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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  –  повышении  квалификации  и  переподготовке  по
профилю специальности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина ОП.01  Основы  экономической  теории относится  к

общепрофессиональным дисциплинам (ОП.00) профессионального цикла (П.00)

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

      Целью  дисциплины является приобретение и использование навыков успешной
социализации  личности  посредством  знаний,  приобретенных  в  ходе  усвоения
дисциплиной  следующих  общих,  профессиональных  компетенций  и  личностных
результатов:

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01- 
ОК 04

ПК 1.1-1.5;
2.1-2.5;
3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16
ЛР17;ЛР18

ЛР19

-оперировать основными 
категориями и понятиями 
экономической теории;
- использовать источники 
экономической информации, 
различать основные учения, 
школы, концепции и направления 
экономической науки;
- строить графики, схемы, 
анализировать механизмы 
взаимодействия различных 
факторов на основе экономических
моделей;
- анализировать статистические 
таблицы системы аналитических 
счетов, определять 
функциональные взаимосвязи 
между статистическими 
показателями состояния 
экономики;
- распознавать экономические 
взаимосвязи, оценивать 
экономические процессы и 
явления, применять инструменты 
макроэкономического анализа 
актуальных проблем современной 
экономики;

- генезис экономической науки, предмет, 
метод, функции и инструменты 
экономической теории;
- ресурсы и факторы производства, типы и
фазы воспроизводства, роль 
экономических потребностей в 
активизации производственной 
деятельности, типы экономических 
систем, формы собственности;
- рыночные механизмы спроса и 
предложения на микроуровне, сущность и
значение ценообразования, методы 
ценообразования, роль конкуренции в 
экономике, сущность и формы 
монополий, теорию поведения 
потребителя, особенности 
функционирования рынков 
производственных ресурсов;
- роль и функции государства в рыночной 
экономике, способы измерения 
результатов экономической деятельности,
макроэкономические показатели 
состояния экономики, основные 
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- разбираться в основных 
принципах ценообразования;
- выявлять проблемы 
экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с 
учётом действия экономических 
закономерностей на микро- и 
макроуровнях

макроэкономические модели общего 
равновесия, динамические модели 
экономического роста, фазы 
экономических циклов;
- задачи и способы осуществления 
макроэкономической политики 
государства, механизмы взаимодействия 
инструментов денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой политики, 
направления социальной политики и 
методы государственного регулирования 
доходов;
- закономерности и модули 
функционирования открытой экономики, 
взаимосвязи национальных экономик

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Объем учебной нагрузки обучающегося    132      часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  88 часов;
самостоятельной работы обучающегося  44 часа.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем 
часов

 Объем учебной нагрузки (всего) 132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88
в том числе:
Лекции 56
практические занятия 32
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Виды внеаудиторной самостоятельной работы:
Написание сообщений
Решение задач
Чтение лекций
Составление схем

44

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономической теории»

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа студентов

Объем
часов

Результаты 
освоения

Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. С теорией 
и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 
специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 
собственности.

2

ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Раздел 1 1. Экономика и экономическая наука
1.1 Потребности. 
Свободные и 
экономические блага. 
Основные экономические
проблемы. 
Ограниченность 
ресурсов.

Понятие экономической теории. Экономические потребности общества. 
Свободные экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: 
труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических 
ресурсов – главная проблема экономики.

2
ОК 01- ОК 04

ПК 1.1-1.5;
2.1-2.5;3.1-3.5;

4.1-4.6
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Самостоятельная работа. Подготовка реферата «История развития 
экономической мысли» 2

1.2 Факторы 
производства и 
факторные доходы

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 
Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Планирование прибыли. 
Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процента. 
Основные теории происхождения процента.

2
ОК 01- ОК 04

ПК 1.1-1.5;
2.1-2.5;3.1-3.5;

4.1-4.6
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Практическая работа.
Расчет прибыли и рентабельности продукции. Валовая прибыль, экономическая 
прибыль, предельный доход.

2

1.3 Выбор и 
альтернативная 
стоимость

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная 
и меновая стоимость. Альтернативная стоимость.

2

ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

1.4 Типы экономических 
систем

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм 
свободного образования цен. Принцип рациональности. Основные 

2 ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;
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государственные функции при рыночной экономике. Административно-
командная экономика. Условия функционирования командной экономики. 2.1-2.5;3.1-3.5;

4.1-4.6
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Практическая работа. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. 
Участие государства в хозяйственной деятельности.

2

Самостоятельная работа.
Эволюция экономических систем

2

1.5 Собственность. 
Конкуренция

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических 
отношений. Собственность как экономическая категория в современном 
понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 
Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная 
политика государства.

2
ОК 01- ОК 04

ПК 1.1-1.5;
2.1-2.5;3.1-3.5;

4.1-4.6
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19
Самостоятельная работа
Подготовка семинара «Дискриминация рынка в условиях несовершенной 
конкуренции»

2

1.6 Экономическая 
свобода. Значение 
специализации и обмена

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для 
формирования рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. 
Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен. Товар, две стоимости 
товара, факторы, влияющие на формирование меновой стоимости.

2

ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19
Самостоятельная работа. 
Подготовка реферата «Ступени или формы обмена»

2

Раздел 2. Семейный бюджет
2.1 Источники доходов 
семьи, основные виды 
расходов семьи. 
Сбережения населения. 
страхование

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. 
Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и 
реальные и номинальные доходы. Сбережения населения.

2
ОК 01- ОК 04

ПК 1.1-1.5;
2.1-2.5;3.1-3.5;

4.1-4.6
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Практическая работа. 
Расчет семейного бюджета.

2

Самостоятельная работа.
Страхование, виды страхования, показатели страхования.

2

2.2 Рациональный 
потребитель

Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и свобода выбора. 
Теория предельной полезности.

2
ОК 01- ОК 04

ПК 1.1-1.5;
2.1-2.5;3.1-3.5;

4.1-4.6Практическая работа.
Потребительское равновесие. Эффект замещения. Эффект дохода. Излишек 

2
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потребителя. Бюджетная линия потребителя. Кривые безразличия.

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

Самостоятельная работа.
Переход от кардинализма к ординализму

3

Раздел 3. Рыночная экономика
3.1 Рыночный механизм. 
Рыночное равновесие. 
Рыночные структуры

Кругооборот производства и обмена продукции в экономической системе. 
Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. 
Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия 
рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность 
спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения.

4 ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Практическая работа.
Анализ спроса и предложения

2

Самостоятельная работа.
Структура целей организации, ее миссия. Организационно-правовые формы 
предприятий.

2

3.2 Экономика фирмы: 
цели, организационные 
формы

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура 
предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. 
Производственный и технологический процесс. Производственный цикл. 
Основные формы организации производства. Основной капитал. Классификация 
элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в 
процессе производства. Оборотные средства. Нормирование труда. 
Характеристика производительности труда. Методы измерения 
производительности труда. Показатели уровня производительности труда.

4 ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19
Практическая работа.
Расчет длительности производственного цикла.

4

Самостоятельная работа.
Производственная функция. Материально-технические и социально-
экономические факторы.

2

3.3 Производство, 
производительность 
труда. Факторы, 
влияющие на 
производительность 
труда.

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация 
издержек предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на 
себестоимость.

4
ОК 01- ОК 04

ПК 1.1-1.5;
2.1-2.5;3.1-3.5;

4.1-4.6
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Практическая работа. Предельные издержки производства. Ценообразование. 
Доход предприятия.

2

Самостоятельная работа. Подготовка семинара «Влияние издержек 4
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производства на формирование максимальной прибыли»
3.4 Издержки. Выручка. Труд и заработная плата. Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор 

труда и его цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной 
платы. Номинальная и реальная заработная плата.

4
ОК 01- ОК 04

ПК 1.1-1.5;
2.1-2.5;3.1-3.5;

4.1-4.6
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Практическая работа.
Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы 
оплаты труда.

4

Самостоятельна работа.
Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к эффективному 
собственнику.

2

3.5 Ценные бумаги: 
акции, облигации. 
Фондовый рынок. 
Биржевые спекуляции. 
Биржи  в России.

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. 
Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 
Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. 
Аккумуляция капитала.

2 ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Практическая работа.
Курс стоимости ценных бумаг.

2

Самостоятельная работа.
Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. Биржевые спекуляции. 
Биржи в России.

4

Раздел 4 Труд, рынок труда
4.1 Труд. Рынок труда. 
Заработная плата и 
стимулирование труда.

Труд как фактор производства, заработная плата – цена труда, реальная и 
номинальная заработная плата. Особенности рабочей силы как товара, 
равновесная цена труда.

4 ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Практическая работа.
Неравенство в распределении национального дохода. Кривая Лоренца. 
Коэффициент Джинии.

4

Самостоятельная работа.
Подготовка семинара «Виды денег структура денежной массы»

2

4.2 Безработица. 
Политика государства в 
области занятости. 
Профсоюзы

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 
безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости 
населения. Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права 
профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности 
профсоюзов. Безработица, виды и формы безработицы. Экономический эффект 

2 ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
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минимума заработной платы.
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19
Самостоятельная работа.
Подготовка семинара на тему: «Формирование пенсионного фонда, структура 
пенсионного обеспечения»

2

Раздел 5
5.1 Понятие денег и их 
роль в экономике.

Сущность и функции денег, виды денег, банковские депозиты. Деньги как 
средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как средство 
накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон 
денежного обращения.

2 ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Практическая работа.
Количество денег, необходимых в обращении. Уравнение обмена. Денежный 
запас. Роль денег в экономике.

4

Самостоятельная работа.
Инфляция спроса. Инфляция предложения.

4

5.2 Банковская система. 
Финансовые институты.

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое
положение Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. 
Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и 
функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды 
банковских операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждение. 
Кредит, виды и формы кредита. Кредитные институты. 

2
ОК 01- ОК 04

ПК 1.1-1.5;
2.1-2.5;3.1-3.5;

4.1-4.6
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19
Практическая работа.
Ссудный процент и его ставка.

2

Самостоятельная работа.
Фирма и рынок денежного капитала.

2

5.3 Инфляция и ее 
социальные последствия

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины 
возникновения инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 
Государственная система антиинфляционных мер.

2 ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Практическая работа.
Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 
Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания.

4

Самостоятельная работа.
Подготовка рефератов «Социальное регулирование экономики государством»

2

Раздел 6 Государство и экономика
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6.1 Роль государства в 
экономике. 
Общественные блага.

Понятие государственного бюджета. Государство как рыночный субъект. 
Экономические функции государства. Принципы и цели государственного 
регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое и социальное 
регулирование. Общественные блага и спрос на них. Основные статьи доходов 
государственного бюджета.

2
ОК 01- ОК 04

ПК 1.1-1.5;
2.1-2.5;3.1-3.5;

4.1-4.6
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19
Практическая работа.
Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного 
бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов.

2

6.2 Налоги. Система и 
функции налоговых 
органов.

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы.
Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания.

2
ОК 01- ОК 04

ПК 1.1-1.5;
2.1-2.5;3.1-3.5;

4.1-4.6
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Практическая работа.
Подготовка реферата «Социальное регулирование экономики государством»

2

Самостоятельная работа.
Система и функции налоговых органов.

4

6.3 Государственный 
бюджет. 
Государственный долг.

Государство и экономика. Государственный бюджет: профицит и дефицит, 
методы борьбы с бюджетным дефицитом.

2
ОК 01- ОК 04

ПК 1.1-1.5;
2.1-2.5;3.1-3.5;

4.1-4.6
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Самостоятельная работа.
Особенности политики государственного долга в России. 2

6.4 Понятие ВВП. 
Экономический рост. 
Экономические циклы.

Понятие валового внутреннего продута. Цели национального производства и 
состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод добавленной 
стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный 
ВВП. Экономический цикл. Основные факторы экономического роста.

2

ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19
Практическая работа.
Расчет показателей ВВП номинального и реального, индекса - дефлятора

2

6.5 Основы денежной 
политики государства.

Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной 
политики. Инструменты кредитно-денежной политики. Операции на открытом 
рынке. Политика изменения учетной ставки. 2

ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Раздел 7. Мировая экономика
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7.1 Международная 
торговля. 
Государственная 
политика в области 
международной торговли

Международная торговля и мировой рынок. Международная миграция 
капитала и рабочей силы. Международное разделение труда. Элементы теории 
сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. Протекционизм
в международной торговой политике. Причины ограничений в международной 
торговле. Фритредерство.

4 ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Практическая работа.
Таможенная пошлина. Государственная политика в области международной 
торговли.

4

Самостоятельная работа.
Глобальные экономические проблемы.

2

7.2 Валюта. Обменные 
курсы валют. 
Глобальные 
экономические проблемы

Понятие валюты. Конвертируемость валюты. Девальвация и ревальвация 
валюты.

2 ОК 01- ОК 04
ПК 1.1-1.5;

2.1-2.5;3.1-3.5;
4.1-4.6

ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;ЛР18;ЛР19

Самостоятельная работа.
Мировые денежные системы

2

7.3 Особенности 
современной экономики 
России

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный 
климат в современной России. Россия и мировая экономика. 2

Всего 132
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин

права.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- нормативные правовые акты (в зависимости от темы занятия).
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечение, в том числе справочно-

правовой системой Консультант Плюс (Гарант)

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники

1. Куликов Л.М. Основы экономической теории 2015 (25) "Кнорус"
2. Шатаева О.В. Практикум по экономической теории: учебное пособие / О.В. 

Шатаева, С.А. Шапиро. – М. Берлин: Директ – Медиа, 2015 – 144 с.
3. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебник / В.З. Баликоев. - 16-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (принят Государственной Думой 21 

октября 1994 года) (Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ) Редакция 
от 18.07.2019 — Действует с 18.08.2019

Дополнительные источники
1. Экономическая теория. Краткий курс / Носова С.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

288 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка результатов  освоения  дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий  и  самостоятельных  работ,  тестирования,  а  также
выполнения  обучающимся  индивидуальных  заданий,  подготовки
сообщений,  рефератов;  проведения  самостоятельных  наблюдений  и
исследований.
Результаты обучения (освоение умения, 
усвоения знаний)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
Осуществлять анализ экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов на 
микро и макроуровне

Практические, семинарские занятия, 
проверочные работы;
Подготовка и защита докладов, сообщений, 
рефератов;
Подготовка и составление тестов, 
проведение самостоятельного 
лингвистического анализа текста;
Самостоятельная работа с текстами 
различных стилей.

Анализировать динамику уровня занятости,
инфляции, использования основного и 
оборотного капитала, формирования цен, и 
жизненного уровня населения

Извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных 
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текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях.
Знания:
Основные законы экономического 
развития, основные экономических 
понятия, виды экономических систем, виды
рынков, значение потребностей в 
экономическом развитии, факторы 
общественного производства, влияние 
инфляции на жизненный уровень 
населения, показатели системы 
национальных счетов.

Проверочные работы; подготовка и защита 
докладов, сообщений, рефератов, 
практические занятия; различные виды 
тестирования.
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