова .— 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Университет «Синергия», 2020 .— 468 с. : табл., граф. — 

(Университетская серия) .— Библиогр.: с. 452. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

4257-0400-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516>. 

14. Экономическая теория: микроэкономика : учебник / ; под ред. В. Б. Мантусов ; 

Российская таможенная академия .— Москва : Юнити, 2020 .— 193 с. : табл. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-03313-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111>. 

Печатные издания  

1. Пиндайк Роберт С. Микроэкономика / Р. С. Пиндайк, Д. Л. Рабинфельд ; [пер. с англ. 

С. Жильцова, А. Железниченко] .— 5-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2012 .— 606 с. : 

ил. — (Серия "Классический зарубежный учебник") .— Указ.: с. 598-606 .— ISBN 

978-5-459-01019-0. 

2. Сборник задач по экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика / М. Н. 

Чепурин, Е. А. Киселева, И. А. Стрелец [и др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(Ун-Т) МИД России .— Изд. 4-е, доп. и перераб. — Киров : АСА, 2007 .— 248 с. : ил. ; 

20 см .— Библиогр. в примеч. — без грифа .— ISBN 978-5-85271-290-5. 

3. Тарануха Юрий Васильевич. Микроэкономика : учебник по специальности 

"Менеджмент организации" / Ю. В. Тарануха, Д. Н. Земляков .— 2-е изд., стер. — 

Москва : КНОРУС, 2011 .— 320 с. : ил. ; 22 см .— Тираж 2000 экз. — Библиогр. в 

конце гл. — Допущено в качестве учебника .— ISBN 978-5-406-00732-7. 

4. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям 060400 "Финансы и кредит", 060500 

"Бухгалт. учет, анализ и аудит", 060600 "Мировая экономика", 351200 "Налоги и 

налогообложение" / [А. Г.  

5. Грязнова, А. Ю. Юданов, О. В. Карамова и др.]; Финансовый ун-т при Правительстве 

РФ ; под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова .— 6-е изд., стер. — Москва : 

КНОРУС, 2011 .— 704 с. : ил. ; 24 см .— (Экономическая теория и российская 

практика) .— Тираж 2000 экз. — Авт. указаны на 10-й с. — Глоссарий: с. 663-702. — 

Библиогр. в примеч. — Допущено в качестве учебника .— ISBN 978-5-406-00950-5. 

6. Микроэкономика. Теория и российская практика : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480897
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2024&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%95.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561023
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2024&TERM=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567429
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2024&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%A4.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2024&TERM=%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BA,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2024&TERM=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%B0,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / [О. В. Карамова, Н. Н. 

Думная, М. А. Абрамова и др.] ; под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова ; 

Финансовая акад. при Правительстве РФ .— 9-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2011 

.— 624 с. : ил. ; 22 см .— (Экономическая теория и российская практика) .— Авт. 

указаны на 3-й с. — Тираж 3000 экз. — Глоссарий: с. 581-618. — Библиогр.: с. 619. — 

Рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 978-5-406-01180-5. 

7. Кац Майкл. Микроэкономика : [учеб. пособие для вузов] / М. Кац, Х. Роузен ; [пер. с 

англ. И. Пустовалова, К. Юрашкевича, Н. Мухортовой, С. Новика] .— Минск : Новое 

знание, 2004 .— 828 с. — Библиогр.: с. 811-816 .— ISBN 985-475-052-3 : 380-00. 

8. Киреев А.П. Международная экономика : В 2 ч.: Учеб. пособие для вузов. Ч. 1. 

Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства / А. П. 

Киреев .— М. : Междунар. отношения, 2001 .— 415 с. : табл. — Рек. М-вом общ. и 

проф. образования РФ для вузов по спец. "Мировая экономика"; Библиогр. рус., англ. 

— Библиогр.: с. 410-411 .— ISBN 5-7133-1027-2 : 195-00 .— 156-00 .— 60-00. 

9. Вэриан Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход : 

[Учебник для вузов] / Х. Р. Вэриан ; Пер. с англ. под ред. Н. Л. Фроловой .— М. : 

ЮНИТИ, 1997 .— 768 с. — Рек. М-вом общ. и проф. образования РФ .— ISBN 0-393-

96842-1 : 66-00 .— ISBN 5-85173-072-2 : 90-00 .— 99-00 .— 150-00. 

10. Джейли, Джеффри А. Микроэкономика. Продвинутый уровень : учебник / Дж. А. 

Джейли, Ф. Дж. Рени ; пер. с англ. под науч. ред. В. Бусыгина, М. И. Левина, Е. В. 

Покатович .— М. : Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2011 .— 733 с. : 

ил., табл. — Библиогр.: с. 702-706 .— Предм. указ.: с. 707-733 .— ISBN 978-5-7598-

0362-1. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

6. Вопросы экономики : [журнал] / Акад. наук СССР, Ин-т экономики .— М. : Правда, 

1929- .— Выходит с 1929 г. — Ежемесячно .— ISSN 0042-8736 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645>. 

7. Экономист : науч.-практ. журн. / М-во экономики и прогнозирования СССР .— М. : 

Экономика, 1991- .— Заглавие: 1924-1991 Плановое хозяйство, ISSN 0370-0356 ; 1991 

- Экономист, ISSN 0869-4672 .— ISSN: 1991-1992, № 2 - 0370-0356 ; 1992, № 3 - 0869-

4672 .— Выходит ежемесячно .— ISSN 0869-4672 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265>. 

8. Российский экономический журнал : науч.-практ. изд. / Высш. экон. совет при 

Президиуме Верховного Совета РФ, М-во науки, высш. шк. и техн. политики РФ, Гос. 

акад. упр. — М. : Финансы и статистика, 1992- .— Заглавие: 1958-1992, № 2 

Экономические науки, ISSN 0130-9757 ; № 3 (1992) - Российский экономический 

журнал, ISSN 0130-9757 .— Выходит с апреля 1958 г. — Выходит ежемесячно, 1992-

2009 ; издается 6 раз в год, 2010 .— ISSN 0130-9757 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330>. 

9. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 6. Экономика / Моск. гос. ун-т .— М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 1977- .— Заглавие: 1960-1965 Вестник Московского 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2024&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%86,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2024&TERM=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2584&TERM=%D0%92%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A5%D1%8D%D0%BB%20%D0%A0.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2584&TERM=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
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университета. Сер. 8, Экономика, философия ; 1966-1976 Вестник Московского 

университета. Сер. 7, Экономика ; 1977 - Вестник Московского университета. Сер. 6, 

Экономика, ISSN 0130-0105, 0201-7385 .— ISSN: 1976-1979 - 0130-0105 ; 1979 - 0130-

0105, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— ISSN 0130-

0105 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047>. 

10. Вопросы экономических наук : [журнал] / учредитель: изд-во "Компания Спутник+" 

.— М. : Компания Спутник+, 2003- .— Выходит 6 раз в год .— ISSN 1728-8878. 

11. Экономическая наука современной России : науч. журн. / Рос. акад. наук, Отд-ние 

обществ. наук, Секция экономики .— М. : [б. и.], 1998- .— Издается с 1998 г. — 

Выходит ежеквартально .— ISSN 1609-1442. 

12. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 5. Экономика / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1992- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского 

университета. Сер. экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник 

Ленинградского университета. Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 

1985 Вестник Ленинградского университета. Сер.: Экономика, ISSN 0132-4624, 0233-

755X ; 1986-1991 Вестник Ленинградского университета. Сер. 5, Экономика, ISSN 

0132-4624, 0233-755X ; 1992 - Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, 

Экономика, ISSN 0233-755X .— ISSN: 1967-1984 - 0132-4624 ; 1985-2005, № 3 - 0132-

4624, 0233-755X ; 2005, № 4 - 1026-356X .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1026-356X .— 

<URL:https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive>. 

13. Социальные и гуманитарные науки : реф. журн. : отеч. и зарубеж. лит. Сер. 2. 

Экономика / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН .— М. : ИНИОН РАН, 

1993- .— Заглавие: №1 (1973)-1991 Общественные науки в СССР. Сер. 2, Экономика ; 

1992 Общественные науки в России. Сер. 2, Экономика ; 1972-1992 Общественные 

науки за рубежом. Сер. 2, Экономика ; 1993 - Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, Экономика, ISSN 0202-2044 .— 

Издается с 1972 г. — Ежеквартально .— ISSN 0202-2044 .— ISSN 0132-7372. 

14. Российский университет дружбы народов. Вестник Российского университета дружбы 

народов : науч. журн. Сер.: Экономика / Рос. ун-т дружбы народов .— М. : Изд-во Рос. 

ун-та дружбы народов, 1998- .— Парал. загл.: 2008 - Bulletin of Peoples' friendship 

university of Russia. Series Economics .— Основан в 1993 г. — Ежеквартально .— ISSN 

0869-8732. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
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12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОЭКОНОМИКА» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

3 Консультации Учебная аудитория для Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»  

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

  

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 4 «МИРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

УК-11. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Знания: 

З-1 - Объяснить принципы функционирования рыночной 

экономики и роль государства; 

З-2 - Изложить правила рационального поведения экономических 

агентов как в условиях устойчивого развития, так и в периоды 

финансово-экономических кризисов. 

Умения: 

- У-1 - Критически оценивать информацию о последствиях 

экономической политики, перспективах экономического роста и 

развития экономики для принятия обоснованных экономических 

решений. 

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические подходы 

различных наук; 

- критерии научного знания 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, протекающих в сфере 

профессиональной или исследовательской деятельности на основе 

критериев научного знания с использованием различных 

методологических подходов и фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, протекающих в 

сфере профессиональной или исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с использованием различных 

методологических подходов и фундаментальных знаний 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и процессов, протекающих 

в сфере профессиональной деятельности на основе критериев 

научного знания с использованием различных методологических 

и теоретических подходов 

 

1.3. Содержание дисциплины 4 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

   
Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Введение Содержание курса. основные концепции, категории. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Цели и задачи 
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дисциплины. 

Т2 Мировая экономика и 

международные 

экономические отношении: 

концепция, ресурсы. Стадии 

и особенности их развития 

 

Концепция глобальной (мировой)  экономики. 

Формирование и стадии ее развития. Ресурсы в 

мировой экономике. Глобальная экономическая 

система и ее основные институты (Всемирный банк, 

МВФ и другие). Международные экономические 

отношения: возникновение и особенности их развития 

в современную эпоху. Глобальные проблемы и вызовы 

мировой экономики. Мировой доход и условия его 

формирования. основные принципы 

функционирования мировой экономики в 

посткризисный период. характерные черты 

современного глобального экономического кризиса 

Т3 Основные теории мировой 

экономики 

 

Основные теории и подходы к исследованию мировой 

экономики. Основные концепции мировой экономики и 

международной торговли. Теоретические аспекты 

международных экономических отношений в 

геоэкономических условиях 

Т4 Международное разделение 

труда в современную эпоху 

Разделение труда в мировой экономике. Новейшие 

изменения в МРТ. Основные модели международных 

экономических связей. Эволюция товарных форм 

Т5 Современные тренды в 

развитии мировой экономики 

Понятие и формы интернационализация. 

Интернационализация экономической деятельности. 

Интернационализация производственной деятельности. 

Интернационализированные воспроизводственные 

процессы. Экспансия. Глобализация. Волны 

глобализации. Глобалистика и глобализация: 

взаимосвязь и различие понятий. Транснационализация 

в мировом экономическом пространстве. 

Т6 Измерениетранснационализа

ции, интернационализации, 

глобализации 

Основные индексы транснационализации, 

интернационализации, глобализации. Индекс 

распространения сетей, индекс концентрации, индекс 

геоэкономической интеграции.  

Т7 Основные трансакторы 

мировой экономической 

системы 

 

Традиционные акторы мировой экономики. ТНК в 

мировой экономической системе. Транснациональная 

компания – основной актор мировой экономики. Ее 

место и роль в ТНК. Особенности геоэкономического 

пространства. Глобальные стратегии ТНК.  

Новые акторы мировой экономики. Геоэкономическая 

оценка локальных систем. Точки мирового роста. 

 

Т8 Интеграционные процессы в 

мировой экономике 

Основные стадии международной экономической 

интеграции. Основные интеграционные объединения и 

роль участников: БРИКС, ШОС, ЕС и др. 

Т9 Страны как акторы мировой 

экономики 

Национальные ресурсы, их интеграция в мировые 

воспроизводственные циклы. Уровень 

технологического развития. Социально-экономическая 

классификация стран. Международная 

конкурентоспособность. 

Т10 Россия в мировой 

экономической системе 

Российская Федерация: характеристика и ресурсы 

национальной экономической системы. Развитие 

сырьевого комплекса. Научный и технический 

потенциал. Российские ТНК.  

Основные тренды внешних связей и трансформация 

положения страны в мире: основные тренды и текущий 

статус в мировой торговле товарами и услугами - 
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динамика, территориальная и товарная структура, 

торговый баланс; торговые барьеры – тарифы и др.; 

экспорт и импорт капитала; миграция рабочей силы; 

торговля знаниями; положение в региональных 

интеграционных группах; изменение положения в 

мировой экономике; геополитический эффект. 

Геоэкономические проблемы страны, национальные 

геоэкономические цели и интересы. 

Т11 Международная трудовая 

миграция 

Трудовые ресурсы в мировой экономике. Роль 

трудовой миграции в мире. Проблемы трудовой 

миграции. Социо-культурные аспекты трудовой 

миграции.  

Т12 Мировая торговая система Мировая торговая система. Всемирная торговая 

организация. Роль ВТО в регулировании 

международной торговли. России в ВТО.  

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 4 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебное пособие / Е.С. Пономарева ; Л.А. Кривенцова ; П.С. Томилов .— Москва : 

Юнити-Дана, 2015 .— 287 с. — (Практический курс) .— ISBN 978-5-238-01911-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035>. 

2. Чеботарев Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник / Н.Ф. Чеботарев .— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016 .— 350 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02047-6 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424>.  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник .— 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 .— 242 с. — 

(Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02091-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437>. 

4. Фролова Е. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения = 

World economy and international economic relations [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Е. Д. Фролова, Л. А. Кривенцова, Т. В. Куприна .— Мировая экономика и 

международные экономические отношения = World economy and international 

economic relations, 2022-08-31 .— Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016 .— 176 c. — Книга находится в премиум-версии ЭБС 

«Библиокомплектатор». — ISBN 978-5-7996-1782-0 

5. Зубко Н. М. Международная экономика: ответы на экзаменационные вопросы : 

самоучитель / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур .— 2-е изд., испр. — Минск : Тетралит, 2019 

.— 160 с. : граф. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-7171-35-4 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136389>. 

 

Печатные издания  

1. Мировая экономика: учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям и направлениям / [В. В. Алексеев, Л. С. Бабышев, С. А. Бартенев и 

др.] ; под ред. А. С. Булатова ; Моск. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. 

дел РФ .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Экономистъ, 2008 .— 860 с. : ил. ; 22 

см .— (HOMO FABER) .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Глоссарий: с. 836-858. 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2792&TERM=%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%94.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2792&TERM=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136389
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— Библиогр. в конце разд. — Рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 978-5-

98118-192-4. 

2. Фролова Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения = 

World economy and international economic relations : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению "Экономика" по дисциплине "Мировая экономика и 

международные экономические отношения" / Е. Д. Фролова, Л. А. Кривенцова, Т. В. 

Куприна ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016 .— 176 с. : ил. — Текст 

англ. — Библиогр. в конце ч., библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-7996-1782-0, 300 

экз. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: современное 

состояние, проблемы и основные тенденции развития : учебное пособие / [Е. Д. 

Фролова, Е. Л. Андреева, Ж. С. Беляева и др.] ; под ред. Е. Д. Фроловой, С. А. 

Лукьянова ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— 

Екатеринбург : УрФУ, 2016 .— 184 с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л. — 

Библиогр. в конце гл., библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-321-02500-0, 120 экз. 

4. Ломакин В.К.. Мировая экономика = World Economy : [Учебник для вузов по экон. 

спец. и направлениям] / В. К. Ломакин .— М. : ЮНИТИ, 2000 .— 728 с. — Парал. 

загл. англ. — ISBN 5-238-00028-6 : 198-00. 

5. Стрелкова И.А. Мировая экономика: [учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Мировая экономика"] / И. А. 

Спиридонов .— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013 .— 267 с. : ил. — (Высшее 

образование) .— Рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой 

экономики .— Соответствует Федеральному гос. образовательному стандарту 3-го 

поколения .— Библиогр.: с. 261-264 (89 назв.) .— ISBN 978-5-369-00707-5 (РИОР) .— 

ISBN 978-5-16-003897-1 (ИНФРА-М) . 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 

студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая 

экономика", "Налоги и налогообложение" / [В. В. Алексеев, Э. П. Бабин, А. И. 

Бельчук и др.] ; под ред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева ; Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД РФ .— Изд. с обновлением .— Москва : Магистр : ИНФРА-

М, 2013 .— 653, [1] с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Рек. Учеб.-метод. об-нием 

по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики .— Библиогр. в конце 

разд. — ISBN 978-5-9776-0045-3 .— ISBN 978-5-16-004778-2. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

6. Вопросы экономики : [журнал] / Акад. наук СССР, Ин-т экономики .— М. : Правда, 

1929- .— Выходит с 1929 г. — Ежемесячно .— ISSN 0042-8736 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645>. 

7. Экономист : науч.-практ. журн. / М-во экономики и прогнозирования СССР .— М. : 

Экономика, 1991- .— Заглавие: 1924-1991 Плановое хозяйство, ISSN 0370-0356 ; 1991 

- Экономист, ISSN 0869-4672 .— ISSN: 1991-1992, № 2 - 0370-0356 ; 1992, № 3 - 0869-

4672 .— Выходит ежемесячно .— ISSN 0869-4672 .— 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2628&TERM=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
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<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265>. 

8. Российский экономический журнал : науч.-практ. изд. / Высш. экон. совет при 

Президиуме Верховного Совета РФ, М-во науки, высш. шк. и техн. политики РФ, Гос. 

акад. упр. — М. : Финансы и статистика, 1992- .— Заглавие: 1958-1992, № 2 

Экономические науки, ISSN 0130-9757 ; № 3 (1992) - Российский экономический 

журнал, ISSN 0130-9757 .— Выходит с апреля 1958 г. — Выходит ежемесячно, 1992-

2009 ; издается 6 раз в год, 2010 .— ISSN 0130-9757 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330>. 

9. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 6. Экономика / Моск. гос. ун-т .— М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 1977- .— Заглавие: 1960-1965 Вестник Московского 

университета. Сер. 8, Экономика, философия ; 1966-1976 Вестник Московского 

университета. Сер. 7, Экономика ; 1977 - Вестник Московского университета. Сер. 6, 

Экономика, ISSN 0130-0105, 0201-7385 .— ISSN: 1976-1979 - 0130-0105 ; 1979 - 0130-

0105, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— ISSN 0130-

0105 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047>. 

10. Вопросы экономических наук : [журнал] / учредитель: изд-во "Компания Спутник+" 

.— М. : Компания Спутник+, 2003- .— Выходит 6 раз в год .— ISSN 1728-8878. 

11. Экономическая наука современной России : науч. журн. / Рос. акад. наук, Отд-ние 

обществ. наук, Секция экономики .— М. : [б. и.], 1998- .— Издается с 1998 г. — 

Выходит ежеквартально .— ISSN 1609-1442. 

12. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 5. Экономика / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1992- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского 

университета. Сер. экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник 

Ленинградского университета. Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 

1985 Вестник Ленинградского университета. Сер.: Экономика, ISSN 0132-4624, 0233-

755X ; 1986-1991 Вестник Ленинградского университета. Сер. 5, Экономика, ISSN 

0132-4624, 0233-755X ; 1992 - Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, 

Экономика, ISSN 0233-755X .— ISSN: 1967-1984 - 0132-4624 ; 1985-2005, № 3 - 0132-

4624, 0233-755X ; 2005, № 4 - 1026-356X .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1026-356X .— 

<URL:https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive>. 

13. Социальные и гуманитарные науки : реф. журн. : отеч. и зарубеж. лит. Сер. 2. 

Экономика / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН .— М. : ИНИОН РАН, 

1993- .— Заглавие: №1 (1973)-1991 Общественные науки в СССР. Сер. 2, Экономика ; 

1992 Общественные науки в России. Сер. 2, Экономика ; 1972-1992 Общественные 

науки за рубежом. Сер. 2, Экономика ; 1993 - Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, Экономика, ISSN 0202-2044 .— 

Издается с 1972 г. — Ежеквартально .— ISSN 0202-2044 .— ISSN 0132-7372. 

14. Российский университет дружбы народов. Вестник Российского университета дружбы 

народов : науч. журн. Сер.: Экономика / Рос. ун-т дружбы народов .— М. : Изд-во Рос. 

ун-та дружбы народов, 1998- .— Парал. загл.: 2008 - Bulletin of Peoples' friendship 

university of Russia. Series Economics .— Основан в 1993 г. — Ежеквартально .— ISSN 

0869-8732. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
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http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 
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Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 5 

 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Городнова Наталья 

Васильевна 

д-р экон. наук, 

доцент 

Профессор  Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Ядренникова Елена 

Викторовна  

Канд.экон.наук, 

доцент  
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

«ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 5 «ЭКОНОМИКА И 

ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

  

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

УК-11. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Знания: 

З-2 - Изложить правила рационального поведения экономических 

агентов как в условиях устойчивого развития, так и в периоды 

финансово-экономических кризисов 

З-4 - Обосновывать целесообразность финансового планирования. 

Умения: 

У-2 - Сравнивать поведение экономических агентов в различных 

экономических ситуациях и обосновывать его целесообразность в 

соответствии с правилами. 

Практический опыт, владение: 

П-1 - Самостоятельно или работая в команде разрабатывать 

рациональные решения в различных экономических ситуациях, 

ориентируясь на анализ информации о показателях устойчивого 

развития и в соответствии с правилами. 

Другие результаты: 

- Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию учебной 

деятельности: настойчивость, увлеченность, трудолюбие. 

ОПК-3. Способен выявлять 

значимые проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе анализа и 

оценки профессиональной 

информации, научных теорий, 

концепций и подходов, в том 

числе обладающие 

инновационным потенциалом 

Знания: 

- основы научных теорий, концепций, подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом 

Умения: 

- определение проблемы на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

подходов, в том числе обладающие инновационным потенциалом; 

- выработка пути решения проблемы анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

подходов, в том числе обладающие инновационным потенциалом 

Практический опыт, владение: 

- навыки принятия обоснованных решений проблем в 

профессиональной деятельности на основе знания научных 

теорий, концепций, подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом 

 

1.3. Содержание дисциплины 5 «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

  
Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  
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Раздел 1. Понятие бюджетной организации: ключевые особенности 

Т1 Основы финансирования 

бюджетных организаций   

Понятие бюджетная организация. Основные признаки 

бюджетной организации. Виды бюджетных организаций. 

Место финансов бюджетных организаций в бюджетной 

системе РФ. Экономическое содержание и функции 

финансов бюджетных организаций. Особенности 

финансов бюджетных организаций. Правовое 

регулирование и основные принципы организации 

финансов бюджетных организаций. Особенности 

взаимоотношения бюджетных организаций у 

учреждениями кредитной сферы, валютной системой, 

государственными внебюджетными фондами, страховыми 

институтами, государственными органами контроля и 

надзора.  

Т2 Финансирование 

организаций социальной 

сферы  

Состав финансов социальной сферы. Значение финансов 

социальной сферы в экономическом и социальном 

развитии государства. Роль бюджетных средств в 

финансировании организаций социальной сферы. 

Финансовая политика государства в области ресурсного 

обеспечения социальной сферы. Платные услуги, 

предоставляемые организациями социальной сферы. 

Особенности финансового обеспечения социальной 

сферы. Принципы финансирования социальной сферы. 

Ведомственные и бюджетные источники финансирования 

социальной сферы. 

Т3 Финансовые ресурсы 

бюджетных организаций  

Понятие финансовых ресурсов бюджетных организаций. 

Особенности формирования финансовых ресурсов 

бюджетных организаций, их состав и структура. 

Основные тенденции в формировании финансовых 

ресурсов бюджетных организаций. Бюджетные 

ассигнования на обеспечение реализации функций 

бюджетных организаций. Собственные доходы 

бюджетных организаций.  

Т4 Расходы бюджетных 

организаций 

Классификация расходов бюджетных организаций. 

Классификация операций публично-правовых 

образований. Особенности расходов бюджетных 

организаций, их состав и структура. Характеристика 

основных расходов бюджетных организаций. Расходы на 

выплату заработной платы, расходы на оплату поставки 

товаров, выполнения работ и оказания услуг, уплату 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему РФ, возмещение вреда, 

причиненного бюджетным учреждением при 

осуществлении его деятельности. Планирование расходов 

бюджетных организаций. Смета расходов, ее содержание, 

особенности и значение. Виды смет. Порядок составления 

сметы расходов бюджетной организации. Основные 

показатели для расчета расходов бюджетной организации. 

Планирование фонда оплаты труда. Планирование 

расходов на текущее содержание бюджетной организации. 

Планирование расходов на приобретение продуктов 

питания, медикаментов, инвентаря и др. Порядок 

утверждения сметы расходов и внесения в нее изменений 

и уточнений.  

Т5 Реформирование системы 

финансового обеспечения 

Реформирование бюджетного процесса. Бюджеты 

действующих и принимаемых расходных обязательств. 
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бюджетной организации  Бюджетирование, ориентированное на результат. 

Программно-целевые методы в бюджетном планировании. 

Анализ эффективности бюджетных услуг и бюджетных 

расходов. 

Т6 Финансы бюджетных 

организаций сферы 

образования, подготовки 

кадров, науки и культуры 

Значение образования в развитии общества. Особенности 

формирования финансовых ресурсов бюджетных 

организаций сферы образования, подготовки кадров, 

науки и культуры. Особенности финансов 

общеобразовательных школ. Основы планирования 

расходов и особенности бюджетного финансирования 

общеобразовательных школ. Виды платных услуг, 

оказываемых общеобразовательными школами. 

Финансирование средних специальных и высших учебных 

заведений. Основы планирования расходов и особенности 

бюджетного финансирования средних специальных и 

высших учебных заведений. Виды платных услуг, 

оказываемых средними специальными и высшими 

учебными заведениями. Финансы научно-

исследовательских организаций.  

Особенности финансов бюджетных организаций сферы 

культуры. Система организаций в сфере культуры и место 

в ней бюджетных организаций. Основы планирования 

расходов бюджетных организаций сферы культуры и 

особенности их бюджетного финансирования. Виды 

платных услуг, оказываемых бюджетными организациями 

сферы культуры.   

Р2. Основы организации контроля за формированием и использованием средств бюджетных 

организаций в системе Федерального казначейства 

Т7 Органы государственного 

управления 

Органы государственного управления и местного 

самоуправления и источники финансирования их 

деятельности. Планирование расходов на содержание 

органов государственного управления и местного 

самоуправления. Определение расходов по оплате труда 

аппарата государственного управления и местного 

самоуправления. Финансирование судов и прокуратуры. 

Основы организации финансов учреждений национальной 

обороны.  

Т2 Основы организации 

контроля за формированием 

и использованием средств 

бюджетных организаций 

Казначейское обслуживание бюджетных организаций. 

Лицевые счета бюджетных организаций в Федеральном 

казначействе. Отражение финансирования из бюджета. 

Учет поступления и расходования средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящий доход 

деятельности. Особенности осуществления безналичных 

расчетов через систему Федерального казначейства. 

Получение наличных средств и контроль за кассовой 

дисциплиной бюджетных организаций. Контроль за 

возмещением вреда, причиненного бюджетной 

организацией при осуществлении деятельности.  

Т3 Финансовые решения 

бюджетной организации  

Место и роль финансового анализа в управлении 

бюджетной организации.  Финансы, их роль и функции 

современной экономике. Принятие финансовых решений: 

критерии и цели. Роль финансового аналитика. Эволюция 

финансового менеджмента. Стратегическое и оперативное 

планирование бюджетной организации.  

Т4   Оборотные активы 

бюджетной организации  

Управление оборотными активами.  Формирование 

политики в области управления оборотными активами. 

Управление денежными средствами.  Определение 
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целевого остатка денежных средств. Методы управления 

денежными средствами. Управление запасами: оценка и 

группировка. Системы контроля запасами. Управление 

дебиторской задолженностью. Анализ  последствий 

альтернативных    вариантов кредитной политики. 

Т5 Краткосрочное финансовое 

планирование  

Краткосрочное финансовое планирование и 

финансирование.  Технология краткосрочного 

финансового планирования. Потребность во внешних 

источниках финансирования оборотных средств. 

Традиционные методы средне- и краткосрочного 

финансирования. Анализ идеальной, агрессивной, 

консервативной и компромиссной моделей. 

Преимущества и недостатки краткосрочного 

финансирования. Источники краткосрочного 

финансирования. Балансовые модели управления 

источниками финансирования.  

Т6  Бюджетирование  Финансовое планирование. Стратегические и оперативные 

планы. Финансовый план. Прогнозирование объема 

реализации. Прогнозирование на основе метода 

пропорциональной зависимости показателей от объема 

реализации. Анализ методов прогнозирования. 

Бюджетирование - оперативное планирование. Бюджет 

продаж, бюджет производственных затрат, бюджет 

административных расходов. Прогнозирование 

себестоимости. Прогнозный отчет о прибылях и убытках, 

баланс и отчет о движении денежных средств. 

Практические вопросы внедрения бюджетирования. 

Центры ответственности. Разработка бюджетного 

регламента.   

  

 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 5 «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»  

Электронные ресурсы (издания)  

1. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Л.М. 

Подъяблонская .— Москва : Юнити, 2015 .— 559 с. : табл., схемы .— Библиогр.: с. 

552-553. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-01488-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698>. 

2. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Г.Б. Поляк, Н.Д. Амаглобели, 

А.Н. Литвиненко, В.Д. Фетисов, В.А. Титов ; ред. Г. Б. Поляк .— 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юнити, 2015 .— 375 с. : табл., схемы .— Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-01466-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699>. 

3. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / А.М. Бабич, 

Л.Н. Павлова .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2015 .— 703 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 5-238-00413-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709>. 

4. Гайзатуллин Р.Р. Муниципальные финансы: учебное пособие / Р.Р. Гайзатуллин, Н.Г. 

Вагизова ; Федеральное агентство по образованию ; Государственное образовательное 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9B.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87,%20%D0%90.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A0.%20%D0%A0.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный 

технологический университет» .— Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2010 .— 70 с. : табл., схем. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-7882-0879-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258875>. 

5. Гамова Э.М. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие / Э.М. 

Гамова, Е.Е. Гамова ; ред. Л. С. Емельянова ; Поволжский государственный 

технологический университет .— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015 .— 160 с. : ил. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8158-1544-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439183> 

6. Государственные и муниципальные финансы : учебник / ; под ред. Г. Б. Поляк .— 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2016 .— 391 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02800-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925>. 

7. Цибульникова В.Ю. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие / 

В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР) .— 2-е изд., доп. — Томск : Эль Контент, 2015 .— 170 с. : схем. — 

Библиогр.: с. 152-153. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4332-0254-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601>. 

8. Хаиров Б.Г. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие / Б.Г. 

Хаиров ; Финансовый университет при Правительстве РФ ; Кафедра финансы и 

кредит .— Москва : Прометей, 2018 .— 108 с. : схем., табл. — Библиогр.: с. 94-98. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907003-24-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882>. 

9. Киселева А.М. Государственные и муниципальные услуги : учебное пособие / А.М. 

Киселева ; Министерство образования и науки РФ ; Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского .— Омск : Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2018 .— 224 с. : табл., схем. — Библиогр.: с. 155-163. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7779-2201-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562963>. 

10. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие / Н.Г. Вовченко, О.Б. 

Иванова, С.Н. Рукина, Е.Д. Костоглодова, Ю.В. Неровня, А.А. Сопченко ; под ред. Н. 

Г. Вовченко ; под ред. О. Б. Иванова ; под ред. С. Н. Рукина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ) .— Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018 .— 268 с. : табл., граф., схем. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7972-2553-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438>. 

11. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия) : учебно-методический 

комплекс и рабочая тетрадь / А.М. Лопарева .— Москва : Финансы и статистика, 2014 

.— 238 с. : ил. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-279-03314-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220379>. 

12. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия): практикум для 

академического бакалавриата: задачи и решения : практикум / О.В. Карабанова .— 

Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2015 .— 129 с. : ил., табл. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-4541-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363015> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/363015>. 

13. Шаркова А.В. Экономика организации : практикум / А.В. Шаркова, Л.Г. Ахметшина 

.— Москва : Дашков и К°, 2016 .— 120 с. : табл. — (Учебные издания для бакалавров) 

.— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02367-5 .— 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258875
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AD.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439183
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220379
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363015
http://doi.org/10.23681/363015
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452891>. 

14. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия): учебник / Е.Ю. 

Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Дашков и К°, 2016 .— 291 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) .— Библиогр. 

в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02129-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410>. 

15. Арзуманова Т. И. Экономика организации: учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. 

Мачабели .— Москва : Дашков и К°, 2016 .— 237 с. : табл. — (Учебные издания для 

бакалавров) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02049-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416>. 

16. Забелина Е. А. Экономика организации: учебное пособие / Е.А. Забелина .— Минск : 

РИПО, 2016 .— 270 с. : табл. — Библиогр.: с. 205-207. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-985-503-613-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463711>. 

17. Горбунова Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г.В. 

Горбунова ; Финансовый университет при Правительстве РФ .— Москва : Прометей, 

2018 .— 142 с. : табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907003-

17-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494874>. 

18. Русак Е. С. Экономика организации (предприятия): ответы на экзаменационные 

вопросы : самоучитель / Е.С. Русак, Е.И. Сапёлкина .— Минск : Тетралит, 2019 .— 

160 с. : табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-7171-31-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572097>. 

19. Алексейчева Е. Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник / Е.Ю. 

Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин .— 3-е изд., стер. — Москва : Дашков и 

К°, 2019 .— 291 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) .— Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-03287-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024>. 

20. Шаркова А. В. Экономика организации : практикум / А.В. Шаркова, Л.Г. Ахметшина 

.— Москва : Дашков и К°, 2018 .— 120 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) 

.— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02367-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573271>. 

Печатные издания  

1. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы : учеб. для 

студентоввузов по специальности "Гос. и муницип. упр." / И. Н. Мысляева .— Изд. 2-

е, перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2008 .— 360 с. ; 21 см .— (Высшее 

образование) .— Библиогр.: с. 355-359. — Допущено в качестве учебника .— ISBN 

978-5-16-002855- 

2. Мокий М.С. Экономика организации (предприятия : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению "Экономика" и др. экон. специальностям / М. С. Мокий 

; Моск. акад. экономики и права .— Изд. 3-е, стер. — Москва : Экзамен, 2009 .— 254, 

[2] с. : ил. ; 20 см .— (Учебное пособие для вузов) .— Глоссарий: с. 234-254. — 

Библиогр.: с. 233 (12 назв.). — Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 

978-5-377-01912-1. 

3. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия) : учебник для бакалавров, 

обучающихся по экон. направлениям и специальностям / В. В. Коршунов .— Москва : 

Юрайт, 2011 .— 392 с. : ил. — (Бакалавр) .— Библиогр.: с. 390-392 (44 назв.), 

библиогр. в тексте .— ISBN 978-5-9916-1397-2. 

4. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие для студентов вуза, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 - Экономика, 38.05.01 - 

Экономическая безопасность / [Т. К. Руткаускас и др.] ; под общ. ред. Т. К. Руткаускас 

; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. 

экономики и менеджмента] .— 2-е изд., перераб. и доп. — Екатеринбург : УМЦ УПИ, 

2018 .— 262 с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 253-255 (39 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452891
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%90%D1%80%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463711
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494874
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA,%20%D0%95.%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572097
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=604&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573271
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назв.) .— ISBN 978-5-8295-0563-9. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

6. Вопросы экономики : [журнал] / Акад. наук СССР, Ин-т экономики .— М. : Правда, 

1929- .— Выходит с 1929 г. — Ежемесячно .— ISSN 0042-8736 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645>. 

7. Экономист : науч.-практ. журн. / М-во экономики и прогнозирования СССР .— М. : 

Экономика, 1991- .— Заглавие: 1924-1991 Плановое хозяйство, ISSN 0370-0356 ; 1991 

- Экономист, ISSN 0869-4672 .— ISSN: 1991-1992, № 2 - 0370-0356 ; 1992, № 3 - 0869-

4672 .— Выходит ежемесячно .— ISSN 0869-4672 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265>. 

8. Российский экономический журнал : науч.-практ. изд. / Высш. экон. совет при 

Президиуме Верховного Совета РФ, М-во науки, высш. шк. и техн. политики РФ, Гос. 

акад. упр. — М. : Финансы и статистика, 1992- .— Заглавие: 1958-1992, № 2 

Экономические науки, ISSN 0130-9757 ; № 3 (1992) - Российский экономический 

журнал, ISSN 0130-9757 .— Выходит с апреля 1958 г. — Выходит ежемесячно, 1992-

2009 ; издается 6 раз в год, 2010 .— ISSN 0130-9757 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330>. 

9. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 6. Экономика / Моск. гос. ун-т .— М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 1977- .— Заглавие: 1960-1965 Вестник Московского 

университета. Сер. 8, Экономика, философия ; 1966-1976 Вестник Московского 

университета. Сер. 7, Экономика ; 1977 - Вестник Московского университета. Сер. 6, 

Экономика, ISSN 0130-0105, 0201-7385 .— ISSN: 1976-1979 - 0130-0105 ; 1979 - 0130-

0105, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— ISSN 0130-

0105 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047>. 

10. Вопросы экономических наук : [журнал] / учредитель: изд-во "Компания Спутник+" 

.— М. : Компания Спутник+, 2003- .— Выходит 6 раз в год .— ISSN 1728-8878. 

11. Экономическая наука современной России : науч. журн. / Рос. акад. наук, Отд-ние 

обществ. наук, Секция экономики .— М. : [б. и.], 1998- .— Издается с 1998 г. — 

Выходит ежеквартально .— ISSN 1609-1442. 

12. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 5. Экономика / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1992- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского 

университета. Сер. экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник 

Ленинградского университета. Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 

1985 Вестник Ленинградского университета. Сер.: Экономика, ISSN 0132-4624, 0233-

755X ; 1986-1991 Вестник Ленинградского университета. Сер. 5, Экономика, ISSN 

0132-4624, 0233-755X ; 1992 - Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, 

Экономика, ISSN 0233-755X .— ISSN: 1967-1984 - 0132-4624 ; 1985-2005, № 3 - 0132-

4624, 0233-755X ; 2005, № 4 - 1026-356X .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1026-356X .— 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
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<URL:https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive>. 

13. Социальные и гуманитарные науки : реф. журн. : отеч. и зарубеж. лит. Сер. 2. 

Экономика / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН .— М. : ИНИОН РАН, 

1993- .— Заглавие: №1 (1973)-1991 Общественные науки в СССР. Сер. 2, Экономика ; 

1992 Общественные науки в России. Сер. 2, Экономика ; 1972-1992 Общественные 

науки за рубежом. Сер. 2, Экономика ; 1993 - Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, Экономика, ISSN 0202-2044 .— 

Издается с 1972 г. — Ежеквартально .— ISSN 0202-2044 .— ISSN 0132-7372. 

14. Российский университет дружбы народов. Вестник Российского университета дружбы 

народов : науч. журн. Сер.: Экономика / Рос. ун-т дружбы народов .— М. : Изд-во Рос. 

ун-та дружбы народов, 1998- .— Парал. загл.: 2008 - Bulletin of Peoples' friendship 

university of Russia. Series Economics .— Основан в 1993 г. — Ежеквартально .— ISSN 

0869-8732. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 



 

64 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES.  

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr.  

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES.  

Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Microsoft Project. Подписка Project Professional ALNG LicSAPk 

MVL w1Project Server CAL EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Пакет MathWorks Total Academic Headcount - Full Suite, в том 

числе Matlab, Simulink. 

Пакет Statistica 13. 

Пакет Project Expert Tutorial 7.55. 

Пакет SolidWorks Education Edition. 

Пакет PTC Mathcad Prime 3.0 (сетевая версия). 

Пакет Corel Academic Site License Premium Level 5. 

 

 


