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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическая теория» являются:  

- формирование у студентов прочных теоретических знаний и практических 

навыков изучения современных концепций в области микро- и макроэкономических 

исследований, решение конкретных расчётных и ситуационных задач, использование 

полученных знаний для принятия оптимальных решений на уровне фирмы. 

Задачи дисциплины: 

- изучить методы, способы и показатели экономического анализа индивидуальных 

и отраслевых рынков для оценки экономической ситуации и прогнозирования её развития 

через призму будущей профессиональной деятельности; 

- сформировать экономическое мышление, общекультурные личностные качества. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.20 Экономическая теория к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО».  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

- Философия, 

- История. 

Знания:  

- теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

- экономические основы производства и ресурсы предприятия;  

- понятие издержек  производства и их классификацию;  

Умения: 

- анализировать основные экономические ситуации, происходящие в национальной 

экономике и на конкретном производстве; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

 - самостоятельно анализировать социально-политическую и  научную литературу;  

- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории; 

- проводить укрупненные расчеты затрат на  производство и реализацию 

продукции. 

Навыки: 

- владеть методами общенаучного, микро- и макроэкономического анализа 

Знания, полученные при освоении дисциплины, дают студенту возможность гра-

мотно проводить технико-экономическое  обоснование в учебной и практической работе, 

использовать определенные инструменты в экономических  расчетах. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Экономика и организация предприятий АПК. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-6 

 

Категория компетенции Код и наименование 

Компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование ОПК-6 Способен использо-

вать базовые знания эконо-

мики и определять экономи-

ИД-1 Демонстрирует базо-

вые знания экономики в 

сфере сельскохозяйственно-



ческую эффективность в 

профессиональной деятель-

ности; 

го производства 

ИД-2 Определяет экономи-

ческую эффективность при-

менения технологических 

приемов, внесения удобре-

ний, использования средств 

защиты растений, новых 

сортов при возделывании 

сельскохозяйственных 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

знать:  

- роль и значение аграрной отрасли в экономике страны, основы экономических 

знаний для их использования в различных сферах жизнедеятельности. 

уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера и использовать основы 

экономических знаний при анализе конкретных ситуаций в своей будущей профессии и 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

- основами методологии экономического исследования в различных сферах 

деятельности при решении социальных и профессиональных задач. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Распределение по 

семестрам 

 4 семестр 

 

Контактная работа – всего  8,3 8,3 

В том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

- консультации (К) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 99,7 99,7 

Другие виды СРС:   

Реферативная работа 25,7 25,7 

Подготовка к практическим занятиям 10 10 



Самостоятельное изучение учебного материала 

(СИУМ) 
60 60 

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет (З)  4* 

 

4* 

 

ИТОГО: Общая трудоем-

кость/ Контактная работа 

Часов 108/8,3 108/8,3 

зач. ед. 3/0,23 3/0,23 

 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение се-

местра 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
п/п 

№ 
се-

мест-
ра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 
Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
все

го 

1 4 Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории. 

Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей 

- - - 9 9 Опрос 

 

2 4 Тема  2. Спрос, предложение, их 

факторы и детерминанты 

Многообразие форм рыночного 

равновесия. Эластичность спроса и 

предложения 

1 2 - 10 13 Опрос 

Тестиро-

вание 

3 4 Тема 3. Предприятие и производство. 

Теория фирмы. Издержки 

производства Альтернативные цели 

фирмы. Классификация издержек 

производства. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Убывающая 

отдача факторов производства. 

1 1 - 8 10 Опрос 

Тестиро-

вание 

4 4 Тема 4.Рынок, его условия действия, 

функции, виды и типы. 

Характеристика рынков по количеству 

контрагентов и основным рыночным 

моделям 

- - - 9 9 Опрос 

Тестиро-

вание 

5 4 Тема 5. Поведение фирмы в условиях 

различных рыночных моделей 

Максимизация прибыли. 

Минимизация убытка. 

- 1 - 9 10 Опрос 

Тестиро-

вание 

6 4 Тема 6. Рынки факторов производства. 

Особенности формирования спроса и 

предложения на факторных рынках. 

Рынок капитала. Прибыль и процент. 

Формирование стратегии отдельной 

фирмы. 

- 1 - 9 10 Опрос 

Тестиро-

вание 

7 4 Тема 7. Рынок труда. Монопсония на 

рынке труда. Рынок природных 

ресурсов. Рента, арендная плата и цена 

земли. Невозобновляемые ресурсы.   

- 1 - 9 10 Тестиро-

вание 

Реферат 

8 4 Тема 8. Макроэкономика как 

самостоятельная наука, её 

возникновение и развитие. Предмет и 

метод макроэкономики. 

- - - 9 9 Реферат 

9 4 Тема 9. Характеристика 

макроэкономических показателей. 

Система национальных счетов 

- - - 9 9 Тестиро-

вание 

Реферат 

10 4 Тема 10 Потребление и сбережение. - - - 9 9 Реферат 



Функции  потребления и сбережения. 

Инвестиции и их факторы, виды и 

динамика. Государственные расходы. 

Мультипликатор и акселератор 

инвестиций. Экономический рост, его 

сущность, факторы, типы показатели и 

модели. 

11 4 Тема 11 Цикличность развития как 

экономическая  закономерность. 

Сущность, причины и фазы 

экономического цикла. Инфляция, её 

причины, сущность и формы 

проявления. 

Рынок труда и его специфические 

особенности. Кривые спроса и 

предложения. Трудовые ресурсы, 

занятость и безработица. 

- - - 9,7 9,7 Реферат 

12 4 Консультации   0,3  0,3  

  ИТОГО: 2 6 0,3 99,7 108

,0 

 

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

№ се 

местра 

Наименование раздела 

(темы)  дисциплины  

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

часов 

1 4 

Тема 2. Спрос, 

предложение, их факторы 

и детерминанты 

Многообразие форм 

рыночного равновесия. 

Эластичность спроса и 

предложения. 

Закон спроса, неценовые факторы, 

влияющие на спрос. 

Закон предложения. Неценовые 

факторы, влияющие на S. 

Влияние D и S на равновесную цену 

и равновесный объем продаж. Виды, 

факторы и коэффициенты  

эластичности. 

Государственное регулирование 

рынка. Влияние налогов, дотации, 

фиксированных цен на рыночные 

равновесия. 

2 

2 4 

Тема 3. Предприятие и 

производство. Теория 

фирмы. Издержки 

производства 

Альтернативные цели 

фирмы. Классификация 

издержек производства. 

Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

Убывающая отдача 

факторов производства. 

Экономические издержки. Прибыль 

бухгалтерская и экономическая. 

Издержки в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Карта 

издержек. Производственная 

функция и технический прогресс 

Изокванта. Карта изоквант. 

Равновесие производителя. 

1 

3 4 
Тема 5. Поведение фирмы 

в условиях различных 

Максимизация прибыли в 

краткосрочном периоде. 
1 



рыночных моделей 

Максимизация прибыли. 

Минимизация убытка. 

Конкуренция и ее виды. 

Чистая монополия. Барьеры для 

вступления в отрасль. Естественная 

монополия. 

Экономические последствия 

монополии. Ценовая дискриминация. 

4 4 

Тема 6. Рынки факторов 

производства. 

Особенности 

формирования спроса и 

предложения на 

факторных рынках. Рынок 

капитала. Прибыль и 

процент. Формирование 

стратегии отдельной 

фирмы 

Оптимальное соотношение ресурсов: 

правило наименьших издержек, 

правило максимизации прибыли. 

Дисконтирование. Рынок капитала; 

- понятие, источники, виды прибыли. 

Норма прибыли. 

1 

5 4 

Тема 7. Рынок труда. 

Монопсония на рынке 

труда. Рынок природных 

ресурсов. Рента, арендная 

плата и цена земли. 

Невозобновляемые 

ресурсы. 

Заработная плата на конкретных 

рынках труда. Дифференциация 

ставок заработной платы. 

Инвестиции в человеческий капитал. 

Цена земли. Аграрные отношение и 

их специфика. Земля как основной 

фактор сельскохозяйственного 

производства. 

1 

Всего 6 

 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрено. 

5.4. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Виды СР 

Всего 

часов 

1 4 

Тема 1.Предмет и метод 

экономической теории 

Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. 

Изучение учебной 

литературы 

9 

2 4 

Тема 2. Спрос, предложение, их 

факторы и детерминанты 

Многообразие форм рыночного 

равновесия. Эластичность спроса и 

предложения. 

Изучение учебной 

литературы. Решение 

задач. Подготовка к 

контрольному опросу. 

10 

3 4 

Тема 3. Предприятие и 

производство. Теория фирмы. 

Издержки производства 

Альтернативные цели фирмы. 

Классификация издержек 

производства. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

Убывающая отдача факторов 

Изучение учебной 

литературы 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольному опросу 

8 



производства. 

4 4 

Тема 4. Рынок, его условия 

действия, функции, виды и типы. 

Характеристика рынков по 

количеству контрагентов и 

основным рыночным моделям. 

Изучение учебной 

литературы. 

Подготовка к 

тестированию 

9 

5 4 

Тема 5. Поведение фирмы в 

условиях различных рыночных 

моделей Максимизация прибыли. 

Минимизация убытка. 

Изучение учебной 

литературы. Решение 

задач, построение 

графиков. Подготовка к 

контрольному опросу. 

9 

6 4 

Тема 6. Рынки факторов 

производства. Особенности 

формирования спроса и 

предложения на факторных рынках. 

Рынок капитала. Прибыль и 

процент. Формирование стратегии 

отдельной фирмы 

Изучение учебной 

литературы. Решение 

задач. Подготовка к 

контрольному 

тестированию. 

9 

7 4 

Тема 7. Рынок труда. Монопсония на 

рынке труда. Рынок природных 

ресурсов. Рента, арендная плата и 

цена земли. Невозобновляемые 

ресурсы. 

Изучение учебной 

литературы. Решение 

задач. 

9 

8 4 

Тема 8. Макроэкономическая 

политика в различных 

экономических системах и на 

разных этапах развития рыночной 

экономики. Общее 

макроэкономическое равновесие и 

основные макроэкономические цели. 

Изучение учебной 

литературы 

Подготовка реферата. 

9 

9 4 

Тема 9. Характеристика 

макроэкономических показателей. 

Система национальных счетов: 

Номинальный и реальный ВВП, 

индексы цен, дефлятор ВВП. 

Совокупный спрос и совокупное 

предложение и их факторы. 

Изучение учебной 

литературы. Решение 

задач. Подготовка к 

тестированию. 

9 

10 4 

Тема 10. Потребление и сбережение. 

Функции  потребления и сбереже-

ния. Инвестиции и их факторы, ви-

ды и динамика. Государственные 

расходы. Мультипликатор и акселе-

ратор инвестиций. Экономический 

рост, его сущность, факторы, типы 

показатели и модели. 

Изучение учебной 

литературы. Решение 

задач и тестов  

Подготовка к дискуссии. 

9 

11 4 

Тема 11. Цикличность развития как 

экономическая закономерность. 

Сущность, причины и фазы 

экономического цикла. Инфляция, её 

причины, сущность и формы 

проявления. 

Рынок труда и его специфические 

Изучение учебной 

литературы 

Подготовка рефератов. 

Решение задач и тестов. 

 

 

Подготовка к 

9,7 



особенности. Кривые спроса и 

предложения. Трудовые ресурсы, 

занятость и безработица. 

контрольным 

испытаниям. 

ИТОГО часов в семестре: 99,7 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

№ п/п Вид издания Выходные данные 
Количество  

экземпляров 

1. Учебник для вузов 

Г. С. Вечканов. Экономическая 

теория / - 2-е изд. - СПб : Питер, 

2010. - 448 с : ил. - (Учебник для 

вузов). - ISBN 978-5-388-00531-1. - 

глад211 : 349-00. 

30 

2. Учебник для вузов 

Экономическая теория. Вводный 

курс. Микроэкономика [Текст] : 

учебник для вузов / Рудакова И.Е., 

ред. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 576 с. - 

(Учебники экономического ф-та 

МГУ им. М.В. Ломоносова). - ISBN 

978-5-16-002046-4. - глад112 : 612-00 

5 

3. Учебник для вузов 

Камаев, В.Д. Экономическая теория: 

краткий курс [Текст] : учебник для 

вузов / В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков. 

- 6-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2012. - 

384 с. - ISBN 978-5-406-02597-0. - 

глад212 : 260-00. 

15 

4. 
Учебник для вузов 

Бардовский, В.П. Экономика [Текст] 

: учебник для вузов / В. П. 

Бардовский, О. В. Рудакова. - М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 672 с. : 

ил. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-8199-0361-2. - глад113 : 499-

07. 

30 

5. Учебник для вузов 

Экономика [Текст] : учебник для 

вузов / Булатов А.С., ред. - 5-е 

изд.,стер. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 

2012. - 896 с. - ISBN 978-5-9776-

0161-0. - глад113 : 478-28. 

80 

6. Рабочая тетрадь 

Экономическая теория: рабочая 

тетрадь для практических занятий и 

самостоятельной работы студентов 

направлений подготовки 35.03.04 

«Агрономия», 36.05.01 

«Ветеринария», 35.03.06 

«Агоинженерия» очной и заочной 

форм обучения/ Костромская ГСХА. 

Каф. экономики ; Морозов Е.Н. - 

Электрон. дан. (1 файл). - Караваево 

Неограниченн

ый доступ 



: Костромская ГСХА, 2015. - Режим 

доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 

7 
Мультидисциплинарное 

издание 

Мировая экономика и 

международные отношения [Текст] : 

мультидисциплинарное издание / 

РАН ; ИМЭиМО РАН. - М. : 

Финпресс, 1997 г.-. - 12 вып. в год. 

1 

8 
Специализированное 

информационное издание 

Вестник Алтайского государствен-

ного аграрного университета [Элек-

тронный ресурс] : специализирован-

ное информационное издание / Ал-

тайский ГАУ. - Барнаул : Алтайский 

ГАУ, 2001.-. - 12 вып. в год. - ISSN 

1996-4277. 

Неограниченн

ый доступ 

9 Учебник для вузов 

Нуреев, P.М. Курс микроэкономики 

[Текст] : Учебник для вузов / P. М. 

Нуреев. - 2-е изд.,измен. - М. : 

НОPМА(Издательская группа 

НОPМА-ИНФPА-М), 2001; 2002. - 

572 с. - ISBN 5-89123-470-Х. - ISBN 

5-16-000390-8 : 129-00. 

12 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-

дачи, срок действия) и заключенном с ним договоре 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* помеще-

ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

Аудитория 409э, лекционная поточная аудитория с наборами 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, оснащенная специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения. Компьютер: Intel(R) Pentium(R) 

CPUG620 @ 2.60GHz, проектор MitsubishiWD720U 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 
Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Ed-

ucational 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского ти-

па 

Аудитория 304э, 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения 

Мультимедийное оборудование: Интерактивная доска Hitachi  

FX-77WL 76483  Мультимедийный проектор InFokus IN24+, 

DLP, SVGA (800*600), 2400ANSI 

Компьютер: SAMSUNG Gel2GHz/1024Mb/160 Gb/FDD/DVD-

RW/19 с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костром-

ской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Ed-

ucational, 1С:Предприятие 8. Комплект для 

учебных заведений, SunRav TestOfficePro 

 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Бездисковые терминаль-
ные станции 12шт.с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 
3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 
Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Ed-

ucational 

Учебные аудитории для 

групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

Аудитория 305э, 

оснащенная специализированной мебелью.  

Тематические стенды 

 



кущего контроля успевае-

мости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 313э 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения 

Ноутбук Acer Проектор BENG MS 504 

Настенный Classik Scutum 200*200 (W200*200/ 1 MW-LS/T) 

МП1016891 экран 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 
i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, Ком-

пьютерE6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Aca-
demic 44794865, Microsoft Windows Server 

Standard 2008 R2 Academic 48946846, Microsoft 
SQL Server Standard Edition Academic 

44794865, Microsoft Office 2013 Russian Aca-
demic Open License, Windows Prof 7 Academic 

Open License 64407027,47105956 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяль-
ная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open 
License, Windows Prof 7 Academic Open Li-

cense64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы. 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки/специальности 35.03.04 Агрономия 
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