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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭКОНОМИКА» 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является 
формирование у студентов фундаментальных теоретических 
экономических знаний, основных методологических положений 
экономической организации общества и форм их реализации на 
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и 
соответствующих компетенций. 

Задачи данной дисциплины: 
- познакомить студентов с основными экономическими 
категориями, концепциями, теориями и законами,  с основой 
культуры экономического мышления, знанием его общих законов; 
- получение знаний об экономических механизмах, определяющих 
поведение субъектов рыночного хозяйства; 
- сформировать у студентов  представление о теоретических 
принципах экономического анализа. 

По итогу изучения дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ:  
основные положения и методы 
экономической науки и хозяйствования, их юридическое 

отражение и обеспечение в российском законодательстве; 
- современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; 
- роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества; 
- основные направления и особенности экономической 

системы, ее роль и место в развитии страны; 
- законы и принципы, определяющие содержание, структуру и 

особенности функционирования экономических систем; 
- основные направления, цели, виды и способы 

государственного регулирования экономики. 
УМЕТЬ: 
- использовать экономические знания для понимания 

движущих сил и закономерностей исторического процесса, анализа 
социально значимых проблем и процессов, решения социальных и 
профессиональных задач; 
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- находить эффективные организационно- управленческие 
решения; 

- самостоятельно осваивать прикладные экономические 
знания, необходимые для работы в конкретных сферах 
юридической 

практики; 
- находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 
- участвовать в дискуссии по экономическим вопросам; 
- анализировать происходящее в экономике России процессы 

и явления; 
-давать правильную оценку конкретным фактам социальной и 

политической жизни общества, понимая глубинные экономические 
закономерности, их определяющие. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками постановки экономических и управленческих целей 

и их эффективного достижения, исходя из интересов различных 
субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов; 

- навыками работы с экономической литературой, 
отражающей особенности функционирования экономических 
систем; 

- понятийным аппаратом экономики, его основными 
категориями: закономерностями, принципами и методами 
экономики. 

- методами планирования и анализа экономической 
эффективности деятельности субъектов; 

навыками ведения дискуссии и полемики по вопросам 
функционирования рыночной системы, эффективного производства 
и функционирования фирмы в конкретных экономических 
условиях; макроэкономической политики 

Задания для самостоятельной работы выдаются в ходе 
изучения дисциплины Выполняется в соответствии с рабочей 
программой дисциплины. Задачами самостоятельной работы 
являются: систематизация, закрепление и развитие знаний, 
полученных в ходе аудиторных занятий; стимулирование более 
глубокого и систематического изучения дисциплины в течение 
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семестра; развитие умения самостоятельно работать с учебной и 
специальной литературой.  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем 
и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 
пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 
литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

- имеется доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 
числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  
- путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств.  
- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; тем рефератов; 
вопросов к зачету; методических указаний к выполнению 
практических работ и т.д.  

типографией университета:  
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 
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ТЕМА 1  
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1.Предмет, функции и методы экономики.  
2.Экономические категории и экономические законы. 
Экономические потребности и экономические блага.  
3. Понятие и классификация потребностей.  
4.Экономические ресурсы и их виды  
5.Производственные возможности и альтернативные издержки 

 
ТЕМА 2 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫИ ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1.Типы экономических систем.  
2.Модели экономических систем.  
3.Сущность и условия существования рынка  
4.Механизм функционирования рыночной экономики  
5.Спрос и предложение  
6.Факторы спроса и предложения  
7.Механизм установления рыночного предложения  
8.Эластичность спроса и предложения 
 

ТЕМА 3 
ФИРМА И ЕЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ПРОИЗВОДСТВО И 

ИЗДЕРЖКИ. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1.Предприятие (фирма). 
2. Теории издержек производства.  
3.Издержки фирмы, их структура.  
4.Средние и предельные издержки.  
5. Правило минимизации издержек. 
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6. Поведение производителя.  
7.Равновесие производителя.  
8. Фирма и отрасль в долгосрочном периоде.  
9.Доходы фирмы. 
10. Прибыль. 
11. Максимизация прибыли и конкурентное предложение. 

 
ТЕМА 4  

КОНКУРЕНЦИЯ И ЕЕ ВИДЫ. МОНОПОЛИЯ ПОВЕДЕНИЕ 
ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ И 

НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1.Понятие конкуренции и ее виды.  
2.Совершенная конкуренция.  
3.Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции.. 
4.Чистая монополия.  
5.Монополистическая конкуренция. 
6. Олигополия. 

 
ТЕМА 5  

РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦЕН НА РЕСУРСЫ. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1.Рынок труда и распределение доходов.  
2.Кривая спроса и предложения на труд. 
3. Рынок капитала.  
4.Процентный доход.  
5.Рынок земли Рента.  
6.Кривая спроса и предложения земли. 
7. Предпринимательская способность. 

  

ТЕМА 6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. 

МАКРОЭКОНОМИКА И ЕЕ ВАЖНЕЙШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1.Основные макроэкономические показатели. 
2.Народнохозяйственный кругооборот доходов и расходов в 
национальной экономике. 
3. Системы макроэкономических расчетов: баланс народного 
хозяйства и система национальных счетов. 
4. Валовой внутренний продукт.  
5.Валовой национальный продукт.  
6.Дефлятор валового национального продукта и индексы цен. 
7.Чистый национальный продукт.  
8.Национальный доход.  
9.Располагаемый доход домашних хозяйств. 

 
ТЕМА 7 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИИЕ. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1.Совокупный спрос.  
2.Совокупное предложение.  
3.Классическая модель совокупного предложения.  
4.Кейнсианская модель совокупного предложения. 
5.Макроэкономическое равновесие.  
6.Модель совокупного спроса и совокупного предложения (AD-
AS).  
7.Эффект импортных закупок.  
8.Кейнсианская программа экономического роста. 

ТЕМА 8 
МАКРОЭКОНОМИЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ. 

ЦИКЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1.Экономический рост: сущность, факторы. типы.  
2.Оценка экономического роста и его неравномерность.  
3.Колебания экономической активности.  

 4.Оценка и измерение экономического роста.  
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5.Классический взгляд и взгляд с точки зрения глобализации. 
6.Изучение экономических кризисов и циклов.  
7.Средние, малые циклы и «длинные волны» Н. Д. Кондратьева. 
8.Вопрос о причинах изменения экономической активности. 
9.Безработица как проявление макроэкономической 
нестабильности.. 
10. Понятие безработицы и её первые теоретические объяснения. 
11.Современное  представление о полной занятости, типах 
безработицы и её естественном уровне.. 
12. Проблема измерения.  
13.Издержки безработицы.  
14.Закон Оукена. 
15. Инфляция как проявление макроэкономической 
нестабильности.   
16.Понятие инфляции и её измерение..  
17.Типы инфляции по темпам, формам и причинам 
возникновения  
18.Взаимосвязь инфляции и безработицы.  
19. Кривая Филипса в краткосрочном и долгосрочном периодах и 
стабилизационная политика государства.  
20.Причины и механизм стагфляции. 

 
ТЕМА 9 

ГОСУДАРСТВО В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1.Экономическая политика государства: основы 

формирования..  
2.Финансовая система и бюджетно-налоговая политика 

Функции государства в рыночной экономике. 
3. Фискальная политика и ее виды. 
4. Государственный бюджет и налоги. 
5. Налоговый мультипликатор.  
6.Деньги и их функции.  
7.Денежный мультипликатор. 
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8. Равновесие денежно рынка. 
9. Банковская система.  
10.Основные операции коммерческих банков.  
11.Денежно-кредитная политика. 
12. Государственный бюджет.  
13.Дефицит и профицит госбюджета. 
14. Методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования экономики. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1 

 

 

 

 

 

 

Изучение студентом с помощью использования научной 
литературы и  источников периодической печати в 
библиотеке университета темы: 

 История становления и основные этапы развития 
экономической теории. Методы познания 
экономических явлений. Составление презентации 

Составление экономического глоссария. 

2 

Изучение студентом с помощью использования научной 
литературы и  источников периодической печати в 
библиотеке университета темы: 

Формы и системы общественного хозяйства. 
Натуральное хозяйство и товарное производство. Товар: 
его сущность и формы. Основные теории стоимости. 
Экономические систем. Составление презентации 

Составление экономического глоссария. 

3 

Изучение студентом с помощью использования научной 
литературы и  источников периодической печати в 
библиотеке университета темы: 

Собственность в системе экономических отношений 
общества. Отношения собственности, их структура и 
социально-экономическое  содержание. Типы и формы 
собственности. Национализация и приватизация 
Составление презентации 

Составление экономического глоссария 
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4 

Изучение студентом с помощью использования научной 
литературы и  источников периодической печати в 
библиотеке университета темы: 

Деньги и денежное обращение .Происхождение и 
сущность денег. Виды денег и их функции. Денежное 
обращение. Методы преобразований денежного 
обращения Составление презентации 

Составление экономического глоссария 

5 

Изучение студентом с помощью использования научной 
литературы и  источников периодической печати в 
библиотеке университета темы: 

Предпринимательство. Сущность предпринимательства 
и его характеристики. Виды и формы 
предпринимательской деятельности Составление 
экономического глоссария. 

Составление презентации. 

6 

Изучение студентом состояния безработицы в России. 

Макроэкономическая нестабильность. Цикличность 
развития экономики. Промышленный цикл и его фазы. 
Государственная антициклическая политика. 
Составление презентации 

Составление экономического глоссария. 

7 

Изучение студентом с помощью использования научной 
литературы и  источников периодической печати в 
библиотеке университета темы: 

Безработица и инфляция. Безработица и ее формы. 
Сущность инфляции и ее виды Составление презентации 
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Составление экономического глоссария. 

8 

Изучение студентом с помощью использования научной 
литературы и  источников периодической печати в 
библиотеке университета темы: 

Социальная политика, её типы, основные направления. 
Международные экономические отношения и 
внешнеэкономическая политика государства. 
Платежный баланс. Международные валютно-
финансовые отношения и валютная политика. 
Составление презентации 

Составление экономического глоссария. 

9 

Изучение студентом с помощью использования научной 
литературы и  источников периодической печати в 
библиотеке университета темы:  

Внешнеэкономическая стратегия России. 

Составление презентации на тему: Контракты, правила, 
институты, трансакции и трансакционные издержки. 
Новая институциональная теория государства.  Теория 
общественного выбора. Модернизация России как 
институциональная проблема. Институциональная 
динамика. Институциональные ловушки 

Составление экономического глоссария. 

 
  



14 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Пирамида потребностей, описывающая всё разнообразие 

человеческих потребностей и желаний, была предложена 
а) А. Маршалл. 
b) А. Маслоу. 
c) А. Смит. 

2. Закон спроса предполагает, что: 
а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены; 

b) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают 
больше товаров; 
c) кривая спроса обычно имеет положительный наклон; 
d) когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет. 

2. Рост цен на материалы, необходимые для производства 
товара А, вызовет: 
а) сдвиг кривой спроса вверх (или вправо); 
b) сдвиг кривой предложения вверх (или влево); 
c) сдвиг кривой спроса и кривой предложения 
вверх;  
d) сдвиг кривой предложения вниз (или вправо). 
3. Изменение каких факторов вызовет сдвиг кривой 
спроса:  
4. a) вкусов, предпочтений потребителей; 
b) размера или распределения национального 
дохода; 
 c) цены товара; 
d) численности потребителей. 

5. Если цена товара установилась ниже равновесной цены, то 
на рынке возникает ___________________. 

6. Рыночная структура, при которой в отрасли господствует 
лишь одна фирма, и где границы фирмы и отрасли совпадают 
а) олигополия 
b) совершенная конкуренция 
c) монополия  
7. Инфляция – это существующая в экономике тенденция к 
повышению 
а) общего уровня цен 
b) цен на продукты питания 
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c) цен на коммунальные услуги  
8. Если два товара взаимосвязаны, то рост цены на первый, 
вызовет: 
 a) рост спроса на второй товар; 
b) падение спроса на второй товар; 
c) увеличение объема спроса на второй 
товар; 
 d) падение величины спроса на второй 
товар. 
9. Ценовая эластичность спроса будет выше: 
a) на товары первой необходимости, чем на товары 
роскоши; b) чем больше альтернативные издержки 
производства товара; c) чем меньше необходим товар 
потребителю; d) Все ответы не верны. 
7. Если цена товара выросла с 1,5 у.е. до 2 у.е., а объем спроса 
сократился с 1 000 до 900 единиц, то коэффициент ценовой 
эластичности равен: 
a) 3,00; b) 2,71; c) 1,5; d) 0,37.  
8.Альтернативная стоимость товара измеряется 
а) затратами ресурсов на производство данного товара 
b) количеством денег, затраченных на производство данного товара 
c) количеством одного товара, от которого пришлось отказаться 
ради получения другого товара 
9.Если предложение товара неэластично, а спрос на него 
сокращается, то общая выручка продавца: 
a) растет; 
b) сокращается; 
c) остается неизменной; 
d) сокращается в том случае, если спрос является неэластичным. 
10.В случае, если несмотря на изменение цены товара, общая 
выручка 
не изменяется, коэффициент ценовой эластичности: 

a) равен 1; c) меньше 1; b) больше 1; d) равен 
0. 

11. Ограниченность ресурсов – это проблема 
а) всех государств, не допускающих расточительного 
использования любых ресурсов 
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b) только государств с ограниченными ископаемыми ресурсами. 
c) только тех государств, которые в недалёком прошлом 
расточительно использовали свои ресурсы  
12. Самой элементарной формой организации экономики является 
а) натуральное хозяйство 
b) товарное производство 
c) рыночное хозяйство  
13. Система, в которой доминирует государственная собственность 
а) командная 
b) смешанная 
c) рыночная   
14.Структура ВВП по стоимости включает: 
a)U + F + V + Р; 
b)U + W + і + Р; 
с)U + R + і + Р; 
d)НД + D + ТКОС. 
15.Что не входит в число основных показателей системы 
национальных счетов: 
а)валовой национальный продукт; 
b)личный доход; 
с)амортизация; 
d) национальный доход. 
 

 
Задачи и упражнения 

 
1) Цены на товары и услуги в текущем году возросли в 2 раза. Как 
изменится дефлятор?  
2) ВВП номинальный равен 2000 млрд. долл., дефлятор равен 1,2. 
Определите реальный ВВП. 
3) На основе приведенных данных (в млн.долл.) рассчитайте объем 
ВВП по доходам и расходам. 
Потребительские расходы – 1000 Рентные платежи – 60 

Государственные закупки – 400 Зарплата – 398 

Процент за кредит – 48 Импорт – 100 
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Косвенные налоги – 80 Прибыль компаний – 400 

Экспорт – 240 Инвестиции – 100 

Доходы от собственности – 84 Амортизация – 80 

4) На основе приведенных данных (в млн. долл.) рассчитайте объем 
НД и ЧВП. 
Потребительские расходы – 100 Рентные платежи – 20 

Процент за кредит – 15 Зарплата – 125 

Импорт – 25 Доходы от 
собственности15 

Амортизация – 10 Косвенные налоги – 20 

Прибыль компаний – 90 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
1 История становления и основные этапы развития экономической 
теории.  

2.Методы познания экономических явлений.  

3. Экономика как объект хозяйственной деятельности. 

4  Цели и основные факторы преобразования производства. 

5 Собственность в системе экономических отношений общества.  

6.Отношения собственности, их структура и социально-
экономическое  содержание. 

7 Инструменты и методы экономической науки. 

8 Предприятие как форма организации производства. 

9 Формы и методы управления предприятием. 

10 Социальная политика, её типы, основные направления.  

11.Международные экономические отношения и 
внешнеэкономическая политика государства.  

12.Платежный баланс.  

13.Международные валютно-финансовые отношения и валютная 
политика. 

14 Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, цена. 

15 Рынок как экономическая система. 

16 Характерные черты современных рыночных отношений. 

17 Инфраструктура современного рынка. 

18 Деньги и их значение в экономике. 

19 Эволюция видов денег. 

20 Современная денежная система. 
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21 Ценные бумаги: основные виды, особенности. 

22 Рынок ценных бумаг. 

23 Конкуренция и ее роль в развитии экономики. 

24 Монополия и ее виды. 

25 Формы монополистических объединений. 

26.Внешнеэкономическая стратегия России. 

27. Контракты, правила, институты, трансакции и трансакционные 
издержки.  

28. Роль государства в рыночной экономике.   

29.Теория общественного выбора.  

27  Рынок труда и особенности его развития в Российской 
Федерации. 

28 Заработная плата: сущность и факторы, определяющие ее 
величину. 

29 Формы заработной платы (сравнительный анализ). 

30 Государственно-частное предпринимательство. 

38 Роль государственных предприятие в экономике России. 

39. Государственный бюджет. 

40. Экономическая безопасность: понятие и условия обеспечения. 

41 Виды экономического роста в национальном хозяйстве. 

42 Основные задачи модернизации российской экономики. 

43 Цикличность экономического развития: история и 
современность. 

44. Мировое хозяйство: понятие и структура. 

45. Характерные черты современного мирового хозяйства. 

46.Современные валютные отношения. 
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47.Глобализация мировой экономики: тенденции и основные 
проблемы. 

48 Россия и международная интеграция. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная учебная литература 

1. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс] : 
учебник / А.С. Елисеев. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 528 с. : ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-02225-8 : Б. ц. 

2. Нуралиев, С. У. Экономика [Электронный ресурс] : 
учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва : Дашков и К°, 
2018. - 431 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. 
в кн 

3. Рыбина, З. В.  Экономика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / З.В. Рыбина. - 2-е изд. - Москва|Берлин : Директ-
Медиа, 2017. - 550 с. : ил., табл. 

Дополнительная учебная литература  

4. Сажина, М. А. Экономическая теория [Текст] : учебник / 
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков ; Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ФОРУМ, 2012. - 608 с. 

5. Никифоров, А. А. Макроэкономика: научные школы, 
концепции, экономическая политика [Текст] : учебник / под общ. 
ред. А. В. Сидоровича. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дело и 
Сервис, 2010. - 624 с. 

6. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И. В. Грузков [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Кусакиной. - 
Изд. 3-е, доп. - Ставрополь : СЕКВОЙЯ, 2015. - 130 с. – Режим 
доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438726&sr=1 

7. Николаева, И. П. Экономическая теория [Электронный 
ресурс]: учебник / И. П. Николаева. - 2-е изд. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 328 с. – Режим доступа 
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774 

8. Микроэкономика: бакалавр [Электронный ресурс] : 
электронный учебник / под ред. А. Ю. Юданова. - М. : КноРус, 
2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: ПК 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438726&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774
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500 или выше ; Windows2000/XP ; оперативная память 64 Mb и 
более ; видеокарта с 8 Mb ; CD-привод 4х ; мышь ; звуковая карта. - 
Загл. с обложки. - Диск помещен в контейнер 19х14. 

9. Козырев, В. М. Экономическая теория [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. М. Козырев. - Москва : Логос, 2015. - 
350 с. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43845 

10. Экономическая теория для неэкономических 
специальностей (экономика). Версия 1.0 [Электронный ресурс] : 
конспект лекций / Т. М. Шибитова, Л. Н. Абрамовских, И. И. 
Зырянова и др. – Электрон. дан. (3 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 
2008. – (Экономическая теория для неэкономических 
специальностей (экономика) : УМКД № 88-2007 / рук. творч. 
Коллектива Т. М. Шибитова). – 1 электрон. опт. диск (DVD). – 
Систем. требования : IntelPentium (или аналогичный процессор 
других производителей) 1 ГГц ; 512 Мбоперативной памяти ; 3 Мб 
свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная 
система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) 
;Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов 
формата pdf).ISBN 978-5-7638-1494-1 (комплекса) Номер гос. 
регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0320802558от 
05.12.2008 г. (комплекса). 

Перечень методических указаний 

1. Экономика [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации для самостоятельной работы для студентов 
направлений 42.03.02 Журналистика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. 
Ю. Каширцева. - Электрон. текстовые дан. (450 КБ). - Курск : 
ЮЗГУ, 2017. - 56 с. 

2. Экономика [Электронный ресурс] : методические 
указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины 
для студентов направлений подготовки 23.03.03, 15.03.01, 28.03.01, 
15.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Кононов, Е. Ю. 
Чарочкина. - Электрон. текстовые дан. (765 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 
2015. - 115 с. - Библиогр.: с. 116. - Б. ц. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43845
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Другие учебно-методические материалы 
Журналы (периодические издания): 
1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 
3. Вопросы статистики. 
4. Вопросы экономики. 
5. Инновации. 
6. Управление рисками. 
7. Менеджмент в России и за рубежом. 
8. Маркетинг в России и за рубежом. 
9. Эксперт РА. 
10. Финансовый менеджмент. 
11. Российский экономический журнал. 

 
Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 
освоения дисциплины 

 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 
http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 
университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-
55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 
сайт) -  

http://elibrary.ru  

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
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8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ 
–  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 
–  

http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 
www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  
http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 
www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  
http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - 
http://viniti.ru 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  
www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - 
http://www.gks.ru 

Электронно-библиотечные системы 
№ Наименование 

ресурса 
Режим доступа Доступ 

1 ЭБС 
«Университетская 
библиотека 

http://www.biblioclub.ru Доступ с 
компьютеров сети 
ЮЗГУ без пароля. 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.gks.ru/
http://lib.swsu.ru/links.php?go=http://www.biblioclub.ru
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онлайн» Авторизация в 
ЭБС на территории 
вуза позволяет 
пользоваться 
системой на 
домашнем 
компьютере. 

Информационные системы 
№ Наименование 

ресурса 
Режим доступа Доступ 

1 Президентская 
библиотека (ФГБУ 
«Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина») 

http://www.prlib.ru   полный  доступ 
в электронном 
читальном зале 
периодических изданий 

2 Национальная 
электронная 
библиотека (НЭБ) 

http://нэб.рф/ доступ к ресурсам НЭБ, 
защищенным авторским 
правом, открыт в 
электронных читальных 
залах научной 
библиотеки, а также 
доступ возможен с 
любого компьютера, 
имеющего выход в 
Интернет, с 
обязательной 
регистрацией на 
портале. 

3 Электронная 
библиотека диссерт
аций и 
авторефератов 

http://dvs.rsl.ru/ доступ с компьютеров 
электронного 
читального зала 
периодических изданий. 

4 Университетская 
информационная 
система «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru доступ к полным 
текстам только с 
компьютеров 
электронного 
читального зала 

http://www.prlib.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://dvs.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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периодических изданий. 
5 Архив важных 

публикаций 
Polpred.com Обзор 
СМИ 

http://polpred.com со всех компьютеров 
вуза, подключенных к 
Интернет. 
 

6 Cправочно-
правовая система 
КонсультантПлюс 

http://www.consultant.r
u/ 

электронный читальный 
зал периодических 
изданий. 

 

http://polpred.com/?showpage=rukovodstvo
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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