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Кратное содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет, методы и основные этапы развития экономической теории 

Тема 2. Сущность, структура и факторы развития экономической системы 

Тема 3. Модели экономических систем. Формы собственности и предпринимательства 

Тема 4. Основы теории спроса и предложения 

Тема 5. Теория потребительского выбора 

Тема 6. Теория производства и издержек 

Тема 7. Экономическое поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

Тема 8. Экономическое поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции 

Тема 9. Теория ценообразования на факторы производства 

Тема 10. Основные макроэкономические показатели 

Тема 11. Доходы населения и их распределение 

Тема 12. Экономическая роль государства 

Тема 13. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Тема 14. Экономический цикл и его фазы 

Тема 15. Денежно-кредитная система 

Тема 16. Финансовая система 

Тема 17. Основные теории стабилизации макроэкономики 

Тема 18. Экономический рост 

Тема 19. Международное разделение труда и мировая торговля 

Тема 20. Международная валютно-финансовая система 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Основы экономической теории [Электронный ресурс] : учебник и практикум для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [Г. Е. Алпатов [и 

др.] ; отв. ред. Г. Е. Алпатов. - Москва : Юрайт, 2019. - 299 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/436991 

2. Бардовский, В. П. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник : учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

группе специальностей "Экономика и управление" / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М. 

Самородова. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 399 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1016441 

3. Борисов, Е. Ф. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / 

Е. Ф. Борисов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 383 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/433274 

4. Ким, И. А. Основы экономической теории [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / И. А. 

Ким. - Москва : Юрайт, 2019. - 328 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/438301 

5. Куликов, Л. М. Основы экономической теории [Электронный ресурс] : учебник для СПО : 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Л. М. Куликов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 371 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/431716 

6. Поликарпова, Т. И. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Т. И. 

Поликарпова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 254 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/438368 
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7. Слагода, В. Г. Основы экономической теории [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений профессионального образования / В. Г. Слагода. - 3-е изд. - 

Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 269 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1006044 

8. Океанова, З. К. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей 38.00.00 "Экономика и управление" / З. К. Океанова. - 

5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 287 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/911298 

9. Основы экономической теории [Текст] : учебник и практикум для СПО / [В. М. Пищулов [и 

др.] ; под общ. ред. В. М. Пищулова. - Москва : Юрайт, 2017. - 179 с. (30 экз.) 

Дополнительная учебная литература 

1. Войтов, А. Г. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

бакалавриата ВПО, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 

"Менеджмент" / А. Г. Войтов. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 392 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/351691 

2. Нуралиев, С. У. Экономика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по укрупненной группе направлений подготовки 38.00.00 "Экономика и 

управление" (квалификация (степень) "бакалавр") / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. - 

Москва : Дашков и К°, 2018. - 432 с. https://new.znanium.com/catalog/product/513295 

3. Ильяшенко, В. В. Макроэкономика [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки "Экономика" / В. В. Ильяшенко. - Москва : КноРус, 2018. - 281 с. 

(46 экз.) 

4. Липсиц, И. В. Экономика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / И. В. Липсиц. - 8-е изд., стер. - 

Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 607 с. https://new.znanium.com/catalog/product/780388 

5. Ильяшенко, В. В. Макроэкономика [Текст] : учебное пособие / В. В. Ильяшенко ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : [Издательство 

УрГЭУ], 2016. - 301 с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/16/p487696.pdf (299 экз.) 

6. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие : учебник для студентов высших экономических заведений / Г. М. Гукасьян. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 224 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/757090 

7. Липсиц, И. В. Экономика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Экономика" / И. В. Липсиц. - 4-е изд., стер. - Москва : КноРус, 

2017. - 310 с. (15 экз.) 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данной дисциплине не реализуются 
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