
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Согласовано:
Председатель методической комиссии

инженерно-технологического факультета

________________________ /И.П. Петрюк/

08 июня 2021 года

Утверждаю:
декан инженерно-технологического

факультета  

_________________________ /М.А. Иванова/

09 июня 2021 года

Аннотация рабочей программы дисциплины

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-                                      
технологических машин и комплексов                                  

Направленность (профиль) Автомобили и автомобильное хозяйство                               

Квалификация выпускника бакалавр                                                                                          

Форма обучения очная                                                                                                 

Срок освоения ОПОП ВО 4 года                                                                                                

Караваево 2021

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 07.07.2021 11:43:53
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Экономическая теория»: формирование прочных теоретических знаний

и  практических  навыков  применения  современных  концепций  в  области  микро-  и
макроэкономических исследований; навыков решения конкретных расчётных и ситуационных
задач  и  использования  полученных  знаний  для  принятия  оптимальных  решений  на  уровне
предприятия;  навыков  применения  методов,  способов  и  показателей  экономического  анализа
индивидуальных и отраслевых рынков для оценки экономической ситуации и прогнозирования
её развития через призму будущей профессиональной деятельности, экономического мышления,
общекультурных личностных качеств. 

Задачи  дисциплины:  научить  студентов  базовым  понятиям  экономической  теории  и
особенностям  рыночной  экономики;  сформировать  систему  знаний  в  области  основных
положений и методов экономических наук для решения профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина Б1.О.12 «Экономическая теория» относится к обязательной части Блока 1

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,

формируемые предшествующими дисциплинами:
«Математика» 
«Философия» 
2.3. Перечень  последующих  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,  умения  и

навыки, формируемые данной дисциплиной:
«Экономика предприятия»
«Экономическое обоснование инженерных решений»
Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для выполнения выпускной

квалификационной  работы.  При  изучении  дисциплины  «Экономическая  теория»  студент
получает возможность грамотно проводить в дальнейшем технико-экономическое обоснование
ВКР, использовать определенные инструменты в экономических расчетах.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-1;

УК-10; ОПК-2.
Категория

компетенции
Код и наименование

компетенции
Наименование индикатора формирования

компетенции
Универсальные компетенции

Разработка и
реализация проектов

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,

применять системный
подход для решения
поставленных задач

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее
базовые составляющие, осуществляет

декомпозицию задачи.
ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует

информацию, необходимую для решения
поставленной задачи.

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные
варианты решения задачи, оценивая их

достоинства и недостатки.
ИД-4УК-1 Грамотно, логично,

аргументированно формирует собственные
суждения и оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в

рассуждениях других участников
деятельности

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает
последствия возможных решений задачи
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УК-10. Способен
принимать

обоснованные
экономические решения

в различных областях
жизнедеятельности

ИД-1УК-10 Принимает обоснованные
экономические решения в различных

областях жизнедеятельности

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-2. Способен

осуществлять
профессиональную

деятельность с учетом
экономических,
экологических и

социальных
ограничений на всех
этапах жизненного
цикла транспортно-

технологических машин
и комплексов

ИД-1ОПК-2   Осуществляет профессиональную
деятельность с учетом экономических,

экологических и социальных ограничений
на всех этапах жизненного цикла

транспортно-технологических машин и
комплексов

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН
Знать: основную  экономическую  терминологию  и  методику,  лексику  и  основные

экономические категории;  теоретические основы особенностей рыночной экономики;  базовые
положения  экономической  теории:  экономическое  взаимодействие  спроса  и  предложения;
понятие издержек производства и их классификацию; основные закономерности конкурентного
и  монопольного  рынков;  закономерности  ресурсного  рынка;  основные  макроэкономические
цели; 

Уметь: применять  понятийно-категориальный аппарат,  основные законы  экономических
наук  в  профессиональной  деятельности;  анализировать  основные экономические  ситуации,
происходящие  в  национальной  экономике  и  на  конкретном  производстве;  самостоятельно
анализировать  социально-политическую  и   научную  литературу;  производить  необходимые
расчеты  и  моделировать  поведение  предприятия  в  различных  рыночных  моделях;
ориентироваться  в  базовых  положениях  экономической  теории  и  особенностях  рыночной
экономики; проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм  и  имеющихся  ресурсов  и  ограничений  в
области экономики.

Владеть: навыками  ориентирования  в  базовых  положениях  экономической  теории  
и  особенностях  рыночной  экономики, основываясь  на  методах  общенаучного,  микро-  
и  макроэкономического  анализа;  навыками  анализа  экономических  проблем  с  позиций
закономерностей  экономического  развития;  навыками  интерпретации  полученных  расчётным
путём результатов и прогнозированием поведения предприятия в условиях рыночной экономики.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономическая теория»
Краткое  содержание  дисциплины: Предмет  и  метод  экономической  теории.

Ограниченность  ресурсов.  Кривая  производственных  возможностей.  Спрос,  предложение,  их
факторы и детерминанты Многообразие форм рыночного равновесия.  Эластичность спроса и
предложения.  Предприятие  и  производство.  Теория  фирмы.  Издержки  производства
Альтернативные  цели  фирмы.  Классификация  издержек  производства.  Бухгалтерская  и
экономическая  прибыль.  Убывающая  отдача  факторов  производства. Рынок,  его  условия
действия,  функции,  виды  и  типы.  Характеристика  рынков  по  количеству  контрагентов  и
основным рыночным моделям. Поведение  фирмы в  условиях  различных  рыночных  моделей
Максимизация  прибыли.  Минимизация  убытка. Рынки  факторов  производства.  Особенности
формирования  спроса  и  предложения  на  факторных  рынках.  Рынок  капитала.  Прибыль  и
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процент. Формирование стратегии отдельной фирмы. Рынок труда. Монопсония на рынке труда.
Рынок природных ресурсов. Рента, арендная плата и цена земли. Невозобновляемые ресурсы.
Макроэкономика как самостоятельная  наука,  её возникновение и развитие.  Предмет и метод
макроэкономики.  Макроэкономическая  политика  в  различных  экономических  системах  и  на
разных  этапах  развития  рыночной  экономики.  Общее  макроэкономическое  равновесие  и
основные  макроэкономические  цели. Характеристика  макроэкономических  показателей.
Система национальных счетов Номинальный и реальный ВНП, индексы цен, дефлятор ВНП.
Совокупный  спрос  и  совокупное  предложение  и  их  факторы. Потребление  и  сбережение.
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. Цикличность развития как экономическая
закономерность. Сущность, причины и фазы экономического цикла. Основные теории и формы
кризисов.  Современные  особенности  экономических  колебаний.  Инфляция,  её  причины,
сущность  и  формы  проявления.  Критерии,  виды  и  социально-экономические  последствия
инфляции. Инфляция спроса и издержек, система антиинфляционных мер. Рынок труда и его
специфические  особенности.  Кривые спроса  и  предложения.  Трудовые  ресурсы,  занятость  и
безработица. Основные формы безработицы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Вид промежуточной аттестации: зачет.
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4. Структура дисциплины 
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  часов.

Форма промежуточной аттестации зачет

Вид учебной работы Всего часов 

Распределение 
по семестрам

№ 3

часов

Контактная работа  (всего) 57,95 57,95

В том числе:

Лекции (Л) 19 19

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 38 38

Консультации 0,95 0,95

Курсовой проект 
(работа) 

КП 

КР 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 50,05 50,05

В том числе:

Курсовой проект 
(работа) 

КП 

КР 

Другие виды СРС:

Подготовка к лекциям и практическим занятиям 17 17

Реферативная работа 5 5

Самостоятельное изучение учебного материала 19,05 19,05

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (З) 9* 9

экзамен (Э)

Общая трудоемкость / 
контактная работа

часов 108/57,95 108/57,95
зач. ед. 3/1,6 3/1,6

* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра
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5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

№
п/п

№
семе
стра

Наименование раздела (темы)
дисциплины 

Вид учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов 

(в часах)
Форма текущего

контроля
успеваемости 

Л ЛР ПЗ К, КР
(КП) СР всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МОДУЛЬ I

1 3

Предмет и метод экономической 
теории. Ограниченность ресурсов. 
Кривая производственных 
возможностей

2 2 4 8

Письменный
экспресс-

опрос

2 3

Спрос, предложение, их факторы и 
детерминанты Многообразие форм 
рыночного равновесия. Эластичность 
спроса и предложения

2 4 6 12
Тсп, 

Опрос
КнР 

3 3

Предприятие и производство. Теория 
фирмы. Издержки производства 
Альтернативные цели фирмы. 
Классификация издержек 
производства. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. Убывающая 
отдача факторов производства

2 4 6 12 КнР 

4 3

Рынок, его условия действия, 
функции, виды и типы. 
Характеристика рынков по количеству
контрагентов и основным рыночным 
моделям

- 2 6 8
Письменный

опрос,
Тсп. 

5 3

Поведение фирмы в условиях 
различных рыночных моделей 
Максимизация прибыли. 
Минимизация убытка

2 6 6 14 КнР 

МОДУЛЬ 2

6 3

Рынки факторов производства. 
Особенности формирования спроса и 
предложения на факторных рынках. 
Рынок капитала. Прибыль и процент. 
Формирование стратегии отдельной 
фирмы

2 2 4 8 КнР 

7 3

Рынок труда. Монопсония на рынке 
труда. Рынок природных ресурсов. 
Рента, арендная плата и цена земли. 
Невозобновляемые ресурсы

2 4 4 10
Опрос,

Тсп

8 3

Макроэкономика как самостоятельная 
наука, её возникновение и развитие. 
Предмет и метод макроэкономики. 
Макроэкономическая политика в 
различных экономических системах и
на разных этапах развития рыночной 
экономики. Общее 
макроэкономическое равновесие и 
основные макроэкономические цели

1 2 4 7 Реферат
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 3

Характеристика макроэкономических 
показателей. Система национальных 
счетов Номинальный и реальный 
ВНП, индексы цен, дефлятор ВНП. 
Совокупный спрос и совокупное 
предложение, их факторы

2 4 4 10

Письменный
опрос 
Тсп, 

Реферат

10 3

Потребление и сбережение. 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

2 4 2 8
Дискуссия  

Реферат

11 3

Цикличность развития как экономич.  
закономерность. Сущность, причины 
и фазы экономического цикла. 
Основные теории и формы кризисов. 
Современные особенности 
экономических колебаний. Инфляция,
её причины, сущность и формы 
проявления. Критерии, виды и 
социально-экономические 
последствия инфляции. Инфляция 
спроса и издержек, система 
антиинфляционных мер. Рынок труда 
и его специфические особенности. 
Кривые спроса и предложения. 
Трудовые ресурсы, занятость и 
безработица. Основные формы 
безработицы

2 4 4,05 10,05
КнР, 

Реферат 
Итоговое ТСп

Консультации 0,95 0,95
ИТОГО 19 38 0,95 50,05 108
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы

№
№
п/п

№
се

мес
тра

Наименование раздела (темы)
дисциплины 

Наименование практических работ
Всего
часов

1 2 3 4 5

1 3

Предмет и метод экономической 
теории Ограниченность ресурсов. 
Кривая производственных 
возможностей 

Экономическая политика и 
экономические цели микроэкономики

2

2 3

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

4

3 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

4

4 3

Рынок, его условия действия, 
функции, виды и типы. 
Характеристика рынков по 
количеству контрагентов и 
основным рыночным моделям 

Рынок, его условия действия, функции,
виды и типы. Характеристика рынков 
по количеству контрагентов и 
основным рыночным моделям

2

5 3

Поведение фирмы в условиях 
различных рыночных моделей 
Максимизация прибыли. 
Минимизация убытка

Максимизация прибыли в 
краткосрочном периоде: два принципа 
исследования. Конкуренция и ее виды. 
Чистая монополия. Барьеры для 
вступления в отрасль. Естественная 
монополия. Три следствия нисходящей 
кривой спроса монополиста. 
Экономические последствия 
монополии. Ценовая дискриминация

6

6 3

Рынки факторов производства. 
Особенности формирования 
спроса и предложения на 
факторных рынках. Рынок 
капитала. Прибыль и процент. 
Формирование стратегии 
отдельной фирмы

Оптимальное соотношение ресурсов: 
а) правило наименьших издержек; б) 
правило максимизации прибыли. 
Дисконтирование. Показатели PV, 
ROR, MEC. Рынок капитала - понятие, 
источники, виды прибыли. Норма 
прибыли

2
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1 2 3 4 5

7 3

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

4

8 3

Макроэкономическая политика в 
различных экономических 
системах и на разных этапах 
развития рыночной экономики. 
Общее макроэкономическое 
равновесие и основные 
макроэкономические цели

Макроэкономика как совокупность 
взаимосвязанных производителей 
товаров и услуг. Макроэкономический 
кругооборот и воспроизводство 
экономических благ. Особенности 
регионального кругооборота

2

9 3

Характеристика 
макроэкономических показателей. 
Система национальных счетов: 
Номинальный и реальный ВНП, 
индексы цен, дефлятор ВНП.
Совокупный спрос и совокупное 
предложение и их факторы

Национальное счетоводство: 
балансовый метод, метод системы 
национальных счетов. ВНП (ВВП), 
ЧВП, НД, ЛД, РД, ЛИД. Способы 
измерения ВНП (ВВП). Равновесие AD
и AS, реальный объём производства и 
уровень цен. Классическая и 
кейнсианская концепция развития 
национального производства

4

10 3

Потребление и сбережение. 
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

Склонность к потреблению и 
сбережению: средняя и предельная. 
Потребление как составная часть AD. 
Сбережения как составная часть 
дохода. Оптимизация инвестиционных 
решений фирм

4

11 3

Цикличность развития как 
экономич.  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

Современные особенности 
экономических колебаний. Критерии, 
виды и социально-экономические 
последствия инфляции. Инфляция 
спроса и издержек, система 
антиинфляционных мер. Основные 
формы безработицы

4

Всего 38

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовых проектов (работ) не предусмотрено.
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5.4. Самостоятельная работа студента
№ п/

п
№ се-
местра

Наименование раздела (темы) дисциплины Виды СР
Всего
часов

1 2 3 4 5

1. 3
Предмет и метод экономики. 
Ограниченность ресурсов. Кривая 
производственных возможностей

Изучение учебной литературы. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям

4

2. 3

Спрос и предложение, их факторы и 
детерминанты. Многообразие форм 
рыночного равновесия. Эластичность 
спроса и предложения

Изучение учебной литературы. 
Решение задач. Подготовка к 
контрольной работе. Подготовка
к контрольным испытаниям

6

3. 3

Предприятие и производство. Теория 
фирмы. Издержки производства. 
Альтернативные цели фирмы. 
Классификация издержек производства. 
Бухгалтерская и экономическая прибыль. 
Убывающая отдача факторов производства

Изучение учебной литературы
Решение задач. Подготовка к 
контрольной работе Подготовка 
к контрольным испытаниям

6

4. 3

Рынок, его условия действия, функции, 
виды и типы. Характеристика рынков по 
количеству контрагентов и основным 
рыночным моделям.

Изучение учебной литературы. 
Подготовка к тестированию 
Подготовка к контрольным 
испытаниям

6

5. 3
Поведение фирмы в условиях различных 
рыночных моделей Максимизация 
прибыли. Минимизация убытка

Изучение учебной литературы. 
Решение задач, построение 
графиков. Подготовка к 
контрольной работе. Подготовка
к контрольным испытаниям

6

6. 3

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 
контрольной работе. Подготовка
к контрольным испытаниям

4

7. 3

Рынок труда. Монопсония на рынке труда.
Рынок природных ресурсов. Рента, 
арендная плата и цена земли. 
Невозобновляемые ресурсы

Изучение учебной литературы. 
Решение задач. Подготовка к 
контрольным испытаниям

4

8. 3

Макроэкономическая политика в 
различных экономических системах и на 
разных этапах развития рыночной 
экономики. Общее макроэкономическое 
равновесие и основные 
макроэкономические цели

Изучение учебной литературы
Подготовка рефератов. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям

4

9. 3

Характеристика макроэкономических 
показателей. Система национальных 
счетов: Номинальный и реальный ВНП, 
индексы цен, дефлятор ВНП.
Совокупный спрос и совокупное 
предложение и их факторы

Изучение учебной литературы. 
Решение задач. Подготовка к 
тестированию. Подготовка 
рефератов Подготовка к 
контрольным испытаниям

4
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1 2 3 4 5

10. 3

Потребление и сбережение. 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

Изучение учебной литературы. 
Решение задач и тестов 
Подготовка рефератов. 
Подготовка к дискуссии. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям

2

11. 3

Цикличность развития как экономич.  
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.

Изучение учебной литературы
Подготовка рефератов. Решение 
задач и тестов. Подготовка к 
итоговому тестированию. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям

4,05

ИТОГО часов: 50,05

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1. Рекомендуемая литература
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература

№
 п/
п

Вид
издания

Выходные данные
Количество 
экземпляров

1. Учебник

Войтов, А.Г.    Экономическая теория [Электронный ресурс] : 
учебник для бакалавров / А. Г. Войтов. - Электрон. дан. - М. : 
Дашков и К°, 2018. - 392 с. - (Учебные издания для бакалавров). 
- Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/105581/#2, 
требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-
394-01690-5. 

Неограниче
нный

доступ

2. Учебник

Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика 
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Журавлева Г.П., 
ред. - 8-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2018. - 934 с. - 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/ reader/book/105576/#2, 
требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-
394-02916

Неограниче
нный

доступ

3.
Учебное
пособие

Войтов, А.Г. Хозяйство (Политэкономия XXI века) 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. Войтов. - 
Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 254 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
reader/book/94034/#1, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с 
экрана. - ISBN 978-5-394-02847-2

Неограниче
нный

доступ
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4. Учебник

Николаева, И.П.  Экономическая теория [Электронный ресурс] :
учебник для студентов бакалавриата / И. П. Николаева. - 2-е изд.
- Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 328 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
reader/book/91230//, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с 
экрана. - ISBN 978-5-394-01305-8

Неограниче
нный

доступ

5. Учебник

Салихов, Б.В.  Экономическая теория [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / Б. В. Салихов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2016. - 724 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/93381/, требуется регистрация. 
- Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01762-9

Неограниче
нный

доступ

6. Учебник

Политическая экономия (экономическая теория) [Электронный 
ресурс] : учебник для вузов / Руднев В.Д., ред. - 3-е изд. - 
Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2016. - 856 с. - Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93343/, требуется 
регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01725-4

Неограниче
нный

доступ

7.
Рабочая
тетрадь

Экономическая теория [Текст] : рабочая тетрадь для 
практических занятий и самостоятельной работы студентов 
направлений подготовки 35.03.04 "Агрономия", 36.05.01 
"Ветеринария", 35.03.06 "Агроинженерия" очной и заочной 
форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. экономики ; Морозов
Е.Н. - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 90 с. - к116 : 52-00

Неограниче
нный

доступ

8. Учебник

Экономическая теория. Макроэкономика -1, 2. Метаэкономика. 
Экономика трансформаций [Электронный ресурс] : учебник для
вузов / Журавлева Г.П., ред. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М. : 
Дашков и К, 2016. - 920 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/93382/, требуется регистрация. 
- Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01290-7

Неограниче
нный

доступ

9. Учебник

Экономическая теория. Микроэкономика-1,2 [Электронный 
ресурс] : учебник для вузов / Журавлева Г.П., ред. - 6-е изд., 
испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2014. - 934 с. - 
(Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова). - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/56361/, 
требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-
394-01134-4

Неограниче
нный

доступ

10. Словарь

Словарь финансово-экономических терминов [Электронный 
ресурс] / Эскиндаров М.А., ред. - Электрон. дан. - М. : Дашков и
К, 2017. - 1168 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/91226/, требуется регистрация. 
- Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-02801-4

Неограниче
нный

доступ
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6.2. Лицензионное программное обеспечение

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

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре
Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная
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
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная
Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная
Sun Rav Book Office SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная
Sun Rav Test Office Pro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная

Программное обеспечение «Антиплагиат»
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №2831 
от 11.09.2020, 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
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование
специальных* помещений и

помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

Аудитория 405э
Лекционная поточная аудитория с наборами

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий, оснащенная специализированной мебелью

и техническими средствами обучения.
Мультимедийное оборудование: Celeron 2.2/1G/40Gb,

проектор Benq, 4 телевизора Samsung с выходом в Интернет
и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА

Количество посадочных мест: 70

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

Academic Open License 47105956, Kaspersky
Endpoint Security Standart Edition Educational,

Доступ к ЭБС "Лань", КонсультантПлюс

Учебные аудитории для проведения
лабораторно-практических занятий

и занятий семинарского типа

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 Костромской ГСХА

Количество парт:19шт.
Количество стульев:38шт

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

Academic Open License 47105956, Kaspersky
Endpoint Security Standart Edition Educational,

Доступ к ЭБС "Лань", КонсультантПлюс

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

Количество парт:14шт.
Количество стульев:28шт
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Наименование
специальных* помещений и

помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Учебные аудитории для курсового
проектирования (выполнения

курсовых работ) и самостоятельной
работы

Аудитория 220э
оснащенная специализированной мебелью и техническими

средствами обучения
Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 13 /19”
Samsung B 1930 NW NKF 8 шт. с выходом в Интернет и

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
Количество парт:14шт.

Количество стульев:24шт

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

Academic Open License 47105956, Kaspersky
Endpoint Security Standart Edition Educational,

Доступ к ЭБС "Лань", SunRav TestOfficePro СПС,
КонсультантПлюс

Аудитория 214э
оснащенная специализированной мебелью и техническими

средствами обучения
Компьютер Cel 3,1/1024 Mb/160 Gb/sVGA/Net/19” LCD 8

шт.  Доска интерактивная Hitachi StarBoard FX-77G
Мультимедиа-проектор Toshiba TDP-SP1 с выходом в

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
Количество парт:17шт.

Количество стульев:31шт

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

Academic Open License 47105956, Kaspersky
Endpoint Security Standart Edition Educational,

Доступ к ЭБС "Лань", SunRav TestOfficePro СПС,
КонсультантПлюс

Лаборатория информационно-аналитических ресурсов
Аудитория 300э, оснащенная специализированной мебелью

и техническими средствами обучения.
МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); Системный
блок Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с выходом в

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
Информационная база: Статистические издания Росстата,
Костромастата; годовая отчетность сельскохозяйственных

товаропроизводителей Костромской области;
периодические издания
Количество парт: 16 шт.

Количество стульев: 32 шт.

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

Academic Open License 47105956, Kaspersky
Endpoint Security Standart Edition Educational,

Доступ к ЭБС «Лань», КонсультантПлюс
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Наименование
специальных* помещений и

помещений для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Учебные аудитории для групповых
и индивидуальных консультаций,

текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Аудитория 305э
оснащенная специализированной мебелью 

Тематические стенды
Количество парт:10 шт.

Количество стульев:20 шт.
*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  помещения  
для самостоятельной работы.
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Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» составлена в соответствии  
с требованиями ФГОС ВО по направлению  подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов.

Составитель:
доцент кафедры экономики, 
организации производства и бизнеса_____________________________________ Г.В. Фадеева

Заведующий кафедрой 
экономики, организации 
производства и бизнеса    _____________________________________ Н.Л. Королева
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