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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дисциплина: "Экономическая теория"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 6 - - 6 - - -

Самостоятельная работа 94 - - 94 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование углубленных знаний в области
экономической теории, формирование научного социально-экономического
мировоззрения, овладение понятийным аппаратом, основными
концепциями и моделями экономической теории, позволяющими
самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования
экономики в целом, анализировать экономические ситуации на разных
уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной
экономики.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Государство
и экономика; Институциональная экономика; Корпоративная экономика;
Мировая экономика; Общественное хозяйство и его формы; Предмет и
метод экономической теории; Собственность и экономические интересы;
Экономические системы

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Экономическая теория"

Тематический план

Раздел 1. Предмет и метод экономической теории

Тема 1. Понятие экономики и его развитие
Тема 2. Категории и законы экономической теории
Тема 3. Функции экономической теории
Тема 4. Различные определения предмета экономической теории
Тема 5. Особенности метода исследования

Раздел 2. Общественное хозяйство и его формы

Тема 1. Общественное разделение труда и обмен
Тема 2. Формы общественного хозяйства и их эволюция
Тема 3. Товар и деньги
Тема 4. Современное общественное хозяйство

Раздел 3. Экономические системы

Тема 1. Общее понятие системы и ее законы
Тема 2. Особенности экономических систем
Тема 3. Типология экономических систем
Тема 4. Принципы периодизации развития экономических систем

Раздел 4. Собственность и экономические интересы

Тема 1. Собственность как юридическое и экономическое отношение
Тема 2. Формы собственности и их эволюция
Тема 3. Субъекты и объекты собственности
Тема 4. Потребности и экономические интересы

Раздел 5. Государство и экономика

Тема 1. Эволюция роли государства в рыночной экономике
Тема 2. Концепция государственного антициклического регулирования
Тема 3. Государственная собственность и государственное
предпринимательство
Тема 4. Пределы экономической и социальной активности государства

Раздел 6. Корпоративная экономика

Тема 1. Экономический закон концентрации и централизации
производства и капитала
Тема 2. Монополии, олигополии и конкуренция
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Тема 3. Естественные монополии
Тема 4. Особенности ценообразования на продукцию крупных
корпораций

Раздел 7. Институциональная экономика

Тема 1. Ограниченность неоклассического анализа
Тема 2. Природа институтов
Тема 3. Институциональная экономика
Тема 4. Современная институциональная экономика

Раздел 8. Мировая экономика

Тема 1. Мировая экономика и мировое хозяйство
Тема 2. Структура мирового хозяйства
Тема 3. Международные экономические организации
Тема 4. Глобализация мирового хозяйства
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет и метод экономической теории

к разделу № 2. Общественное хозяйство и его формы

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Экономические системы

к разделу № 4. Собственность и экономические интересы

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Государство и экономика

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Корпоративная экономика

к разделу № 7. Институциональная экономика

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Мировая экономика

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономическая теория

Расчет нелинейно-упругих пластинок методом упругих решений.

Формы собственности и их эволюция

Особенности экономических систем

Сортировка бинарными вставками

Возбуждение дела об административном правонарушении

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общественное разделение труда и обмен

Эволюция роли государства в рыночной экономике

Условия истинности для простых суждений

Внешние запоминающие устройства

Планирование снабжения предприятий общественного питания
продовольственными ресурсами и составление продуктового баланса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нечеткие булевы переменные.

Диагностика организационного поведения коллектива

Экономические системы

Организация тренинга личностного роста в учебном процессе

Формы собственности и их эволюция
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предотвращение распространения пожара в здании

Монополии, олигополии и конкуренция

Перестройка в системе международных отношений. Завершение
«холодной войны».

Собственность и экономические интересы

Политическое поведение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характер шрифта

Собственность как юридическое и экономическое отношение

Потребности и экономические интересы

Служба доменных имен

Процессы склеивания деталей одежды, влияние технологических
факторов на прочность клеевых соединений.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возможность

Гарантии трудовых прав

Типология экономических систем

Корпоративная экономика

Оценка прочности оснований сооружений



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Экономическая теория», ООП «Технология изделий легкой промышленности»12

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Первобытная эпоха человечества

О так называемом парадоксе свободы

Структура мирового хозяйства

Экономический закон концентрации и централизации производства и
капитала

Классификация методов корреляционного анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности обмена веществ в разные возрастные периоды

Особенности участия адвоката в арбитражном суде первой инстанции.
Исковое производство

Общая характеристика античности

Естественные монополии

Природа институтов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формы собственности и их эволюция

Понятие о лексическом уровне текста и его единицах

Продовольственные ресурсы

Собственность и экономические интересы

Санитарно-гигиенические требования к хранению пищевых продуктов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Банкет – фуршет. Назначение особенности подготовки и проведения

Инъекционное закрепление грунтов способами силикатизации и
смолизации

Паропроницаемость и защита от переувлажнения наружных
ограждений

Общее понятие системы и ее законы

Экономические системы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды работы с информацией

Субъекты и объекты собственности

Акварельная живопись

Проверка готового макета

Функции экономической теории

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие экономики и его развитие

Категории и законы экономической теории

Биологическая роль d-элементов и применение их соединений в
медицине

Содержание и назначение расходов бюджета, организация их
планирования

Упрощенный вариант консольной  графики
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет и метод экономической теории

Характеристики звукового поля. Объективные характеристики звука

Типы экономического роста производства

Создание топографических карт и планов

Государство и экономика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Элементная база цифровых устройств

Международные экономические организации

Выбор операционной системы

Экономические системы

Законодательная власть

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальные группы (семья, коллектив, слой, этнос, нация...)

Проблема человеческого бытия

Принципы периодизации развития экономических систем

Особенности метода исследования

Переговоры как способ разрешения конфликтов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цель переговоров. Инициатива проведения переговоров

Экономические системы

Поиск на триангуляции с поисковой таблицей, оценка средней
величины поиска.

Государственная собственность и государственное
предпринимательство

Мониторинг технического состояния городских транспортных
сооружений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Федеральная таможенная служба Российской Федерации

Передача информации

Структура мирового хозяйства

Окружность

Экономический закон концентрации и централизации производства и
капитала

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Собственность и экономические интересы

Невозобновляемые энергетические ресурсы

Коррозия бетонных и железобетонных конструкций способы защиты

Принципы периодизации развития экономических систем

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Перепланировки помещений

Мастики, бетоны и герметики

ПЕРЕДАЧ А ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ОБЩЕНИИ

Субъекты и объекты собственности

Ограниченность неоклассического анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности ценообразования на продукцию крупных корпораций

Философия ХХ века

Целесообразность, целеполагание, целенаправленность

Технологии искусственного интеллекта

Потребности и экономические интересы
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Алпатов Г.Е. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03108-9

Данный учебник призван помочь студентам гуманитарных вузов получить
необходимый объем систематизированных экономических знаний,
расширив базовые представления, полученные ими в средней
общеобразовательной школе. Особенностью учебника является его связь с
практикой хозяйствования в России. Существенное внимание уделено
денежным теориям и функционированию финансовых рынков. Каждая
глава содержит практикум, в который включены вопросы и задания для
самоконтроля, тесты, задачи, кейсы. Учебник предназначен для студентов
академического бакалавриата гуманитарных факультетов университетов, а
также для обучающихся по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки юристов, филологов, психологов,
социологов, журналистов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 4-е изд., испр. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Поликарпова Т. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07287-7

В учебнике раскрываются вопросы о предмете и методе экономической
теории, о ее целях и задачах, характеризуются базовые экономические
понятия, рассматриваются поведение отдельных экономических субъектов
в условиях ограниченных возможностей, выясняется сущность основных
макроэкономических параметров. В конце каждой темы предлагаются
задания для самоконтроля, которые способствуют лучшему пониманию и
закреплению теоретического материала.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 4-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Е. Н. Лобачева [и др.] ; под ред. Е. Н. Лобачевой, Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06548-0

Новое издание классического учебника «Экономическая теория»
подготовлено коллективом авторов кафедры экономической теории МГТУ
им. Н. Э. Баумана под редакцией блестящего экономиста, доктора
экономических наук, профессора Е. Н. Лобачевой. Книга дает читателю
представление об общих подходах и методах исследования экономических
процессов с учетом перемен, произошедших в экономической жизни нашей
страны в последние годы. Учебник позволит студентам сформировать
базовый уровень экономической грамотности, составить целостное
представление о сути экономических явлений. Для закрепления знаний
предлагаются контрольные вопросы, темы рефератов, основная и
дополнительная литература.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. Учебник для
бакалавров
Под общ. ред. Максимовой В.Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 978-5-9916-3098-6

Структура учебника содержит разделы, раскрывающие эволюцию
экономической мысли, микроэкономику, макроэкономику и теоретические
основы внешней торговли. Рассматриваются основные этапы развития
экономической теории, излагаются базовые понятия экономической теории,
рассматривается теория потребительского поведения, понятие фирмы, ее
трактовки в различных экономических теориях. Особенностью учебника
является включение разделов, посвященных экономике знаний, рынку
информации и знаний. Для эффективного усвоения материала после
каждой темы приводятся ключевые понятия и задания для промежуточного
контроля: проблемные ситуации, вопросы и задачи.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 4-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Маховикова Г.А., Гукасьян Г.М., Амосова В.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-5583-5

Данное издание содержит все важнейшие разделы экономической теории:
введение в экономическую теорию, микроэкономика, макроэкономика,
вехи истории экономической мысли. В качестве объекта изучения названа
смешанная экономика, которая на современном этапе стала
преобладающей формой экономической жизни большинства стран.
Отличительной особенностью учебника является его практическая
направленность. Авторы включили в книгу сборник практических задач и
тестов, связанных с решением хозяйственных проблем в реальном секторе
экономики. Это позволит использовать модульную методику подготовки
будущих бакалавров и научит их самостоятельно работать со специальной
литературой.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 2-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Иохин В.Я., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-8772-0

Предлагаемый учебник отличается системным подходом к изложению
концептуальных положений экономической теории. Материал учебника
удачно структурирован и логически выстроен по принципу восхождения от
простого к более сложному. Его изложение характеризуется
лаконичностью и доступностью. Многие экономические явления и
процессы в нем рассматриваются через призму многогранности
экономической науки, что, несомненно, будет способствовать
формированию познавательно-творческого мышления обучающихся.
Учебник органически сочетает в себе образовательный и
исследовательский аспекты экономического мышления, поэтому каждый
преподаватель найдет в нем для себя нечто новое или знакомое, но
рассмотренное в своеобразном ракурсе.
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Экономика за 30 секунд

Адам Фишуик, Кристакис Джорджиу, Кэти Хьюстон, Урели Мэришель,
Издательство: Рипол Классик, 2017 г., ISBN: 978-5-386-06586-7

Капитализм свободного рынка, монетаризм, кейнсианство, теория игр и
"невидимая рука рынка" - что все это означает? О да, вы наверняка
слышали о чем-то подобном, но достаточно ли ваших знаний, чтобы
поучаствовать в дискуссии за обеденным столом или поразить всех в баре,
куда вы заглянули выпить виски, своими познаниями в области экономики?

Экономическая теория. Учебник

Вечканов Г.С., Издательство: Питер, 2018 г., ISBN: 978-5-496-01918-7

В учебнике рассматриваются общие основы экономической теории,
микроэкономика, мезоэкономика, макроэкономика, переходная экономика
и мировое хозяйство. В работе широко использован эконометрический
метод, позволяющий органически соединить теорию и практику. Впервые в
отечественном учебнике рассказывается о вкладе нобелевских лауреатов в
развитие экономической теории. Учебник соответствует требованиям
стандартов третьего поколения по направлениям "Экономика" и
"Менеджмент". Предназначен для подготовки бакалавров и специалистов
экономических специальностей. Допущено УМО по образованию в области
производственного менеджмента в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502
"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)".

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 2-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
, Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-07435-2

В учебнике описаны предмет и метод экономической теории, изложены
основные теоретические концепции микро- и макроэкономики, показаны
практические аспекты их реализации. Рассмотрены мировое хозяйство, его
сущность и закономерность развития, и международные экономические
отношения. В каждой главе настоящего издания содержится практикум,
включающий контрольные вопросы, тесты, задачи, кейсы.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (ДЛЯ
НЕ-ЭКОНОМИСТОВ) 3-е изд., испр. и доп.
Учебник для вузов
Коршунов В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-04672-4

В учебнике изложены теоретические основы по курсу экономической
теории для непрофильных специальностей. Рассмотрены основные
особенности микроэкономики, макроэкономики, мировой и российской
экономики. Дан материал о собственности и системах экономических
отношений, о формах общественного хозяйства, о рыночной системе
экономики, о рынке капиталов и рынке труда, о спросе и предложении в
рыночной экономике, об издержках и прибыли. Представлены
закономерности развития экономических систем, виды капиталов и
доходов, кредитно-финансовой системы. Раскрыты вопросы
государственного регулирования рыночной экономики. Учебный материал
четко систематизирован и написан в доступной для понимания форме.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА 2-е изд.
Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Шмаков А. В., Епифанова Н. С., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-06711-8

В учебном курсе рассматривается возможность применения метода
неоинституциональной экономической теории к анализу эффективности
юридических доктрин, нормативно-правовых актов и судебных решений.
Поскольку основные исследования «Экономической теории права» ведутся
для стран прецедентного права, большое внимание уделяется особенностям
экономического анализа кодифицированного права России. Учебник
снабжен обширным справочно-библиографическим материалом. Каждая
глава учебника включает подобранный для ее освоения список литературы
и вопросы для обсуждения на семинарских занятиях. В приложениях
приводятся материалы, необходимые студенту для продолжения
самостоятельного изучения предмета: библиографический список
ключевых работ, перечень доступных Интернет-ресурсов, словарь
терминов, сборник кейсов и англо-русский словарь терминов.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 26

Подготовка ответов по ФОС 22

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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