
Аннотации учебных дисциплин кафедры политической экономии 
 

№ 
п/п Дисциплины Аннотации 

1. «Экономическая теория» 
Дисциплина по направлению 110100.62 - 
Агрохимия и агропочвоведение»  
(профиль : «Агрохимия и агропочвоведение», 
«Агроэкология»)  
 

Цель дисциплины: Овладение студентами теоретическими и практическими знаниями в области 
экономики, формирование у них экономического мышления, общекультурных и личностных качеств,  
приобретение студентами умений и навыков  в области экономики и способности применять их в 
сфере будущей профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины 
формируются компетенции ОК-1, ОК-9.  
Место дисциплины в учебном плане: Общенаучный цикл. Базовая часть. 
Содержание дисциплины: Предмет, методология, структура экономики; условия и противоречия 
экономического развития; экономические системы; рыночный механизм: спрос, предложение, цена, 
эластичность; теория поведения потребителя; фирма и ее роль в микроэкономике; основы теории 
производства, издержки и прибыль фирмы; конкуренция; рынок труда и заработная плата; капитал 
и процент; рынок земли и земельная рента; макроэкономические показатели; макроэкономическая 
нестабильность: безработица, инфляция, экономические циклы; национальный рынок; деньги и 
банковская система; государственные финансы и налоговая система; международные 
экономические отношения. 

2. «Экономика» 
Дисциплина по направлению 260100.62 - 
Продукты питания из растительного сырья. 
 

Цель дисциплины: Освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков  в области экономики для формирования экономического мышления, знаний и 
понимания теоретических основ функционирования рыночной экономики 
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции: ОК-9, ПК-18, ПК-19. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экономика» включена в обязательный перечень 
ФГОС ВПО, в базовую часть  гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. «Многоярусная экономика». 
Механизм функционирования рынка. Спрос и предложение. Эластичность спроса и эластичность 
предложения. Теория потребительского поведения. Совершенная и несовершенная конкуренция. 
Условия производства и предложения товаров на рынке. Рыночное ценообразование. Ценовая 
политика фирмы. Рынок рабочей силы. Рынок капитала. Деньги и их функции. Национальная 
экономика как целое. Макроэкономическое равновесие. Государство и экономика. Международные 
экономические отношения. Платежный баланс и валютный курс. Формы собственности. 
Предпринимательство. 

3. «Теория конъюнктуры 
агропродовольственного рынка» 
Дисциплина по выбору по направлению 
260200.62 - Продукты питания животного 
происхождения. 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков  в области экономики для формирования экономического мышления, знаний и 
понимания теоретических основ функционирования рыночной экономики 
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-11, ПК-19. 



 Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Теория конъюнктуры 
агропродовольственного рынка» включена в обязательный перечень ФГОС ВПО, в базовую часть  
гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: изучение закономерностей и особенностей развития, механизмов 
регулирования агропродовольственного рынка на различных этапах его эволюции на 
индустриальной стадии развития общества в условиях устойчивого нарушения пропорций 
эффективного конкурентного равновесия и формирования деформированных рыночных структур.  

4. «Эволюция агропродовольственного рынка» 
Дисциплина по выбору по направлению 
260100.62 - Продукты питания из 
растительного сырья. 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков  в области экономики для формирования экономического мышления, знаний и 
понимания теоретических основ функционирования рыночной экономики. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции: ОК-9, ПК-11, ПК-18. 
Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Эволюция агропродовольственного 
рынка» включена в обязательный перечень ФГОС ВПО, в базовую часть  гуманитарного, 
социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: изучение закономерностей и особенностей развития, механизмов 
регулирования агропродовольственного рынка на различных этапах его эволюции на 
индустриальной стадии развития общества в условиях устойчивого нарушения пропорций 
эффективного конкурентного равновесия и формирования деформированных рыночных структур. 

5. «Введение в экономическую теорию» 
Дисциплина по выбору по направлению 
050500.62 - Профессиональное обучение  
(профиль: «Экономика и управление») 
 
 

Цель дисциплины: сформировать экономическое мышление, знание и понимание теоретических 
основ функционирования и развития рыночной экономики, общекультурные личностные качества, 
способность применять их в сфере будущей профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование  у обучающихся профессиональных (ПК) компетенций:  ПК – 26. 
Место дисциплины в учебном плане:  Дисциплина «Введение в экономическую теорию» включена в 
вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки бакалавра по 
направлению 050500.62 «Профессиональное обучение» по профилю “Экономика и управление». 
Содержание дисциплины: В дисциплине рассматриваются базовые понятия (категории): 
потребности; ресурсы; блага и их производство; издержки; производственные возможности. Законы 
спроса, предложения и их действия в условиях конкурентной среды; рыночное равновесие и его 
изменение; теории потребления потребителя и производителя в различных рыночных структурах; 
издержки и прибыль; рынки факторов производства; достоинства и недостатки рыночного 
механизма, макроэкономические процессы. 

6. «Экономика» 
Дисциплина по направлению 020400.62 - 
Биология  
(профиль: «Охотоведение»). 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний, формирования 
экономического мышления, общекультурных и личностных качеств,  приобретение умений и 
навыков  в области экономики, способность применять их в сфере будущей профессиональной 
деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК-5; ОК-7; ПК-12; ПК-21.  



Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая 
часть. 
Содержание дисциплины: Общие проблемы экономической теории. Рыночный механизм: спрос, 
предложение, цена. Поведение потребителей и максимизация полезности. Теория производства и 
предельной производительности ресурса. Издержки производства и прибыль фирмы. Конкуренция. 
Максимизация прибыли и оптимальный выпуск. Рынок труда и заработная плата. Капитал и 
процент. Рынок земли и рента. Макроэкономические показатели. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Потребление, сбережения и инвестиции. Макроэкономическая нестабильность: 
циклы, безработица, инфляция. Деньги и банки. Денежно-кредитная политика. Государственные  
финансы. Налогово-бюджетная  политика. Роль государства в рыночной экономике. Социальная 
политика. Международные экономические отношения. 

7. «Экономика» 
Дисциплина по направлению 240100 – 
Биотехнология (профиль: 
«Сельскохозяйственная биотехнология»). 
 
 

Цель дисциплины: Овладение студентами теоретическими и практическими знаниями в области 
экономики, формирование у них экономического мышления, общекультурных и личностных качеств,  
приобретение студентами умений и навыков  в области экономики и способности применять их в 
сфере будущей профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины 
формируются компетенции ОК-1, ОК-10, ПК-13, ПК-14. 
Место дисциплины в учебном плане: Общенаучный цикл. Базовая часть. 
Содержание дисциплины: Предмет, методология, структура экономики; условия и противоречия 
экономического развития; экономические системы; рыночный механизм: спрос, предложение, цена, 
эластичность; теория поведения потребителя; фирма и ее роль в микроэкономике; основы теории 
производства, издержки и прибыль фирмы; конкуренция; рынок труда и заработная плата; капитал 
и процент; рынок земли и земельная рента; макроэкономические показатели; макроэкономическая 
нестабильность: безработица, инфляция, экономические циклы; национальный рынок; деньги и 
банковская система; государственные финансы и налоговая система; международные 
экономические отношения. 

8. «Микроэкономика»  
( продвинутый уровень) 
Дисциплина для подготовки  магистров 
по направлению – 080100.68  - Экономика 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков  в области научно-исследовательской; аналитической и педагогической 
деятельности  для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью и видам профессиональной деятельности на уровне: финансовых, 
аналитических, маркетинговых, экономических служб организаций различных уровней, отраслей и 
форм собственности, включая учреждения системы высшего и дополнительного 
профессионального образования. В процессе изучения дисциплины у студента должны 
сформироваться компетенции предусмотренные ФГОС ВПО и учебным планом  по направлению 
подготовки.   
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 



включена в обязательный перечень ФГОС ВПО, в  профессиональный цикл ( М 2)   дисциплин 
базовой части.  
Содержание дисциплины: Особенностью дисциплины является её теоретико-практический 
характер. На основе изучения закономерностей формирования рыночного равновесия 
раскрываются тенденции, особенности, механизмы его формирования в аграрной сфере 
экономики.  
Дисциплина разбита на два тесно взаимосвязанных между собой раздела:  
1. Микроэкономическая теория устойчивости равновесия. Поведение потребителя и его 
равновесие; 
2. Микроэкономические проблемы рыночного равновесия в аграрной сфере экономики. 

9 «История экономических учений» 
Дисциплина по направлению 050500.62 - 
Профессиональное обучение  (профиль: 
«Экономика и управление») 
 
 

Цель дисциплины: сформировать экономическое мышление, знание и понимание теоретических 
основ функционирования и развития  экономической мысли, общекультурные личностные качества, 
способность применять их в сфере будущей профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование  у обучающихся профессиональных (ПК) компетенций:  ПК – 26. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «История экономических учений» включена в вариативную часть гуманитарного, 
социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: Истоки экономической науки. Меркантилисты и физиократы. 
Классическая политическая экономия. Эволюция классической школы: эпигоны и оппоненты. 
Экономическая мысль России в XVI-XIX вв. Экономическая теория К.Маркса. Маржинализм и 
теория предельной полезности. Историческое направление и  в политической экономии. 
Институционализм и неоинституционализм. Дж. Кейнс и кейнсианство. Генезис современных 
западных теорий рыночной экономики. Экономическая мысль России в  XX вв.  

10 «История экономических учений» 
Дисциплина по направлению 080100.62 - 
Экономика (профиль: «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Финансы и кредит») 
 
 
 

Цель дисциплины: сформировать экономическое мышление, знание и понимание теоретических 
основ функционирования и развития  экономической мысли, общекультурные личностные качества, 
способность применять их в сфере будущей профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: ОК-10, ОК-11, ПК-13, ПК-14. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «История экономических учений» включена в 
вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: Истоки экономической науки. Меркантилисты и физиократы. 
Классическая политическая экономия. Эволюция классической школы: эпигоны и оппоненты. 
Экономическая мысль России в XVI-XIX вв. Экономическая теория К.Маркса. Маржинализм и 
теория предельной полезности. Историческое направление и  в политической экономии. 
Институционализм и неоинституционализм. Дж. Кейнс и кейнсианство. Генезис современных 
западных теорий рыночной экономики. Экономическая мысль России в  XX вв. 
 



11 «История экономических учений» 
Дисциплина по направлению 080100.62 - 
Экономика  (профиль: «Налоги и 
налогообложение») 
 

Цель дисциплины: сформировать экономическое мышление, знание и понимание теоретических 
основ функционирования и развития  экономической мысли, общекультурные личностные качества, 
способность применять их в сфере будущей профессиональной деятельности.  
Требования куровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: ОК-10, ОК-11, ПК-13, ПК-14. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «История экономических учений» включена в 
вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: Истоки экономической науки. Меркантилисты и физиократы. 
Классическая политическая экономия. Эволюция классической школы: эпигоны и оппоненты. 
Экономическая мысль России в XVI-XIX вв. Экономическая теория К.Маркса. Маржинализм и 
теория предельной полезности. Историческое направление и  в политической экономии. 
Институционализм и неоинституционализм. Дж. Кейнс и кейнсианство. Генезис современных 
западных теорий рыночной экономики. Экономическая мысль России в  XX вв. 

12 «История экономических учений» 
Дисциплина по направлению 080100.62 - 
Экономика (профиль: «Мировая экономика»,  
«Экономика предприятий и организаций») 
 

Цель дисциплины: сформировать экономическое мышление, знание и понимание теоретических 
основ функционирования и развития  экономической мысли, общекультурные личностные качества, 
способность применять их в сфере будущей профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК)  компетенций: ОК-1, ОК-3. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «История экономических учений» включена в 
вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: Истоки экономической науки. Меркантилисты и физиократы. 
Классическая политическая экономия. Эволюция классической школы: эпигоны и оппоненты. 
Экономическая мысль России в XVI-XIX вв. Экономическая теория К.Маркса. Маржинализм и 
теория предельной полезности. Историческое направление и  в политической экономии. 
Институционализм и неоинституционализм. Дж. Кейнс и кейнсианство. Генезис современных 
западных теорий рыночной экономики. Экономическая мысль России в  XX вв..  

13 «Теория фирмы» 
Дисциплина по выбору по направлению  
260200.62 - Продукты питания животного 
происхождения. 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области  экономики 
фирмы, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции в 
профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся  общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-20, ПК-21, ПК-22. 
Место дисциплины в учебном плане: Курс по выбору «Теория фирмы» является  дисциплиной 
вариативной частей гуманитарного, социального и экономического цикла.  
Содержание дисциплины: Концептуальные теоретические подходы к анализу фирмы. 
Альтернативные концепции выбора цели фирмы. Классификация организационных структур 
фирмы. Поведение фирмы на товарных рынках. Анализ моделей стратегического поведения фирм 
на рынках. Поведение фирмы на международных рынках. 



14 «Теория фирмы» 
Дисциплина по выбору по направлению  
260100.62  - Продукты питания из 
растительного сырья. 

 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области  экономики 
фирмы, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции в 
профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся  общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: ОК-4, ОК-9,  ПК-19,  ПК-22. 
Место дисциплины в учебном плане: Курс по выбору «Теория фирмы» является  дисциплиной 
вариативной частей гуманитарного, социального и экономического цикла.  
Содержание дисциплины: Концептуальные теоретические подходы к анализу фирмы. 
Альтернативные концепции выбора цели фирмы. Классификация организационных структур 
фирмы. Поведение фирмы на товарных рынках. Анализ моделей стратегического поведения фирм 
на рынках. Поведение фирмы на международных рынках. 

15 «Микроэкономика» 
Дисциплина по направлению 080100.62 - 
Экономика (профиль: «Экономика 
предприятий и организаций», «Мировая 
экономика»). 
 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
микроэкономических проблем, формирование экономического мышления, общекультурных   
личностных качеств, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции  
в профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: ОК – 4, ОК – 10, ОК – 11, ОК – 13, ПК – 6, ПК – 15. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина  «Микроэкономика» является теоретической и 
методологической основой для изучения дисциплин базовой и вариативной частей 
профессионального цикла.  Содержание дисциплины: В первом разделе рассматриваются базовые 
понятия (категории): потребности; ресурсы; блага и их производство; издержки; производственные 
возможности. Законы спроса, предложения и их действия в условиях конкурентной среды; 
рыночное равновесие и его изменение; теории потребления потребителя и производителя в 
различных рыночных структурах; издержки и прибыль; рынки факторов производства; достоинства 
и недостатки рыночного механизма. 

16 «Микроэкономика» 
Дисциплина по направлению 080100.62 - 
Экономика (профиль: «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Налоги и 
налогообложение», «Финансы и кредит») 

 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
микроэкономических проблем, формирование экономического мышления, общекультурных   
личностных качеств, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции  
в профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: ОК – 4, ОК – 10, ОК – 11, ОК – 13, ПК – 6, ПК – 15. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина  «Микроэкономика» является теоретической и методологической основой для изучения 
дисциплин базовой и вариативной частей профессионального цикла. 
  Содержание дисциплины: В первом рассматриваются базовые понятия (категории): потребности; 
ресурсы; блага и их производство; издержки; производственные возможности. Законы спроса, 



предложения и их действия в условиях конкурентной среды; рыночное равновесие и его изменение; 
теории потребления потребителя и производителя в различных рыночных структурах; издержки и 
прибыль; рынки факторов производства; достоинства и недостатки рыночного механизма. 

17 «История российских экономических 
реформ» 
Дисциплина по выбору по направлению 
080200 – Менеджмент (профиль: 
«Производственный менеджмент», 
«Маркетинг» ). 
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний базовых экономических категорий, умения 
выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономических явлениях на микро 
и макроуровне формирование экономического мышления,  знания и понимания теоретических 
основ функционирования рыночной экономики,  общекультурные   личностные качества,  
способность применять их в сфере будущей профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: ОК – 4, ОК – 13, ПК – 1. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «История российских экономических реформ» включена в обязательный перечень 
ФГОС ВПО, в вариативную часть  гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: В дисциплине рассматриваются такие темы: Экономика России до 1917 г. 
Ленинская революция и экономика «военного коммунизма» (1917-1920).  Новая экономическая 
политика (1921-1928). Экономика СССР в период Великой Отечественной войны и в первые 
послевоенные годы (1941-1953). Попытки реформирования командно-административной системы. 
Трансформация общественного строя и экономика России в 1992-2004. Экономическая модернизация 
современной России.  

18 «Макроэкономика» 
 ( продвинутый уровень) 
Дисциплина для подготовки  магистров по 
направлению –  
080100.68 -  Экономика 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков  в области научно-исследовательской; аналитической и педагогической 
деятельности  для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью и видам профессиональной деятельности на уровне: финансовых, 
аналитических, маркетинговых, экономических служб организаций различных уровней, отраслей и 
форм собственности, включая учреждения системы высшего и дополнительного 
профессионального образования.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование компетенций: ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 
включена в обязательный перечень ФГОС ВПО, в  профессиональный цикл ( М 2)   дисциплин 
базовой части.  
Содержание дисциплины: Особенностью дисциплины является её теоретико-практический 
характер. На основе изучения закономерностей формирования макроэкономического равновесия 
раскрываются тенденции, особенности, механизмы его формирования. 
Дисциплина разбита на два тесно взаимосвязанных между собой раздела:  
Раздел 1. Макроэкономическое равновесие. Базовые модели  
Раздел 2. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция.  
Стабилизационная политика государства. 



19. «Институциональная экономика» 
Дисциплина  по направлению - 080500.62 
«Бизнес-информатика» 
(профиль «Технологическое 
предпринимательство»). 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
институциональных проблем, формирование экономического мышления, общекультурных 
личностных качеств, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции 
в профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-4. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Институциональная экономика» включена в 
обязательный перечень ФГОС ВПО, в  цикл дисциплин вариативной части.  
Содержание дисциплины: Особенностью дисциплины является её теоретико-практический 
характер. На основе изучения закономерностей институциональной экономики раскрываются 
тенденции, особенности, механизмы ее формирования в России. В курсе рассматриваются 
следующие вопросы: институционализм и основные направления экономической науки в XX веке, 
сущность и понятие «института», институциональная матрица, формальные и неформальные 
правила, теория трансакционных издержек, институциональные аспекты государственного 
регулирования, теория общественного выбора, прикладные аспекты теории: формирование 
основных экономических институтов в трансформационной экономике России.  

20. «Теория стоимости и ценообразования» 
Дисциплина по выбору по направлению – 
080100.62  - Экономика 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
фундаментальной проблемы политической экономии – проблемы стоимости и цен, развитие у 
студентов личностных качеств,  а также формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки.   
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование компетенций: ОК-4, ПК-1, ПК-2. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Теория стоимости и ценообразования» 
включена в перечень дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла ФГОС 
ВПО.  
Содержание дисциплины: Дисциплина «Теория стоимости и ценообразования» направлена на 
углублённое изучение важнейшей проблемы политической экономии – теории стоимости, ее 
содержания, стоимостной основы формирования цен. При этом особое внимание уделяется 
изучению теоретических трактовок категорий стоимость, ценность, цена различными научными 
школами. Изучаются и прикладные аспекты теории стоимости применительно к ценообразованию в 
аграрной сфере экономики. 

21. «Экономика общественного сектора» 
Дисциплина для подготовки  магистров 
по направлению – 081100.68  
«Государственное и муниципальное 
управление» 
 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков  в области научно-исследовательской; аналитической и педагогической 
деятельности  для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью и видами профессиональной деятельности на уровне экономики общественного 
сектора. 
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование компетенций: ОК – 1, ПК – 21. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экономика общественного сектора» включена в 



обязательный перечень ФГОС ВПО, в  профессиональный цикл   дисциплин базовой части.  
Содержание дисциплины: Дисциплина «Экономика общественного сектора» направлена на 
углублённое изучение закономерностей и особенностей развития общественного сектора 
экономики. При этом особое внимание уделяется изучению типов, моделей и механизмов 
государственного сектора  экономики. Раскрывается роль и соотношение на различных этапах 
развития общества государственного и частного секторов экономики 

22. «Антикризисное управление» 
Дисциплина по выбору по направлению  
081100.62 - Государственное и 
муниципальное управление 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
фундаментальной проблемы циклического развития экономики, антикризисного 
макроэкономического регулирования.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование компетенций: ПК-4, ПК-8, ПК-12, ПК-20, ПК-40. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Антикризисное управление» включена в 
перечень дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла ФГОС ВПО.  
Содержание дисциплины: Дисциплина «Антикризисное управление» направлена на углублённое 
изучение важнейшей проблемы – теории антикризисного макроэкономического управления, ее 
содержания. При этом особое внимание уделяется изучению теоретических трактовок категорий 
«экономический кризис», «финансовый кризис», «аграрный кризис», причин возникновения 
кризисов. Изучаются и прикладные аспекты теории антикризисного макроэкономического 
управления применительно к вопросам разработки антикризисной политики государства в 
макроэкономическом аспекте, а также в аграрной сфере экономики. 

23. «Теория антикризисного макроэкономического 
управления» 
Дисциплина по выбору 
по направлению  080200.62 – Менеджмент. 
 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
фундаментальной проблемы циклического развития экономики, антикризисного 
макроэкономического регулирования.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование компетенций: ПК-40, ПК-48, ПК-49. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Теория антикризисного макроэкономического 
управления» включена в перечень дисциплин по выбору вариативной части профессионального 
цикла ФГОС ВПО.  
Содержание дисциплины: Дисциплина «Теория антикризисного макроэкономического управления» 
направлена на углублённое изучение важнейшей проблемы – теории антикризисного 
макроэкономического управления, ее содержания. При этом особое внимание уделяется изучению 
теоретических трактовок категорий «экономический кризис», «финансовый кризис», «аграрный 
кризис», причин возникновения кризисов. Изучаются и прикладные аспекты теории антикризисного 
макроэкономического управления применительно к вопросам разработки антикризисной политики 
государства в макроэкономическом аспекте, а также в аграрной сфере экономики. 

24. «Экономика» 
Дисциплина по направлению 111100.62 – 
Зоотехния. 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний, формирования 
экономического мышления, общекультурных и личностных качеств,  приобретение умений и 
навыков  в области экономики, способность применять их в сфере будущей профессиональной 
деятельности. 



Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК-9; ОК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-16.  
 Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая 
часть. 
Содержание дисциплины: Общие проблемы экономической теории. Рыночный механизм: спрос, 
предложение, цена. Поведение потребителей и максимизация полезности. Теория производства и 
предельной производительности ресурса. Издержки производства и прибыль фирмы. Конкуренция. 
Максимизация прибыли и оптимальный выпуск. Рынок труда и заработная плата. Капитал и 
процент. Рынок земли и рента. Макроэкономические показатели. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Потребление, сбережения и инвестиции. Макроэкономическая нестабильность: 
циклы, безработица, инфляция. Экономические циклы и экономическая конъюнктура в сельском 
хозяйстве. Аграрная политика. Деньги и банки. Денежно-кредитная политика. Государственные  
финансы. Налогово-бюджетная  политика. Роль государства в рыночной экономике. Социальная 
политика. Международные экономические отношения. 

25. «Основы национальной экономики» 
Дисциплина по выбору по направлению 
080100.62 – Экономика (профиль: «Мировая 
экономика»). 
 
 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о национальной экономической 
системе, имеющей свои тенденции и специфику развития,  нового экономического мышления и 
социально-экономического поведения в условиях рыночной организации общественного 
производства. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции: ОК-3, ОК-4.  
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы национальной экономики» включена в 
обязательный перечень ФГОС ВПО, в вариативную  часть  профессионального  цикла. 
Содержание дисциплины: развитие национальной хозяйственной системы страны, 
совершенствование национального рынка, в пределах которого формируются и действуют его 
отдельные сегменты: рынок товаров и капиталов, рынок услуг, рынок труда, рынок недвижимости, 
фондовый рынок, рынок интеллектуальной собственности, рынок средств  производства и др. 

26. «Экономика» 
Дисциплина по направлению 100400.62 – 
Туризм (профиль: «Технология и организация 
экскурсионных услуг»). 
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний базовых экономических категорий, умения 
выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономических явлениях на микро 
и макроуровне формирование экономического мышления, общекультурных личностных качеств, 
приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции в профессиональной 
деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции:  ОК-1, ОК-12, ПК-9. 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Экономика» включена в вариативную часть  
гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: закономерности, присущие деятельности и отношениям людей в 
процессе производства, распределения, обмена и потребления совокупности благ, необходимых 
для поддержания жизни отдельного человека и общества в целом. 
 



27. «Экономика» 
Дисциплина по направлению 022000.62 - 
Экология и природопользование 
(профиль: «Экология»). 
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний базовых экономических категорий, умения 
выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономических явлениях на микро 
и макроуровне формирование экономического мышления, общекультурных личностных качеств, 
приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции в профессиональной 
деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции:  ОК-4, ОК-5. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экономика» включена в обязательный перечень 
ФГОС ВПО, в базовую часть  гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: закономерности, присущие деятельности и отношениям людей в 
процессе производства, распределения, обмена и потребления совокупности благ, необходимых 
для поддержания жизни отдельного человека и общества в целом. 

28. «Экономика» 
Дисциплина по направлению 021600.62  - 
Гидрометеорология 
(профиль: «Метеорология»). 
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний базовых экономических категорий, умения 
выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономических явлениях на микро 
и макроуровне формирование экономического мышления, общекультурных личностных качеств, 
приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции в профессиональной 
деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции:  ОК-4, ОК-5. 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Экономика» включена в обязательный перечень 
ФГОС ВПО, в базовую часть  гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: закономерности, присущие деятельности и отношениям людей в 
процессе производства, распределения, обмена и потребления совокупности благ, необходимых 
для поддержания жизни отдельного человека и общества в целом. 

29. «Микроэкономика» 
Дисциплина по направлению 080500.62 - 
Бизнес-информатика 
 (профиль: «Технологическое 
предпринимательство»). 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
микроэкономических проблем, формирование экономического мышления, общекультурных   
личностных качеств, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции  
в профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции:  ОК-1, ОК-3, ПК-4, ПК-19. 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Микроэкономика» включена в базовую часть 
профессионального цикла. 
Содержание дисциплины: цены и объемы выпуска и потребления конкретных благ, состояние 
отдельных рынков и распределение ресурсов между альтернативными целями. 

30. «Макроэкономика»  
Дисциплина по направлению 080500.62 - 
Бизнес-информатика 
(профиль: «Технологическое 
предпринимательство»). 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
макроэкономических проблем, формирование экономического мышления, общекультурных   
личностных качеств, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции  
в профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения дисциплины формируются 



 следующие компетенции:  ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-19. 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Макроэкономика» включена в базовую часть 
профессионального цикла. 
Содержание дисциплины:  объем и структура национального продукта и НД; факторы, 
регулирующие занятость в масштабах всей экономики; анализ природы инфляции; механизм и 
факторы экономического роста;  причины циклических колебаний и конъюнктурных изменений в 
экономике; исследование внешнеэкономического взаимодействия национальных экономик; 
теоретическое обоснование целей, содержания и форм осуществления макроэкономической 
политики государства. 

31. «История российских экономических реформ» 
Дисциплина по выбору по направлению 
080200.62 - Менеджмент  
(профиль: «Информационный менеджмент»). 
 

Цель дисциплины: является формирование у обучающихся знаний базовых экономических 
категорий, умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономических 
явлениях на микро и макроуровне формирование экономического мышления,  знания и понимания 
теоретических основ функционирования рыночной экономики. Результатом изучения данной 
дисциплины является формирование углубленного представления о характере разработки и 
проведения экономической политики, о возможностях, проблемах и ограничениях реформаторской 
деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции:  ОК-4, ОК-13, ПК-1. 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «История российских экономических реформ» 
включена в обязательный перечень ФГОС ВПО, в вариативную часть  гуманитарного, социального 
и экономического цикла. 
Содержание дисциплины:  Экономика России до 1917 г.; Ленинская революция и экономика 
«военного коммунизма» (1917-1920); новая экономическая политика (1921-1928); экономика СССР в 
период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы (1941-1953); попытки 
реформирования командно-административной системы; трансформация общественного строя и 
экономика России в 1992-2004; экономическая модернизация современной России. 

32. «История экономических учений» 
Дисциплина по направлению 080200.62 -  
Менеджмент (профиль: «Производственный 
менеджмент»). 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний, приобретение 
умений и навыков в области основных экономических понятий, законов, существующих 
экономических и социальных моделей; в социально-экономической политике на уровне фирмы, 
отрасли, государства; выработке на альтернативной основе механизмов и решений стоящих 
проблем. 
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: ОК – 2, ОК – 13, ПК – 27. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экономическая теория» включена в 
обязательный перечень ФГОС ВПО, входит в базовую часть  гуманитарного, социального и 
экономического цикла.  
Содержание дисциплины: В первом разделе рассматриваются базовые понятия (категории): 
потребности; ресурсы; блага и их производство; издержки; производственные возможности. Законы 



спроса, предложения и их действия в условиях конкурентной среды; рыночное равновесие и его 
изменение; теории потребления потребителя и производителя в различных рыночных структурах; 
издержки и прибыль; рынки факторов производства; достоинства и недостатки рыночного 
механизма. 
В разделе «Макроэкономика» экономика рассматривается как единая система во взаимодействии 
ее основных структурных элементов, в результате чего у студента должны сформироваться 
научные представления о макроэкономических процессах и закономерностях развития 
экономической системы, о целях, инструментах и возможностях государственной политики. 

33. «История экономических учений» 
Дисциплина по направлению 081100.68  - 
Государственное и муниципальное 
управление. 
  
 

Цель дисциплины: Освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков в области основных экономических понятий, законов, существующих 
экономических и социальных моделей; в социально-экономической политике на уровне фирмы, 
отрасли, государства и межгосударственных отношениях; выработке на альтернативной основе 
механизмов и решений стоящих проблем. 
Требования к уровню освоения содержания курса: дисциплина должна формировать следующие 
компетенции: ПК-7, ПК-16. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экономическая теория» включена в 
обязательный перечень ФГОС ВПО, входит в базовую часть  гуманитарного, социального и 
экономического цикла.  
Содержание дисциплины: В первом разделе рассматриваются базовые понятия (категории): 
потребности; ресурсы; блага и их производство; издержки; производственные возможности. Законы 
спроса, предложения и их действия в условиях конкурентной среды; рыночное равновесие и его 
изменение; теории потребления потребителя и производителя в различных рыночных структурах; 
издержки и прибыль; рынки факторов производства; достоинства и недостатки рыночного 
механизма. 
В разделе «Макроэкономика» экономика рассматривается как единая система во взаимодействии 
ее основных структурных элементов, в результате чего у студента должны сформироваться 
научные представления о макроэкономических процессах и закономерностях развития 
экономической системы, о целях, инструментах и возможностях государственной политики. 
В разделе «Мировая экономика» рассматриваются международные экономические отношения и их 
формы. Особое внимание уделено необходимости государственной поддержки отечественных 
сельскохозяйственных производителей, механизмам регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в условиях ВТО. Это позволит сформировать у студента 
способность к анализу и проектированию коммуникаций  на микро и макро уровнях, в условиях 
глобализации экономики. 

34. «История экономических учений» 
Дисциплина  
по направлению – 110400.62  «Агрономия» 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков  в области экономики для формирования экономического мышления, знания и 
понимания теоретических основ функционирования рыночной экономики,  общекультурных 
личностных качеств,  способности применять их в сфере будущей профессиональной 
деятельности. 



Требования к уровню освоения содержания курса: 
Дисциплина «Экономическая теория» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-9, 
ОК-10. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Экономическая теория» включена в обязательный перечень ФГОС ВПО, входит в 
базовую часть  гуманитарного, социального и экономического цикла.  
Содержание дисциплины: Учитывая важность и продолжительность изучения курса, дисциплина 
разбита на два тесно взаимосвязанных между собой раздела. В первом рассматриваются базовые 
понятия (категории): потребности; ресурсы; блага и их производство; издержки; производственные 
возможности. Законы спроса, предложения и их действия в условиях конкурентной среды; 
рыночное равновесие и его изменение; теории потребления потребителя и производителя в 
различных рыночных структурах; издержки и прибыль; рынки факторов производства; достоинства 
и недостатки рыночного механизма. В разделе 2 - «Макроэкономика» экономика рассматривается 
как единая система во взаимодействии ее основных структурных элементов, в результате чего у 
студента должны сформироваться научные представления о макроэкономических процессах и 
закономерностях развития экономической системы, о целях, инструментах и возможностях 
государственной политики. 

35. «Экономика» 
Дисциплина по направлению 250700 – 
Ландшафтная архитектура (профиль: 
«Декоративное растениеводство и 
питомниководство», «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство»). 
 
 

Цель дисциплины: Овладение студентами теоретическими и практическими знаниями в области 
экономики, формирование у них экономического мышления, общекультурных и личностных качеств,  
приобретение студентами умений и навыков  в области экономики и способности применять их в 
сфере будущей профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины 
формируются компетенции ОК-1, ОК-8, ПК-32. 
Место дисциплины в учебном плане: Общенаучный цикл. Базовая часть. 
Содержание дисциплины: Предмет, методология, структура экономики; условия и противоречия 
экономического развития; экономические системы; рыночный механизм: спрос, предложение, цена, 
эластичность; теория поведения потребителя; фирма и ее роль в микроэкономике; основы теории 
производства, издержки и прибыль фирмы; конкуренция; рынок труда и заработная плата; капитал 
и процент; рынок земли и земельная рента; макроэкономические показатели; макроэкономическая 
нестабильность: безработица, инфляция, экономические циклы; национальный рынок; деньги и 
банковская система; государственные финансы и налоговая система; международные 
экономические отношения. 

36. «Экономика» 
Дисциплина по направлению 250100 - Лесное 
дело (профиль: «Лесное хозяйство»). 
 
 

Цель дисциплины: Овладение студентами теоретическими и практическими знаниями в области 
экономики, формирование у них экономического мышления, общекультурных и личностных качеств,  
приобретение студентами умений и навыков  в области экономики и способности применять их в 
сфере будущей профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины 
формируются компетенции ОК-1, ОК-8, ПК-32. 
Место дисциплины в учебном плане: Общенаучный цикл. Базовая часть. 



Содержание дисциплины: Предмет, методология, структура экономики; условия и противоречия 
экономического развития; экономические системы; рыночный механизм: спрос, предложение, цена, 
эластичность; теория поведения потребителя; фирма и ее роль в микроэкономике; основы теории 
производства, издержки и прибыль фирмы; конкуренция; рынок труда и заработная плата; капитал 
и процент; рынок земли и земельная рента; макроэкономические показатели; макроэкономическая 
нестабильность: безработица, инфляция, экономические циклы; национальный рынок; деньги и 
банковская система; государственные финансы и налоговая система; международные 
экономические отношения. 

37. «Макроэкономика» 
(продвинутый уровень) 
Дисциплина для подготовки магистров по 
направлению:  
080100.62 - Экономика  

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков  в области научно-исследовательской; аналитической и педагогической 
деятельности  для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью и видам профессиональной деятельности на уровне: финансовых, 
аналитических, маркетинговых, экономических служб организаций различных уровней, отраслей и 
форм собственности, включая учреждения системы высшего и дополнительного 
профессионального образования. В процессе изучения дисциплины у студента должны 
сформироваться компетенции предусмотренные ФГОС ВПО и учебным планом  по направлению 
подготовки.   
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся  общекультурных компетенций ОК-1, ОК-6, 
профессиональных (ПК) компетенций: ПК – 2, ПК – 4, ПК- 7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14.. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 
включена в обязательный перечень ФГОС ВПО, в  профессиональный цикл ( М 2)   дисциплин 
базовой части.  
Содержание дисциплины: изучение экономики на уровне отдельной страны (государства), 
исследование целей, проблем, направлений и инструментов государственной экономической 
политики; исследование и сравнений позиций экономических научных школ по вопросам 
государственного воздействия на экономику. В процессе изучения дисциплины рассматриваются 
следующие базовые понятия (категории): модель кругооборота реальных и денежных потоков в 
экономике; система национальных счетов;  основные макроэкономические показатели и методы их 
измерения; основные  макроэкономические тождества; экономический рост; циклические колебания 
в экономике; безработица. 

38. «Микроэкономика» 
Дисциплина по направлению:  
080500.62 - Бизнес-информатика (профилю: 
«Электронный бизнес») 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
микроэкономических проблем, формирование экономического мышления, общекультурных   
личностных качеств, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции  
в профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК) компетенций:  ОК-1, ОК-3 и 
профессиональных (ПК) компетенций: ПК – 4, ПК – 19. 
Место дисциплины в учебном плане: является теоретической и методологической основой для 



изучения дисциплин базовой и вариативной частей профессионального цикла в структуре ООП 
бакалавриата.  
Содержание дисциплины: изучение закономерностей функционирования современной экономики 
на микроуровне, основных понятий, категорий и инструментов экономической теории. В процессе 
изучения микроэкономики исследуются следующие базовые понятия (категории):   потребности, 
блага, ресурсы, товары; экономическая система; теория цены: спрос, предложение, рыночное 
равновесие; теория потребительского выбора и максимизация полезности; процесс производства и 
производственная функция; издержки производства и прибыль фирмы; фирма как субъект рынка; 
конкуренция и виды конкуренции; рынки производственных ресурсов – труда, капитала, природных 
ресурсов; общее равновесие и экономическая эффективность; несовершенства рынка - внешние 
эффекты, общественные блага, асимметрия информации. 

39. «Экономическая теория» 
Дисциплина по направлению 080200.62 – 
Менеджмент (профиль: «Информационный 
менеджмент»). 
 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний, приобретение 
умений и навыков в области основных экономических понятий, законов, существующих 
экономических и социальных моделей; в социально-экономической политике на уровне фирмы, 
отрасли, государства; выработке на альтернативной основе механизмов и решений стоящих 
проблем. 
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: ОК – 2, ОК – 13, ПК – 27. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «История экономических учений» входит в 
базовую часть  гуманитарного, социального и экономического цикла.  
Содержание дисциплины: В первом рассматриваются базовые понятия (категории): потребности; 
ресурсы; блага и их производство; издержки; производственные возможности. Законы спроса, 
предложения и их действия в условиях конкурентной среды; рыночное равновесие и его изменение; 
теории потребления потребителя и производителя в различных рыночных структурах; издержки и 
прибыль; рынки факторов производства; достоинства и недостатки рыночного механизма. 
В разделе «Макроэкономика» экономика рассматривается как единая система во взаимодействии 
ее основных структурных элементов, в результате чего у студента должны сформироваться 
научные представления о макроэкономических процессах и закономерностях развития 
экономической системы, о целях, инструментах и возможностях государственной политики. 

40. «Экономическая теория» 
 Дисциплина по направлению 110500.62 – 
Садоводство. 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний, формирования 
экономического мышления, общекультурных и личностных качеств,  приобретение умений и 
навыков  в области экономики, способность применять их в сфере будущей профессиональной 
деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК - 1; ОК- 9.  
 Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая 
часть. 
Содержание дисциплины: Общие проблемы экономической теории. Рыночный механизм: спрос, 



предложение, цена. Поведение потребителей и максимизация полезности. Теория производства и 
предельной производительности ресурса. Издержки производства и прибыль фирмы. Конкуренция. 
Максимизация прибыли и оптимальный выпуск. Рынок труда и заработная плата. Капитал и 
процент. Рынок земли и рента. Макроэкономические показатели. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Потребление, сбережения и инвестиции. Макроэкономическая нестабильность: 
циклы, безработица, инфляция. Экономические циклы и экономическая конъюнктура в сельском 
хозяйстве. Аграрная политика. Деньги и банки. Денежно-кредитная политика. Государственные  
финансы. Налогово-бюджетная  политика. Роль государства в рыночной экономике. Социальная 
политика. Международные экономические отношения. 

41. «Теория отраслевых рынков» 
Дисциплина по выбору по направлению  
080100 – Экономика  
(профиль: «Мировая экономика»). 
 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
фундаментальной проблемы политической экономии – проблемы  рыночного определения 
стоимости товаров и услуг и цен на данные товары и услуги исходя из специализации 
определенных рыночных отраслей, развитие у студентов личностных качеств,  а также 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки. 
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся  общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: ОК-4, ПК-15. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Теория отраслевых рынков» включена в 
перечень обязательных для изучения  дисциплин обязательной части профессионального цикла 
ФГОС ВПО.  
Содержание дисциплины: Общая теория организации отраслевых рынков, специфика, состояние, 
перспективы, Особенности функционирования отраслей и рынков на различных этапах их 
эволюции в разных странах и регионах мира, Цели результативного функционирования 
отраслевого рынка, Формы и методы регулирования агропродовольственного рынка, Барьеры на 
пути межотраслевого обмена факторами производства на современном этапе развития отраслей и 
отраслевых рынков, Изменение состояния и конъюнктуры отраслевых рынков при интеграции 
рыночных структур России в ВТО. 

42.  «Экономика» 
Дисциплина по направлению 100800.62 – 
Товароведение. 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний, формирования 
экономического мышления, общекультурных и личностных качеств,  приобретение умений и 
навыков  в области экономики, способность применять их в сфере будущей профессиональной 
деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-4; ПК-17.  
 Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая 
часть. 
Содержание дисциплины: Общие проблемы экономической теории. Рыночный механизм: спрос, 
предложение, цена. Поведение потребителей и максимизация полезности. Теория производства и 
предельной производительности ресурса. Издержки производства и прибыль фирмы. Конкуренция. 



Максимизация прибыли и оптимальный выпуск. Рынок труда и заработная плата. Капитал и 
процент. Рынок земли и рента. Макроэкономические показатели. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Потребление, сбережения и инвестиции. Макроэкономическая нестабильность: 
циклы, безработица, инфляция. Экономические циклы и экономическая конъюнктура в сельском 
хозяйстве. Аграрная политика. Деньги и банки. Денежно-кредитная политика. Государственные  
финансы. Налогово-бюджетная  политика. Роль государства в рыночной экономике. Социальная 
политика. Международные экономические отношения. 

43. «Экономическая теория» 
Дисциплина по направлению 110900.62 - 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний, формирования 
экономического мышления, общекультурных и личностных качеств,  приобретение умений и 
навыков  в области экономики, способность применять их в сфере будущей профессиональной 
деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК-9; ОК-10.  
 Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая 
часть. 
Содержание дисциплины: Общие проблемы экономической теории. Рыночный механизм: спрос, 
предложение, цена. Поведение потребителей и максимизация полезности. Теория производства и 
предельной производительности ресурса. Издержки производства и прибыль фирмы. Конкуренция. 
Максимизация прибыли и оптимальный выпуск. Рынок труда и заработная плата. Капитал и 
процент. Рынок земли и рента. Макроэкономические показатели. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Потребление, сбережения и инвестиции. Макроэкономическая нестабильность: 
циклы, безработица, инфляция. Экономические циклы и экономическая конъюнктура в сельском 
хозяйстве. Аграрная политика. Деньги и банки. Денежно-кредитная политика. Государственные  
финансы. Налогово-бюджетная  политика. Роль государства в рыночной экономике. Социальная 
политика. Международные экономические отношения. 

44. «Институциональная экономика» 
Дисциплина по направлению: 080100.62 - 
Экономика 
(профиль: «Экономика предприятий и 
организаций», «Мировая экономика»). 
 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
институциональных проблем, формирование экономического мышления, общекультурных   
личностных качеств, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции 
в профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Институциональная экономика» включена в 
обязательный перечень ФГОС ВПО, в  цикл дисциплин базовой части.  
Содержание дисциплины: формальные и неформальные институты, институциональная среда, 
транзакционные издержки, теория прав собственности, теория общественного выбора, прикладные 
аспекты государственного регулирования экономики и др. 

45. «Институциональная экономика» 
Дисциплина по направлению: 080100.62 - 
Экономика 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
институциональных проблем, формирование экономического мышления, общекультурных   
личностных качеств, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции 



(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Финансы и кредит» и «Налоги и 
налогообложение»). 
 

в профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в процессе освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции: ОК-10, ПК-1 ПК-2, 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Институциональная экономика» включена в 
обязательный перечень ФГОС ВПО, в  цикл дисциплин базовой части.  
Содержание дисциплины: формальные и неформальные институты, институциональная среда, 
транзакционные издержки, теория прав собственности, теория общественного выбора, прикладные 
аспекты государственного регулирования экономики и др. 

46. «Макроэкономика» 
Дисциплина по направлению: 080100.62 – 
Экономика (профиль: «Экономика 
предприятий и организаций», «Мировая 
экономика». 
                                        
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
макроэкономических проблем, приобретение умений и навыков применять полученные знания, 
компетенции в профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся профессиональных (ПК) компетенций: ПК – 6, ПК – 
15. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина  «Макроэкономика» является теоретической и 
методологической основой для изучения дисциплин базовой и вариативной частей 
профессионального цикла. 
Содержание дисциплины: изучение экономики на уровне отдельной страны (государства), 
исследование целей, проблем, направлений и инструментов государственной экономической 
политики; исследование и сравнений позиций экономических научных школ по вопросам 
государственного воздействия на экономику. В процессе изучения дисциплины рассматриваются 
следующие базовые понятия (категории): модель кругооборота реальных и денежных потоков в 
экономике; система национальных счетов;  основные макроэкономические показатели и методы их 
измерения; основные  макроэкономические тождества; экономический рост; циклические колебания 
в экономике; безработица: ее измерение, формы и социально-экономические последствия; 
инфляция: ее измерение, формы и социально-экономические последствия; совокупный спрос и 
совокупное предложение; общее и частичное равновесие в макроэкономике. Изучаются основные 
направления государственного регулирования экономики: стабилизационная политика, денежно-
кредитная политика, налогово-бюджетная политика, социальная политика, торговая политика. 
Исследуются также проблемы открытой экономики: сущность и формы интеграционных процессов; 
основные теории международной торговли; платежный баланс и валютный курс; глобализация 
мирового хозяйства. 

47. «Макроэкономика» 
Дисциплина по направлению: 080100.62 – 
Экономика (профиль: «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Налоги и 
налогообложение», «Финансы и кредит»). 
 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
макроэкономических проблем, приобретение умений и навыков применять полученные знания, 
компетенции в профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся профессиональных (ПК) компетенций: ПК – 6, ПК – 
15. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Макроэкономика» является теоретической и 



методологической основой для изучения дисциплин базовой и вариативной частей 
профессионального цикла. 
Содержание дисциплины: изучение экономики на уровне отдельной страны (государства), 
исследование целей, проблем, направлений и инструментов государственной экономической 
политики; исследование и сравнений позиций экономических научных школ по вопросам 
государственного воздействия на экономику. В процессе изучения дисциплины рассматриваются 
следующие базовые понятия (категории): модель кругооборота реальных и денежных потоков в 
экономике; система национальных счетов;  основные макроэкономические показатели и методы их 
измерения; основные  макроэкономические тождества; экономический рост; циклические колебания 
в экономике; безработица: ее измерение, формы и социально-экономические последствия; 
инфляция: ее измерение, формы и социально-экономические последствия; совокупный спрос и 
совокупное предложение; общее и частичное равновесие в макроэкономике. Изучаются основные 
направления государственного регулирования экономики: стабилизационная политика, денежно-
кредитная политика, налогово-бюджетная политика, социальная политика, торговая политика. 
Исследуются также проблемы открытой экономики: сущность и формы интеграционных процессов; 
основные теории международной торговли; платежный баланс и валютный курс; глобализация 
мирового хозяйства. 

48. «Макроэкономика» 
Дисциплина по направлению 080500.62 - 
Бизнес-информатика  
 (профиль: «Электронный бизнес»). 
     
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
макроэкономических проблем, формирование экономического мышления, общекультурных   
личностных качеств, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции  
в профессиональной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: изучение данной учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК) компетенций:  ОК-1, ОК-3 и 
профессиональных (ПК) компетенций: ПК – 4, ПК – 19. 
Место дисциплины в учебном плане: является теоретической и методологической основой для 
изучения дисциплин базовой и вариативной частей профессионального цикла в структуре ООП 
бакалавриата.  
Содержание дисциплины: модель кругооборота реальных и денежных потоков в экономике; 
система национальных счетов;  основные макроэкономические показатели и методы их измерения; 
основные  макроэкономические тождества; экономический рост; циклические колебания в 
экономике; безработица: ее измерение, формы и социально-экономические последствия; 
инфляция: ее измерение, формы и социально-экономические последствия; совокупный спрос и 
совокупное предложение; общее и частичное равновесие в макроэкономике. Изучаются основные 
направления государственного регулирования экономики: стабилизационная политика, денежно-
кредитная политика, налогово-бюджетная политика, социальная политика, торговая политика. 
Исследуются также проблемы открытой экономики: сущность и формы интеграционных процессов; 
основные теории международной торговли; платежный баланс и валютный курс; глобализация 
мирового хозяйства. 
 



49. «Экономическая теория» 
Дисциплина по направлению111300 – 
Садоводство (профиль: «Овощеводство», 
«Производство и переработка лекарственного 
и эфиромасличного сырья», «Плодоводство», 
«Виноградарство и виноделие», 
«Декоративное садоводство», «Селекция, 
генетика и биотехнология садовых культур»). 
 

Цель дисциплины: Овладение студентами теоретическими и практическими знаниями в области 
экономики, формирование у них экономического мышления, общекультурных и личностных качеств,  
приобретение студентами умений и навыков  в области экономики и способности применять их в 
сфере будущей профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины 
формируются компетенции ОК-1, ОК-9. 
Место дисциплины в учебном плане: Общенаучный цикл. Базовая часть. 
Содержание дисциплины: Предмет, методология, структура экономики; условия и противоречия 
экономического развития; экономические системы; рыночный механизм: спрос, предложение, цена, 
эластичность; теория поведения потребителя; фирма и ее роль в микроэкономике; основы теории 
производства, издержки и прибыль фирмы; конкуренция; рынок труда и заработная плата; капитал 
и процент; рынок земли и земельная рента; макроэкономические показатели; макроэкономическая 
нестабильность: безработица, инфляция, экономические циклы; национальный рынок; деньги и 
банковская система; государственные финансы и налоговая система; международные 
экономические отношения. 

50. «Экономика» 
Дисциплина по направлению 031600.62 - 
Реклама и связи с общественностью  
(профиль: «Реклама и связи с 
общественностью в отрасли (в сфере АПК)») 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
микроэкономических проблем, формирование экономического мышления, общекультурных 
личностных качеств, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции 
в профессиональной деятельности  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции: ОК-1, ОК-9, ПК-10, ПКп-36. 
Место дисциплины в учебном процессе: Дисциплина «Экономика» включена в обязательный 
перечень ФГОС ВПО в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: Вводная. Предмет и метод экономической теории. Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Основы теории потребительского 
поведения. Основы теории производства. Прибыль и издержки. Предложение фирмы – 
совершенного конкурента.  Понятие несовершенной конкуренции. Рынки факторов производства. 
Рынок труда. Рынок капитала и рынок природных ресурсов. Провалы рынка. Внешние эффекты. 
Общественные блага. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели и 
методы их измерения. Макроэкономические проблемы (циклические колебания, безработица, 
инфляция). Экономическая политика. Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие в 
макроэкономике. Национальное потребление и национальное сбережение. Инвестиции. 
Государственный  бюджет. Бюджетно-налоговая политика. Деньги. Банковская система и 
предложение денег. Кредитно-денежная политика. Экономический рост. 

51. «Экономическая теория (микроэкономика)» 
Дисциплина по направлению 050500.62 - 
Профессиональное обучение  
(профиль: «Экономика и управление») 
 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
микроэкономических проблем, формирование экономического мышления, общекультурных 
личностных качеств, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции 
в профессиональной деятельности 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формируются 



следующие компетенции: ПК-26, ПК-31, ПК-34. 
Место дисциплины в учебном процессе: Дисциплина  «Экономическая теория (микроэкономика)» 
является теоретической и методологической основой для изучения дисциплин базовой и 
вариативной частей профессионального цикла.   
Содержание дисциплины: Эластичность спроса и предложения. Выбор потребителя и 
максимизация полезности. Потребительское поведение при изменении цен и дохода. Основы 
теории производства. Прибыль и издержки. Предложение фирмы – совершенного конкурента. 
Понятие несовершенной конкуренции. Монополия. Олигополия и монополистическая конкуренция. 
Рынки факторов производства. Рынок труда. Рынки факторов производства. Рынок капитала и 
рынок природных ресурсов. Общее равновесие и экономическая эффективность. Провалы рынка. 
Внешние эффекты. Общественные блага. 

52. «Экономическая теория (макроэкономика)» 
Дисциплина по направлению 050500.62 - 
Профессиональное обучение  
(профиль: «Экономика и управление») 
 

Цель дисциплины: является сформировать экономическое мышление, знание и понимание 
теоретических основ функционирования и развития рыночной экономики, общекультурные 
личностные качества, способность применять их в сфере будущей профессиональной 
деятельности. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК-26. 
Место дисциплины в учебном процессе: Дисциплина «Экономика» включена в обязательный 
перечень ФГОС ВПО в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели и 
методы их измерения. Макроэкономические проблемы (циклические колебания, безработица, 
инфляция). Экономическая политика. Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие в 
макроэкономике. Национальное потребление и национальное сбережение. Инвестиции. 
Государственный  бюджет. Бюджетно-налоговая политика. Деньги. Банковская система и 
предложение денег. Спрос на деньги. Кредитно- денежная политика. Совместное равновесие 
товарного и денежного рынков.  Модель IS-LM. Экономический рост. Закономерности в развитии 
международных экономических связей. Международная торговля. Платежный баланс. Валютный 
курс. Глобализация мирового хозяйства. Особенности интеграционных процессов стран СНГ. 

53. «Экономическая теория» 
Дисциплина по направлению 230700.62 - 
Прикладная информатика (профиль: 
«Экономика») 
 

Цель дисциплины освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
микроэкономических проблем, формирование экономического мышления, общекультурных 
личностных качеств, приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции 
в профессиональной деятельности 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции: ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-22 
Место дисциплины в учебном процессе: Дисциплина «Экономика» включена в обязательный 
перечень ФГОС ВПО в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию, микроэкономика. Предмет и метод 
экономической теории. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и 
предложения. Выбор потребителя и максимизация полезности. Потребительское поведение при 



изменении цен и дохода.  Основы теории производства. Прибыль и издержки. Предложение фирмы 
– совершенного конкурента. Понятие несовершенной конкуренции. Монополия. Олигополия и 
монополистическая конкуренция. Рынки факторов производства. Рынок труда. Рынки факторов 
производства. Рынок капитала и рынок природных ресурсов. Общее равновесие и экономическая 
эффективность. «Провалы рынка». Внешние эффекты. Общественные блага. Предмет 
макроэкономики. Основные макроэкономические показатели и методы их измерения. 
Макроэкономические проблемы (циклические колебания, безработица, инфляция). Экономическая 
политика. Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие в макроэкономике. 
Национальное потребление и национальное сбережение. Инвестиции. Государственный  бюджет. 
Бюджетно-налоговая политика. Деньги. Банковская система и предложение денег. Спрос на деньги. 
Кредитно- денежная политика. Совместное равновесие товарного и денежного рынков.  Модель IS-
LM.Экономический рост. Закономерности в развитии международных экономических связей. 
Международная торговля. Платежный баланс. Валютный курс. Глобализация мирового хозяйства. 
Особенности интеграционных процессов стран СНГ. 

 


	Место дисциплины в учебном плане:
	Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «История экономических учений» включена в вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла.
	Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «История экономических учений» включена в вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла.
	Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «История экономических учений» включена в вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла.
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