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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-9; ОПК-1 

средствами дисциплины «Экономическая теория». 
Задачи дисциплины: 
- формирование комплексной системы экономических знаний в различных сферах 

таможенного дела; 
- сформировать умения и навыки. используя знания экономической теории, прини-

мать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 
 - способствовать формированию знаний в сфере экономики и управления, умений 

и навыков анализа потенциала и тенденции развития российской и мировой экономик для 
решения практических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельно-
сти. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 
и содержанием дисциплины (модуля): 

 
Категория ком-

петенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансо-
вая грамотность 

УК-9  Способен при-
нимать обоснованные 
экономические реше-
ния в различных об-

ластях жизнедеятель-
ности 

УК-9.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели 
формы участия 
государства в 
экономике 
УК-9.2 Применяет 
методы личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих 
и долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), 
УК-9.3 Контролирует 
собственные эконо-
мические и финансо-
вые риски 

Знает: 
-математические ос-
новы экономики, 
принципы экономиче-
ской теории, эконо-
мики организации, 
страхования и налого-
обложения 
Умеет: 
-принимать обосно-
ванные экономиче-
ские решения на базе 
теоретических основ 
математики, экономи-
ки, страхового права в 
таможенном деле, 
налогообложения; 
Владеет: 
- навыками принятия 
обоснованных эконо-
мических решений в 
области таможенного 

дела; 

 ОПК-1 Способен 
применять знания в 

ОПК-1.1 Применяет 
знания в сфере 

Знает:  
- математические ос-
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сфере экономики и 
управления, анализи-
ровать потенциал и 
тенденции развития 
российской и миро-
вой экономик для 
решения практиче-
ских и (или) исследо-
вательских задач в 
профессиональной 
деятельности 

экономики и 
управления с целью 
анализа потенциала и 
тенденций развития 
российской и 
мировой экономик 
для решения 
практических и 
исследовательских 
задач в таможенном 
деле 
ОПК-1.2 
Анализирует 
потенциал и 
тенденции развития 
российской и 
мировой экономик 
для решения 
практических и 
исследовательских 
задач в таможенном 
деле  
ОПК-1.3 Решает 
профессиональные и 
исследовательские 
задачи в сфере 
таможенного дела на 
основе знаний  
экономики, 
управления, 
потенциала и 
тенденций развития 
российской и 
мировой экономик  
 

новы экономики, 
принципы экономиче-
ской теории, эконо-
мики организации, 
страхования и налого-
обложения 
- экономические  про-
цессы, происходящие 
в обществе;  
- сущность внешне-
экономической дея-
тельности и виды 
внешнеэкономических 
сделок.  
- принципы ценообра-
зования во внешней 
торговле;  
- место объектов та-
моженной инфра-
структуры в экономи-
ке страны. 
Умеет: 
 - анализировать 
структуру государ-
ственных и корпора-
тивных финансов; 
 - выявлять и анализи-
ровать основные тен-
денции развития эко-
номик РФ и стран ми-
ра;  
- анализировать по-
тенциал внешнеторго-
вой деятельности РФ.  
 - проводить и доку-
ментировать оценку 
объектов бухгалтер-
ского учета; 
 - проводить инвента-
ризацию;  
- применять методы 
налогообложения и 
ценообразования в 
различных условиях 
внешней торговли; 
 - проводить оценку 
объектов таможенной 
инфраструктуры.  
Владеет:  
- навыками формиро-
вания финансовых ре-
зультатов хозяйству-
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ющих субъектов; 
 - навыками оценки 
степени влияния от-
дельных факторов на 
развитие внешнеэко-
номической деятель-
ности в РФ.  
 - методикой прогно-
зирования показате-
лей деятельности объ-
ектов таможенной  
инфраструктуры;  
- методикой оптими-
зации размещения 
пунктов.  
 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам обязательной ча-
сти ОПОП. Компетенции УК-9; ОПК-1, формируемые дисциплиной «Экономическая тео-
рия», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Семестры 

1 - 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле: 

38 38 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 18 18 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-
ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-
тации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-
ты) 

- - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 106 106 - 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

72 72 - 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

34 34 - 

Форма промежуточной аттестации (экзамен) Экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины:    часы 144 144 - 
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
1 - 

                                             зачетные единицы 4 
 

4 

 
4.2 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Курсы 
1 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле: 

16 12 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-
ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-
тации) (ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-
ты) 

_ _ - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 128 60 68 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

119 60 59 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

9 - 9 

Форма промежуточной аттестации (экзамен) Экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 
 

72 
2 

72 
2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Разделы дисциплины Содержание раздела 

1 Раздел 1. Предмет 
экономической 
науки: использова-
ние экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 
таможенного дела. 

Предмет экономической науки: использование экономических 
знаний в различных сферах деятельности. Хозяйственная дея-
тельность и экономическая среда человека. Предмет науки; объ-
ект исследования; методология науки. Экономические потреб-
ности и блага в различных сферах экономической деятельности 
и в таможенном деле. Экономическая теория как общественная 
наука. Место экономической теории в системе экономических 
наук, основные экономические показатели в различных сферах 
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экономической деятельности. Человек в общественном произ-
водстве и в сфере таможенных услуг. Формирование и эволюция 
современной экономической мысли: кейнсианство, монетаризм, 
институционализм. Основные этапы развития российской эко-
номической мысли. Экономические потребности, экономиче-
ские блага.  Экономические ресурсы и факторы производства в 
различных сферах деятельности на основе определения границы 
(кривой) производственных возможностей. Закон возрастания 
дополнительных затрат, его практическое применение в системе 
государственного и муниципального управления.  Парето – эф-
фективность. Рациональное поведение потребителей и проблемы 
его реализации в различных сферах деятельности, механизмы 
устранения экономических. Базовые принципы функционирова-
ния экономики и экономического развития, цели формы участия 
государства в экономике. Экономические  процессы, происхо-
дящие в обществе. 

2 Раздел 2. Рыночный 
механизм. Анализ 
рыночного спроса и 
предложения. 

Потребности и платежеспособный спрос. Закон спроса и его 
применение в бизнесе. Закон предложения. Предложение на 
рынке товаров и услуг. Рыночные механизмы регулирования 
рынка. Потенциал и тенденции развития российской и мировой 
экономик для решения практических и исследовательских задач 
в таможенном деле. Охарактеризуйте факторы изменения пред-
ложения в условиях рыночной экономики РФ, определите роль и 
значение при этом государственного регулирования в различных 
сферах деятельности. Рыночное равновесие, его устойчивость. 
Равновесная цена. Как они влияют на потребительские предпо-
чтения. Модель Вальраса, модель Маршалла и их практическое 
применение в системе государственного и муниципального 
управления. Цена и ее функции в рыночной экономике. Рыноч-
ные и специфические риски в политике ценообразования. Поли-
тика ценообразования. Опыт решения данных проблем развитых 
стран. Неценовые факторы (детерминанты) спроса в различных 
сферах экономической деятельности. Рыночное равновесие раз-
личных сферах экономической деятельности. Эластичность ры-
ночного предложения по цене.  

3 Раздел 3. Теория по-
требительского по-
ведения.  

Теория потребительского поведения в различных сферах эконо-
мической деятельности. Оценка полезности блага: анализ основ-
ных экономических показателей в различных сферах деятельно-
сти, рыночные и специфические риски. Определение эластично-
сти. Коэффициент эластичности. Рыночные и специфические 
риски. Управление спросом и предложением на международном 
рынке разных стран. Теория предельной полезности. Закон убы-
вающей предельной полезности. Кривая Энгеля и ее влияние на 
поведение потребителей, в том числе в таможенном деле. 
Кривая безразличия; шкала предпочтений потребителя; пре-
дельная норма замещения; эластичность замещения; карта без-
различия; бюджетная линия; оптимальная точка равновесия по-
требителя; эффект дохода; эффект замещения. Закон убывающей 
предельной полезности, анализ рисков. Карта безразличия и 
проблемы ее использования в анализе рынков в различных сфе-
рах экономической деятельности. Бюджетная линия различных 
сферах экономической деятельности. Принципы ценообразова-
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ния во внешней торговле. 
Оптимальная точка равновесия потребителя, эффект дохода, 
эффект замещения, их роль и значение в анализе рынков, про-
блемы прогнозирования показателей деятельности объектов та-
моженной  инфраструктуры . 

4 Раздел 4. Теория 
конкуренции. 

Понятие конкуренции. Роль конкуренции в становлении разных 
типов рынка. Конкуренция в различных сферах деятельности. 
Экономические показатели эффективности в конкурентной 
борьбе на рынке.  Рынок совершенной конкуренции, условия его 
формирования.  
Теоретическое и практическое значение совершенной конкурен-
ции. Несовершенная конкуренция в различных отраслях и сфе-
рах деятельности. Три типа рынков несовершенной конкурен-
ции. Использование различных моделей в оценке воздействия 
макроэкономической среды на функционирование при несовер-
шенной конкуренции. Американская модель экономики. Швед-
ская модель экономики. Японская модель экономики. Россий-
ская модель переходной экономики. Практика применения раз-
личных моделей в  РФ. 

5 Раздел 5. Основные 
макроэкономические 
показатели и их ис-
пользование  
 

 
 
 
 

Понятия макроэкономика, национальная экономика. Основные 
макроэкономические показатели в различных отраслях и сферах 
деятельности, в том числе в таможенном деле.  Анализ потенци-
ала и тенденции развития российской и мировой экономик для 
решения практических и исследовательских задач в таможенном 
деле 
Факторы экономического роста в различных сферах деятельно-
сти. Основные макроэкономические показатели и их практиче-
ское использование. Современные программы и модели прогно-
зирования изменений. Понятие общественного воспроизводства. 
Различные подходы к проблеме общественного воспроизвод-
ства. Типы, критерии и показатели расширенного воспроизвод-
ства. Система национальных счетов, ее регулирование в тамо-
женном деле. Влияние органов государственного и муниципаль-
ного управления в формировании системы национальных сче-
тов. Национальный доход, доходы факторов производства, их 
соотношение. Личный и располагаемый доход, качество роста, 
показатели и их оценка. Модель макроэкономического равнове-
сия и ее применение. 
Система национальных счетов (СНС), ВНП принципы использо-
вания в различных сферах экономической деятельности. Взаи-
мосвязь показателей ВНП, ВВП, ЧНП, НД, анализ и их исполь-
зование. Трансфертные платежи, их роль и значение в различ-
ных сферах экономической деятельности. Социально-
экономические функции государства в различных сферах эко-
номической деятельности.  

6 Раздел 6. Макроэко-
номическая неста-
бильность: безрабо-
тица, инфляция. 

Анализ основных тенденции развития экономик РФ и стран ми-
ра Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфля-
ция. Цикличность как форма экономического развития. Охарак-
теризуйте ее с точки зрения цикличности безработицы и рынка 
труда.  Анализ экономического цикла. Воздействие макроэко-
номической среды и циклов на функционирование организаций.  
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 Ациклические переменные; принцип акселерации, управленче-
ские решения в системе государственного и муниципального 
управления на основе их анализа. Характеристика рынка труда. 
Структура занятости в мире и в России.  
Безработица: формы, теории, виды. Современные тенденции ро-
ста безработицы. Характеристика профсоюзного движения в 
решении проблем рынка труда и занятости.  Заработная плата и 
ее формы. Альтернативный взгляд: марксистское понимание за-
работной платы и эксплуатации. Современные тенденции фор-
мирования оплаты труда в таможенном деле. Инфляция: сущ-
ность, причины, следствия. Источники инфляции: монетарные, 
немонетарные, снижение влияния отрицательных рисков в си-
стеме государственного и муниципального управления 
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. Тен-
денции и риски для развития современной российской экономи-
ки. Экономический цикл и модели макроэкономических показа-
телей в различных сферах экономической деятельности. Госу-
дарственное регулирование цикличности экономики.  
Эффект Пигу и его анализ в различных сферах экономической 
деятельности: проблемы и практические пути решения.  

7 Раздел 7. Регулиро-
вание рыночной эко-
номики в различных 
отраслях и сферах 
деятельности.  

Причины государственного регулирования экономики (необхо-
димость защиты прав собственности экономических агентов; 
существование провалов рынка; производство общественных 
благ на основе механизма перераспределения). Принципы и це-
ли государственного регулирования экономики в условиях кри-
зиса. Регулирование рыночной экономики в различных отраслях 
и сферах деятельности. Основные направления и инструменты 
государственного регулирования экономики.  
Органы государственного управления экономикой в различных 
сферах деятельности (в таможенном деле). Дерево целей госу-
дарственного регулирования экономики. Социальная политика 
государства: содержание, направления, цели. Специфика соци-
альной политики государства. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Проблемы 
обслуживания государственного долга. Финансовое регулирова-
ние (налоги, дотации, учётные ставки, инвестиции, регулирова-
ние цен). Правовое регулирование. 
Современная государственная и муниципальная экономическая 
политика России в различных сферах.  
Социальная политика российского государства: содержание, 
направления, цели в различных сферах экономической деятель-
ности. Государственное регулирование рыночной экономики в 
условиях кризиса, регулирование кризисных явлений государ-
ством. Кривая Лаффера в различных сферах экономической дея-
тельности: проблемы и пути решения. Принципы ценообразова-
ния во внешней торговле. Государственная кредитно-денежная 
политика в различных сферах экономической деятельности РФ. 
Проблемы и пути решения. Бюджетный дефицит в системе гос-
ударственного управления экономикой РФ.  

 
 
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
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5.2.1. Очная форма обучения 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Формируе-
мая  компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Ито-
го 

в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/П
А 

Раздел 1. Предмет экономической 
науки: использование экономиче-
ских знаний в различных сферах 
деятельности таможенного дела. 

УК-9; ОПК-1  14 4 2 - 2 - 10 

Раздел 2. Рыночный механизм. 
Анализ рыночного спроса и пред-
ложения. 

УК-9; ОПК-1  18 8 4 - 4 - 10 

Раздел 3. Теория потребительско-
го поведения.  

УК-9; ОПК-1  14 4 2 - 2 - 10 

Раздел 4. Теория конкуренции. УК-9; ОПК-1  16 6 2 - 4 - 10 
Раздел 5. Основные макроэконо-
мические показатели и их исполь-
зование. 

УК-9; ОПК-1  14 4 2 - 2 - 10 

Раздел 6. Макроэкономическая 
нестабильность: безработица, ин-
фляция. 

УК-9; ОПК-1  14 4 2 - 2 - 10 

Раздел 7. Регулирование рыноч-
ной экономики в различных от-
раслях и сферах деятельности.  

УК-9; ОПК-1  16 4 2 - 2 - 12 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работ-
никами организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организа-
цией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях 
(в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

УК-9; ОПК-1  2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттеста-
ции  (экзамен) 

УК-9; ОПК-1  36 2 - - - 2 34 
 

Всего часов  144 38 16 - 18 4 106 
 
 
5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируе-
мая  компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Ито-
го 

в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/П
А 

Раздел 1. Предмет экономической 
науки: использование экономиче-
ских знаний в различных сферах 
деятельности таможенного дела. 

УК-9; ОПК-1  17 1 1 - - - 

16 

Раздел 2. Рыночный механизм. 
Анализ рыночного спроса и пред-
ложения. 

УК-9; ОПК-1  18 2 2 - - - 
16 
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Раздел 3. Теория потребительско-
го поведения.  

УК-9; ОПК-1  18 2 1 - 1 - 16 

Раздел 4. Теория конкуренции. УК-9; ОПК-1  18 2 1 - 1 - 16 
Раздел 5. Основные макроэконо-
мические показатели и их исполь-
зование. 

УК-9; ОПК-1  18 2 1 - 1 - 
16 

Раздел 6. Макроэкономическая 
нестабильность: безработица, ин-
фляция. 

УК-9; ОПК-1  21 2 1 - 1 - 
19 

Раздел 7. Регулирование рыноч-
ной экономики в различных от-
раслях и сферах деятельности.  

УК-9; ОПК-1  21 1 1 - - - 
20 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работ-
никами организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организа-
цией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях 
(в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

УК-9; ОПК-1  2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттеста-
ции (экзамен ) 

УК-9; ОПК-1 11 2 - - - 2 9 
 

Всего часов  144 16 8 - 4 4 128 
 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-
гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 
к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-
сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 
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6.1 Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-
мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 
Раздел 1. Предмет экономической науки: использование экономических зна-

ний в различных сферах деятельности. 
Цель занятия: формирование комплексной системы знаний в сфере экономики и 

управления, способности анализировать модели человека в общественном производстве 
формирование умений и навыков анализировать потенциал и тенденции развития россий-
ской и мировой экономик для решения практических и (или) исследовательских задач в 
профессиональной деятельности, а также принимать обоснованные экономические реше-
ния в различных областях жизнедеятельности. 

Компетенции: 
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности; 
ОПК-1 Способен применять знания в сфере экономики и управления, анализиро-

вать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения прак-
тических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Тип занятия: практическое занятие  
Форма проведения: входной контроль (тест), дискуссия, доклад, практическое за-

дание: таблица 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основные понятия, цели, прин-

ципы и предмет науки «Экономическая теория», специфика экономических знаний в раз-
личных сферах (таможенное дело). 

 
Вопросы для обсуждения:  
1. Предмет экономической науки: использование экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности. Хозяйственная деятельность и экономическая среда челове-
ка. 

2. Основы экономических знаний в различных сферах деятельности, предмет 
науки; объект исследования; методология науки. Экономические потребности и блага в 
различных сферах экономической деятельности (таможенное дело).  

3. Экономическая теория как общественная наука. Место экономической теории в 
системе экономических наук, основные экономические показатели в различных сферах 
экономической деятельности.  

4. Человек в общественном производстве. 
5. Формирование и эволюция современной экономической мысли: кейнсианство, 

монетаризм, институционализм.  
6. Основные этапы развития российской экономической мысли. 
7. Экономические потребности, экономические блага.  
8. Экономические ресурсы и факторы производства в различных сферах деятель-

ности на основе определения границы (кривой) производственных возможностей.  
9. Закон возрастания дополнительных затрат, его практическое применение в си-

стеме государственного и муниципального управления.  
Доклад на тему: 
1. Парето – эффективность. Рациональное поведение потребителей и проблемы 

его реализации в различных сферах деятельности (таможенное дело). 
2. Механизмы устранения экономических диспропорций. 
Практическое задание, таблица: «Модели человека в общественном производстве, 

роль и значение государства в регулировании международного рынка таможенных 
услуг», на выявление сформированности комплексных экономических знаний и способно-
сти принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедея-
тельности. 
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Раздел 2. Рыночный механизм. Анализ рыночного спроса и предложения. 
Цель занятия: формирование комплексной системы экономических знаний, уме-

ний и навыков анализа  рыночного механизма формирования спроса и предложения, и 
оценки поведения потребителей экономических благ для принятия обоснованных эконо-
мических решений в таможенном деле.  

Компетенции: 
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности; 
ОПК-1 Способен применять знания в сфере экономики и управления, анализиро-

вать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения прак-
тических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задача  
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Рыночный механизм. Анализ ры-

ночного спроса и предложения. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Потребности и платежеспособный спрос. Закон спроса и его применение в биз-

несе, исследование поведения потребителей экономических благ и формирование спроса. 
2. Закон предложения. Предложение на рынке товаров и услуг. Специфика его 

регулирования в системе государственного и муниципального управления.  
3. Рыночные механизмы регулирования рынка. Охарактеризуйте факторы изме-

нения предложения в условиях рыночной экономики РФ, определите роль и значение при 
этом государственного регулирования в различных сферах деятельности. Рыночное рав-
новесие, его устойчивость. Равновесная цена. Как они влияют на потребительские пред-
почтения. 

4. Модель Вальраса, модель Маршалла и их практическое применение в системе 
государственного и муниципального управления. Цена и ее функции в рыночной эконо-
мике. Политика ценообразования государственного и муниципального управления. Опыт 
решения данных проблем развитых стран. 

Доклад на тему: 
1. Воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций в 

сфере таможенного дела 
2. Неценовые факторы (детерминанты) спроса в различных сферах экономиче-

ской деятельности.  
3. Рыночное равновесие различных сферах экономической деятельности.  
4. Эластичность рыночного предложения по цене различных сферах экономиче-

ской деятельности.  
5. Рыночные и специфические риски в различных отраслях и сферах деятельно-

сти (таможенное дело). 
Кейс-задача, на выявление комплексной системы экономических знаний, умений и 

навыков анализа  рыночного механизма формирования спроса и предложения и примене-
ние знания в сфере экономики и управления, анализировать потенциал и тенденции разви-
тия российской и мировой экономик для решения практических и (или) исследователь-
ских задач в профессиональной деятельности. 

 
Раздел 3. Теория потребительского поведения.  
Цель занятия: формирование комплексной системы экономических знаний, уме-

ний и навыков анализа и оценки поведения потребителей экономических благ, а также 
анализа потенциала и тенденций развития российской и мировой экономик для решения 
практических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности в тамо-
женном деле.  

 Компетенции: 
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УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-
ластях жизнедеятельности; 

ОПК-1 Способен применять знания в сфере экономики и управления, анализиро-
вать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения прак-
тических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Форма проведения: дискуссия, практическое задание, кейс-задача 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Теория потребительского пове-

дения 
Вопросы для обсуждения:  
1. Теория потребительского поведения в различных сферах экономической дея-

тельности. Оценка полезности блага: анализ основных экономических показателей в раз-
личных сферах деятельности, рыночные и специфические риски. Определение эластично-
сти. Коэффициент эластичности. Управление спросом и предложением на международном 
рынке разных стран.  

2. Теория предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. 
Кривая Энгеля и ее влияние на поведение потребителей, приведите примеры возможности 
применения в таможенном деле. 

3. Кривая безразличия; шкала предпочтений потребителя; предельная норма за-
мещения; эластичность замещения; карта безразличия; бюджетная линия; оптимальная 
точка равновесия потребителя; эффект дохода; эффект замещения. Закон убывающей пре-
дельной полезности, анализ рисков в таможенном деле. Карта безразличия и проблемы ее 
использования в анализе рынков в различных сферах экономической деятельности. Бюд-
жетная линия различных сферах экономической деятельности.  

4. Оптимальная точка равновесия потребителя, эффект дохода, эффект замеще-
ния, их роль и значение в анализе рынков, проблемы прогнозирования. 

Практическое задание - таблица: «Процесс рыночного ценообразования теориями 
предельной полезности и трудовой стоимости, роль и значение государства в решении 
практических задач», на выявление сформированности комплексной системы экономиче-
ских знаний, умений и навыков анализа и оценки поведения потребителей экономических 
благ в различных сферах деятельности, принимать на этой основе эффективные управлен-
ческие решения, посредством подготовки таблиц, конспекта тезисов на основе литератур-
ных источников и конкретных примеров. 

Практическое задание - таблица: «Характеристика типов рынков несовершенной 
конкуренции, роль и значение государства в решении практических задач», на выявление 
сформированности комплексной системы экономических знаний, умений и навыков ана-
лиза и оценки поведения потребителей экономических благ в различных сферах деятель-
ности, рыночных и специфических рисков воздействия макроэкономической среды, при-
нимать на этой основе эффективные управленческие решения, посредством подготовки 
таблиц, конспекта тезисов на основе литературных источников и конкретных примеров.  

Практическое задание - конспект тезисов «Теория стоимости и цены неокласси-
ческой школы, практика применения в различных сферах экономической деятельности». 

Кейс-задачи, на выявление сформированности комплексной системы экономиче-
ских знаний, умений и навыков анализа и оценки поведения потребителей экономических 
благ в различных сферах деятельности, умение принимать на этой основе практические 
управленческие решения, посредством решения практических задач дома и в аудитории.  

 
Раздел 4. Теория конкуренции. 
Цель занятия: формирование комплексной системы знаний в сфере экономики и 

управления, теории конкуренции, формирование умений и навыков анализировать потен-
циал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения практических и 
(или) исследовательских задач в профессиональной деятельности, а также принимать 
обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.  
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Компетенции: 
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности; 
ОПК-1 Способен применять знания в сфере экономики и управления, анализиро-

вать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения прак-
тических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Тип занятия: практическое занятие  
Форма проведения: дискуссия, доклад, практическое задание, эссе 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Теория конкуренции. Конкурен-

ция в различных сферах (таможенное дело). 
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие конкуренции. Роль конкуренции в становлении разных типов рынка. 

Конкуренция в различных сферах деятельности (таможенное дело). 
2. Экономические показатели эффективности в конкурентной борьбе на между-

народном т рынке.  
3. Анализ воздействия органов государственного и муниципального управления 

на формирование конкурентной среды на макро- и микроуровне, рыночные и специфиче-
ские риски, поведение потребителей в международном бизнесе.  

4. Рынок совершенной конкуренции, условия его формирования.  
5. Теоретическое и практическое значение совершенной конкуренции.  
6. Несовершенная конкуренция в различных отраслях и сферах деятельности. Три 

типа рынков несовершенной конкуренции. Использование различных моделей в оценке 
воздействия макроэкономической среды на функционирование при несовершенной кон-
куренции.  

Доклад на тему: 
1. Американская модель экономики.  
2. Шведская модель экономики.  
3. Японская модель экономики.  
4. Российская модель переходной экономики.  
5. Практика применения различных моделей в таможенном делев РФ. 
Практическое задание - таблица: «Типы экономических систем в различных сфе-

рах деятельности развития», на выявление сформированности комплексной системы 
знаний в сфере экономики и управления, формирование умений и навыков анализировать 
потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения практиче-
ских и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности, а также прини-
мать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности, 
посредством подготовки таблицы на основе литературных источников и конкретных при-
меров. 

Практическое задание - таблица: «Типы рынков несовершенной конкуренции в раз-
личных отраслях и сферах деятельности», на выявление сформированности комплексной 
системы знаний в сфере экономики и управления, сформированности умений и навыков 
анализировать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для ре-
шения практических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности, а 
также принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедея-
тельности, посредством подготовки таблицы на основе литературных источников и кон-
кретных примеров 

Эссе на тему: «Может ли фирма – совершенный конкурент влиять на величину 
своего валового дохода (TR)? Если да, то, каким образом? Если нет, то почему?», на вы-
явление сформированности комплексной системы знаний в сфере экономики и управле-
ния, формирование умений и навыков анализировать потенциал и тенденции развития 
российской и мировой экономик для решения практических и (или) исследовательских 
задач в профессиональной деятельности, а также принимать обоснованные экономические 
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решения в различных областях жизнедеятельности, посредством подготовки эссе на осно-
ве литературных источников и конкретных примеров, объемом 0,5 стр. и выступлением с 
ним в учебной группе 3-5 минут. 

 
Раздел 5. Основные макроэкономические показатели и их использование  
Цель занятия: формирование комплексной системы знаний в сфере экономики и 

управления, знаний основных макроэкономических показателей формирование умений и 
навыков анализировать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик 
для решения практических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятель-
ности, а также принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности. 

Компетенции: 
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности; 
ОПК-1 Способен применять знания в сфере экономики и управления, анализиро-

вать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения прак-
тических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Тип занятия: практическое занятие  
Форма проведения: дискуссия, доклад, практическое задание, кейс-задача 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Анализ макроэкономических по-

казателей, их роль и значение в прогнозировании развития организаций в различных сфе-
рах деятельности 

Вопросы для обсуждения:  
1. Понятия макроэкономика, национальная экономика. Основные макроэкономи-

ческие показатели в различных отраслях и сферах деятельности. 
2. Факторы экономического роста в различных сферах деятельности. Основные 

макроэкономические показатели и их практическое использование 
3. Современные программы и модели прогнозирования изменений международ-

ного рынка.  
4. Раскройте понятие общественного воспроизводства. Различные подходы к 

проблеме общественного воспроизводства. Типы, критерии и показатели расширенного 
воспроизводства.  

5. Система национальных счетов, ее регулирование в таможенном деле.  
6. Национальный доход, доходы факторов производства, их соотношение. Лич-

ный и располагаемый доход, качество роста, показатели и их оценка. Модель макроэко-
номического равновесия и ее применение в таможенном деле. 

Доклад на тему: 
1. Система национальных счетов (СНС), ВНП принципы использования в раз-

личных сферах экономической деятельности. 
2. Взаимосвязь показателей ВНП, ВВП, ЧНП, НД, анализ и их использование.. 
3. Трансфертные платежи, их роль и значение в различных сферах экономической 

деятельности. 
4. Социально-экономические функции государства в различных сферах экономи-

ческой деятельности (таможенное дело). 
Практическое задание таблица: «Практический анализ макроэкономических пока-

зателей в различных сферах экономической деятельности», на выявление сформирован-
ности комплексной системы знаний в сфере экономики и управления, формирование уме-
ний и навыков анализировать потенциал и тенденции развития российской и мировой 
экономик для решения практических и (или) исследовательских задач в профессиональ-
ной деятельности, а также принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности., посредством подготовки таблицы на основе литературных 
источников и конкретных примеров. 
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Кейс-задача, на выявление сформированности комплексной системы знаний в сфе-
ре экономики и управления, формирование умений и навыков анализировать потенциал и 
тенденции развития российской и мировой экономик для решения практических и (или) 
исследовательских задач в профессиональной деятельности, а также принимать обосно-
ванные экономические решения в различных областях жизнедеятельности., посредством 
решения практических задач дома и в аудитории. 

 
Раздел 6. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. 
Цель занятия: формирование комплексной системы знаний в сфере экономики и 

управления, в условиях макроэкономической нестабильности: безработицы, инфляции, 
формирование умений и навыков анализировать потенциал и тенденции развития россий-
ской и мировой экономик для решения практических и (или) исследовательских задач в 
профессиональной деятельности, а также принимать обоснованные экономические реше-
ния в различных областях жизнедеятельности.   

Компетенции: 
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности; 
ОПК-1 Способен применять знания в сфере экономики и управления, анализиро-

вать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения прак-
тических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Тип занятия: семинар 
Тип занятия: практическое занятие  
Форма проведения: дискуссия, доклад, эссе, практическое задание, кейс-задача 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Макроэкономическая нестабиль-

ность: безработица, инфляция. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. 
2. Цикличность как форма экономического развития. Охарактеризуйте ее с точки 

зрения цикличности безработицы и рынка труда.  Анализ экономического цикла с исполь-
зованием моделей макроэкономических показателей, принятие управленческих решений в 
различных сферах деятельности. 

3. Воздействие макроэкономической среды и циклов на функционирование орга-
низаций. 

4. акселерации, управленческие решения в системе государственного и муници-
пального управления на основе их анализа. Характеристика рынка труда. Структура заня-
тости в мире и в России.  

5. Безработица: формы, теории, виды. Современные тенденции роста безработи-
цы. Характеристика профсоюзного движения в решении проблем рынка труда и занято-
сти.  Заработная плата и ее формы. Альтернативный взгляд: марксистское понимание за-
работной платы и эксплуатации.  

6. Современные тенденции формирования оплаты труда. 
7. Инфляция: сущность, причины, следствия. Источники инфляции: монетарные, 

немонетарные, снижение влияния отрицательных рисков в системе государственного и 
муниципального управления 

8. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. Тенденции и риски 
для развития современной российской экономики. 

Доклад на тему: 
1. Экономический цикл и модели макроэкономических показателей в различных 

сферах экономической деятельности (таможенное дело).  
2. Государственное регулирование цикличности экономики.  
3. Эффект Пигу и его анализ в различных сферах экономической деятельности: 

проблемы и практические пути решения.  
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4. Специфика прогнозирования кризисных явлений. 
Эссе на тему: «Роль и влияние государственного управления на решение проблем с 

безработицей и инфляцией в различных сферах экономической деятельности», на выяв-
ление сформированности комплексной системы знаний в сфере экономики и управления, 
в условиях макроэкономической нестабильности: безработицы, инфляции, формирование 
умений и навыков анализировать потенциал и тенденции развития российской и мировой 
экономик для решения практических и (или) исследовательских задач в профессиональ-
ной деятельности, а также принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности, посредством подготовки эссе на основе литературных ис-
точников и конкретных примеров, объемом 0,5 стр. и выступлением  с ним в учебной 
группе 3-5 минут. 

Практическое задание таблица: «Инфляция, меры борьбы государства с негатив-
ными явлениями», на выявление сформированности комплексной системы знаний в сфере 
экономики и управления, в условиях макроэкономической нестабильности: безработицы, 
инфляции, формирование умений и навыков анализировать потенциал и тенденции разви-
тия российской и мировой экономик для решения практических и (или) исследователь-
ских задач в профессиональной деятельности, а также принимать обоснованные экономи-
ческие решения в различных областях жизнедеятельности, посредством подготовки таб-
лиц на основе литературных источников и конкретных примеров. 

Практическое задание таблица: «Причины инфляции и государственные меры 
борьбы в различных сферах экономической деятельности», на выявление сформирован-
ности комплексной системы знаний в сфере экономики и управления, в условиях макро-
экономической нестабильности: безработицы, инфляции, формирование умений и навы-
ков анализировать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для 
решения практических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельно-
сти, а также принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности, посредством подготовки таблиц на основе литературных источников и 
конкретных примеров. 

Кейс-задача, на выявление сформированности комплексной системы знаний в сфе-
ре экономики и управления, в условиях макроэкономической нестабильности: безработи-
цы, инфляции, формирование умений и навыков анализировать потенциал и тенденции 
развития российской и мировой экономик для решения практических и (или) исследова-
тельских задач в профессиональной деятельности, а также принимать обоснованные эко-
номические решения в различных областях жизнедеятельности, посредством решения 
практических задач дома и в аудитории. 

 
Раздел 7. Регулирование рыночной экономики в различных отраслях и сферах 

деятельности. 
Цель занятия: формирование комплексной системы знаний в сфере экономики и 

управления, регулирование рыночной экономики в различных отраслях и сферах деятель-
ности формирование умений и навыков анализировать потенциал и тенденции развития 
российской и мировой экономик для решения практических и (или) исследовательских 
задач в профессиональной деятельности, а также принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности.  

Компетенции: 
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности; 
ОПК-1 Способен применять знания в сфере экономики и управления, анализиро-

вать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения прак-
тических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Тип занятия: практическое занятие  
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задача  
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Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Регулирование рыночной эконо-
мики в различных отраслях и сферах деятельности. 

Вопросы для обсуждения 
1. Причины государственного регулирования экономики (необходимость защиты 

прав собственности экономических агентов; существование провалов рынка; производ-
ство общественных благ на основе механизма перераспределения). Принципы и цели гос-
ударственного регулирования экономики в условиях кризиса.  

2. Регулирование рыночной экономики в различных отраслях и сферах деятель-
ности (таможенное дело).  

3. Прогнозирование развития рыночных и специфических рисков, структур рын-
ков и конкурентной среды отрасли поведения потребителей экономических благ, методы 
их регулирования на государственном уровне. 

4. Основные направления и инструменты государственного регулирования эко-
номики в РФ.  

5. Органы государственного управления экономикой в различных сферах дея-
тельности и в системе таможенного дела.  

6. Дерево целей государственного регулирования экономики.  
7. Социальная политика государства: содержание, направления, цели. Специфика 

социальной политики государства. 
8. Государственный бюджет. Государственный долг. Проблемы обслуживания 

государственного долга. 
9. Финансовое регулирование (налоги, дотации, учётные ставки, инвестиции, ре-

гулирование цен). Правовое регулирование. 
10. Современная государственная и муниципальная экономическая политика Рос-

сии в различных сферах деятельности.  
11. Стратегии государственного регулирования; способы анализа оценки основных 

экономических показателей в различных сферах деятельности, в системе таможенного де-
ла, принятие эффективных управленческих решений (примеры российской и зарубежной 
практики). 

Доклад на тему: 
1. Основные направления и инструменты государственного регулирования эко-

номики в различных сферах экономической деятельности.  
2. Социальная политика российского государства: содержание, направления, цели 

в различных сферах экономической деятельности.  
3. Государственное регулирование рыночной экономики в условиях кризиса, ре-

гулирование кризисных явлений государством.  
4. Кривая Лаффера в различных сферах экономической деятельности: проблемы 

и пути решения.  
5. Государственная кредитно-денежная политика в различных сферах экономиче-

ской деятельности РФ. Проблемы и пути решения.  
6. Бюджетный дефицит в системе государственного управления экономикой РФ.  
Кейс-задача, на выявление сформированности комплексной системы знаний в сфе-

ре экономики и управления, регулирование рыночной экономики в различных отраслях и 
сферах деятельности формирование умений и навыков анализировать потенциал и тен-
денции развития российской и мировой экономик для решения практических и (или) ис-
следовательских задач в профессиональной деятельности, а также принимать обоснован-
ные экономические решения в различных областях жизнедеятельности, посредством ре-
шения практических задач дома и в аудитории. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся  
Раздел 1. Предмет экономической науки: использование экономических зна-

ний в различных сферах деятельности. 
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Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-
ческой работы, подготовка к практическому занятию и написанию входного контроля. 

Входной контроль (тест) на выявление ранее сформированной компетенции  
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Предмет экономической науки: использование экономических знаний в различных 
сферах деятельности. Хозяйственная деятельность и экономическая среда челове-
ка. 
2. Основы экономических знаний в различных сферах деятельности, предмет 

науки; объект исследования; методология науки. Экономические потребности и блага в 
различных сферах экономической деятельности (таможенное дело).  

3. Экономическая теория как общественная наука. Место экономической теории в 
системе экономических наук, основные экономические показатели в различных сферах 
экономической деятельности.  

4. Человек в общественном производстве. 
5. Формирование и эволюция современной экономической мысли: кейнсианство, 

монетаризм, институционализм.  
6. Основные этапы развития российской экономической мысли. 
7. Экономические потребности, экономические блага.  
8. Экономические ресурсы и факторы производства в различных сферах деятель-

ности на основе определения границы (кривой) производственных возможностей.  
9. Закон возрастания дополнительных затрат, его практическое применение в си-

стеме государственного и муниципального управления.  
Подготовка доклада на тему: 
1. Парето – эффективность. Рациональное поведение потребителей и проблемы 

его реализации в различных сферах деятельности (таможенное дело). 
2. Механизмы устранения экономических диспропорций. 
Подготовка к выполнению практического задания. Заполните таблицу: «Модели 

человека в общественном производстве, роль и значение государства в регулировании 
рынка таможенных услуг», на выявление сформированности комплексных экономиче-
ских знаний и способности принимать обоснованные экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности.  

 
Раздел 2. Рыночный механизм. Анализ рыночного спроса и предложения. 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Потребности и платежеспособный спрос. Закон спроса и его применение в бизнесе, 
исследование поведения потребителей экономических благ и формирование спро-
са. 
2. Закон предложения. Предложение на рынке товаров и услуг. Специфика его 

регулирования в системе государственного и муниципального управления.  
3. Рыночные механизмы регулирования рынка. Охарактеризуйте факторы изме-

нения предложения в условиях рыночной экономики РФ, определите роль и значение при 
этом государственного регулирования в различных сферах деятельности. Рыночное рав-
новесие, его устойчивость. Равновесная цена. Как они влияют на потребительские пред-
почтения. 

4. Модель Вальраса, модель Маршалла и их практическое применение в системе 
государственного и муниципального управления. Цена и ее функции в рыночной эконо-
мике. Политика ценообразования государственного и муниципального управления. Опыт 
решения данных проблем развитых стран. 

Подготовка доклада на тему: 
1. Воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций в сфе-
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ре таможенного дела 
2. Неценовые факторы (детерминанты) спроса в различных сферах экономиче-

ской деятельности.  
3. Рыночное равновесие различных сферах экономической деятельности.  
4. Эластичность рыночного предложения по цене различных сферах экономиче-

ской деятельности.  
5. Рыночные и специфические риски в различных отраслях и сферах деятельно-

сти (таможенное дело). 
Решите Кейс-задачу, на выявление комплексной системы экономических знаний, 

умений и навыков анализа  рыночного механизма формирования спроса и предложения и 
применение знания в сфере экономики и управления, анализировать потенциал и тенден-
ции развития российской и мировой экономик для решения практических и (или) иссле-
довательских задач в профессиональной деятельности. 

 
Раздел 3. Теория потребительского поведения.  
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
Теория потребительского поведения в различных сферах экономической 

деятельности. Оценка полезности блага: анализ основных экономических показателей в 
различных сферах деятельности, рыночные и специфические риски. Определение 
эластичности. Коэффициент эластичности. Управление спросом и предложением на 
международном рынке разных стран.  

Теория предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. Кривая 
Энгеля и ее влияние на поведение потребителей, приведите примеры возможности 
применения в таможенном деле. 

Кривая безразличия; шкала предпочтений потребителя; предельная норма 
замещения; эластичность замещения; карта безразличия; бюджетная линия; оптимальная 
точка равновесия потребителя; эффект дохода; эффект замещения. Закон убывающей 
предельной полезности, анализ рисков в таможенном деле. Карта безразличия и проблемы 
ее использования в анализе рынков в различных сферах экономической деятельности. 
Бюджетная линия различных сферах экономической деятельности.  

Оптимальная точка равновесия потребителя, эффект дохода, эффект замещения, их 
роль и значение в анализе рынков, проблемы прогнозирования. 

Подготовка к выполнению практического задания. Заполните таблицу: «Процесс 
рыночного ценообразования теориями предельной полезности и трудовой стоимости, 
роль и значение государства в решении практических задач», на выявление сформирован-
ности комплексной системы экономических знаний, умений и навыков анализа и оценки 
поведения потребителей экономических благ в различных сферах деятельности, прини-
мать на этой основе эффективные управленческие решения, посредством подготовки таб-
лиц, конспекта тезисов на основе литературных источников и конкретных примеров. 

Подготовка к выполнению практического задания. Заполните таблицу: «Характе-
ристика типов рынков несовершенной конкуренции, роль и значение государства в реше-
нии практических задач», на выявление сформированности комплексной системы эконо-
мических знаний, умений и навыков анализа и оценки поведения потребителей экономиче-
ских благ в различных сферах деятельности, рыночных и специфических рисков воздей-
ствия макроэкономической среды, принимать на этой основе эффективные управленче-
ские решения, посредством подготовки таблиц, конспекта тезисов на основе литера-
турных источников и конкретных примеров.  

Подготовка к выполнению практического задания. Конспект тезисов «Теория 
стоимости и цены неоклассической школы, практика применения в различных сферах 
экономической деятельности».  
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Кейс-задачи, на выявление сформированности комплексной системы экономиче-
ских знаний, умений и навыков анализа и оценки поведения потребителей экономических 
благ в различных сферах деятельности, умение принимать на этой основе практические 
управленческие решения, посредством решения практических задач дома и в аудитории..  

 
Раздел 4. Теория конкуренции. 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие конкуренции. Роль конкуренции в становлении разных типов рынка. Кон-
куренция в различных сферах деятельности (таможенное дело). 
2. Экономические показатели эффективности в конкурентной борьбе на между-

народном т рынке.  
3. Анализ воздействия органов государственного и муниципального управления 

на формирование конкурентной среды на макро- и микроуровне, рыночные и специфиче-
ские риски, поведение потребителей в международном бизнесе.  

4. Рынок совершенной конкуренции, условия его формирования.  
5. Теоретическое и практическое значение совершенной конкуренции.  
6. Несовершенная конкуренция в различных отраслях и сферах деятельности. Три 

типа рынков несовершенной конкуренции. Использование различных моделей в оценке 
воздействия макроэкономической среды на функционирование при несовершенной кон-
куренции.  

Подготовка доклада на тему: 
1. Американская модель экономики.  
2. Шведская модель экономики.  
3. Японская модель экономики.  
4. Российская модель переходной экономики.  
5. Практика применения различных моделей в РФ. 
 
Подготовка к выполнению практического задания. Заполните таблицу: «Типы 

экономических систем в различных сферах деятельности развития», на выявление сфор-
мированности комплексной системы знаний в сфере экономики и управления, формиро-
вание умений и навыков анализировать потенциал и тенденции развития российской и 
мировой экономик для решения практических и (или) исследовательских задач в профес-
сиональной деятельности, а также принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности., посредством подготовки таблицы на основе ли-
тературных источников и конкретных примеров. 

 
Подготовка к выполнению практического задания. Заполните таблицу: «Типы 

рынков несовершенной конкуренции в различных отраслях и сферах деятельности», на 
выявление сформированности комплексной системы знаний в сфере экономики и управ-
ления, сформированности умений и навыков анализировать потенциал и тенденции разви-
тия российской и мировой экономик для решения практических и (или) исследователь-
ских задач в профессиональной деятельности, а также принимать обоснованные экономи-
ческие решения в различных областях жизнедеятельности. посредством подготовки таб-
лицы на основе литературных источников и конкретных примеров 

 
Подготовка эссе на тему: «Может ли фирма – совершенный конкурент влиять на 

величину своего валового дохода (TR)? Если да, то, каким образом? Если нет, то поче-
му?», на выявление сформированности комплексной системы знаний в сфере экономики и 
управления, формирование умений и навыков анализировать потенциал и тенденции раз-
вития российской и мировой экономик для решения практических и (или) исследователь-
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ских задач в профессиональной деятельности, а также принимать обоснованные экономи-
ческие решения в различных областях жизнедеятельности., посредством подготовки эссе 
на основе литературных источников и конкретных примеров, объемом 0,5 стр. и выступле-
нием с ним в учебной группе 3-5 минут. 

 
Раздел 5. Основные макроэкономические показатели и их использование  
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятия макроэкономика, национальная экономика. Основные макроэкономиче-
ские показатели в различных отраслях и сферах деятельности. 
2. Факторы экономического роста в различных сферах деятельности. Основные 

макроэкономические показатели и их практическое использование 
3. Современные программы и модели прогнозирования изменений международ-

ного рынка.  
4. Раскройте понятие общественного воспроизводства. Различные подходы к 

проблеме общественного воспроизводства. Типы, критерии и показатели расширенного 
воспроизводства.  

5. Система национальных счетов, ее регулирование в таможенном деле.  
6. Национальный доход, доходы факторов производства, их соотношение. Лич-

ный и располагаемый доход, качество роста, показатели и их оценка. Модель макроэко-
номического равновесия и ее применение в таможенном деле. 

Подготовка доклада на тему: 
1. Система национальных счетов (СНС), ВНП принципы использования в различных 

сферах экономической деятельности. 
2. Взаимосвязь показателей ВНП, ВВП, ЧНП, НД, анализ и их использование.. 
3. Трансфертные платежи, их роль и значение в различных сферах экономической 

деятельности. 
4. Социально-экономические функции государства в различных сферах экономи-

ческой деятельности (таможенное дело). 
Подготовка к выполнению практического задания. Заполните таблицу: «Практи-

ческий анализ макроэкономических показателей в различных сферах экономической дея-
тельности», на выявление сформированности комплексной системы знаний в сфере эко-
номики и управления, формирование умений и навыков анализировать потенциал и тен-
денции развития российской и мировой экономик для решения практических и (или) ис-
следовательских задач в профессиональной деятельности, а также принимать обоснован-
ные экономические решения в различных областях жизнедеятельности., посредством под-
готовки таблицы на основе литературных источников и конкретных примеров. 

Решите кейс-задачу, на выявление сформированности комплексной системы зна-
ний в сфере экономики и управления, формирование умений и навыков анализировать по-
тенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения практиче-
ских и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности, а также прини-
мать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности., 
посредством решения практических задач дома и в аудитории. 

 
 
Раздел 6. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. 
2. Цикличность как форма экономического развития. Охарактеризуйте ее с точки 



23 

зрения цикличности безработицы и рынка труда.  Анализ экономического цикла с исполь-
зованием моделей макроэкономических показателей, принятие управленческих решений в 
различных сферах деятельности. 

3. Воздействие макроэкономической среды и циклов на функционирование орга-
низаций. 

4. акселерации, управленческие решения в системе государственного и муници-
пального управления на основе их анализа. Характеристика рынка труда. Структура заня-
тости в мире и в России.  

5. Безработица: формы, теории, виды. Современные тенденции роста безработи-
цы. Характеристика профсоюзного движения в решении проблем рынка труда и занято-
сти.  Заработная плата и ее формы. Альтернативный взгляд: марксистское понимание за-
работной платы и эксплуатации.  

6. Современные тенденции формирования оплаты труда. 
7. Инфляция: сущность, причины, следствия. Источники инфляции: монетарные, 

немонетарные, снижение влияния отрицательных рисков в системе государственного и 
муниципального управления 

8. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. Тенденции и риски 
для развития современной российской экономики. 

Подготовка доклада на тему: 
1. Экономический цикл и модели макроэкономических показателей в различных сфе-

рах экономической деятельности (таможенное дело).  
2. Государственное регулирование цикличности экономики.  
3. Эффект Пигу и его анализ в различных сферах экономической деятельности: 

проблемы и практические пути решения.  
4. Специфика прогнозирования кризисных явлений. 
Подготовить эссе на тему: «Роль и влияние государственного управления на ре-

шение проблем с безработицей и инфляцией в различных сферах экономической деятель-
ности», на выявление сформированности комплексной системы знаний в сфере экономи-
ки и управления, в условиях макроэкономической нестабильности: безработицы, инфля-
ции, формирование умений и навыков анализировать потенциал и тенденции развития 
российской и мировой экономик для решения практических и (или) исследовательских 
задач в профессиональной деятельности, а также принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности, посредством подготовки эссе на осно-
ве литературных источников и конкретных примеров, объемом 0,5 стр. и выступлением  с 
ним в учебной группе 3-5 минут. 

Подготовка к практическому заданию по таблице: «Инфляция, меры борьбы госу-
дарства с негативными явлениями», на выявление сформированности комплексной си-
стемы знаний в сфере экономики и управления, в условиях макроэкономической неста-
бильности: безработицы, инфляции, формирование умений и навыков анализировать по-
тенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения практиче-
ских и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности, а также прини-
мать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности, 
посредством подготовки таблиц на основе литературных источников и конкретных приме-
ров. 

Подготовка к практическому заданию по таблице: «Причины инфляции и государ-
ственные меры борьбы в различных сферах экономической деятельности», на выявление 
сформированности комплексной системы знаний в сфере экономики и управления, в 
условиях макроэкономической нестабильности: безработицы, инфляции, формирование 
умений и навыков анализировать потенциал и тенденции развития российской и мировой 
экономик для решения практических и (или) исследовательских задач в профессиональ-
ной деятельности, а также принимать обоснованные экономические решения в различных 



24 

областях жизнедеятельности, посредством подготовки таблиц на основе литературных ис-
точников и конкретных примеров. 

Подготовка к кейс-задаче, на выявление сформированности комплексной системы 
знаний в сфере экономики и управления, в условиях макроэкономической нестабильно-
сти: безработицы, инфляции, формирование умений и навыков анализировать потенциал и 
тенденции развития российской и мировой экономик для решения практических и (или) 
исследовательских задач в профессиональной деятельности, а также принимать обосно-
ванные экономические решения в различных областях жизнедеятельности, посредством 
решения практических задач дома и в аудитории. 

 
 
Раздел 7. Регулирование рыночной экономики в различных отраслях и сферах 

деятельности. 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Причины государственного регулирования экономики (необходимость защиты 
прав собственности экономических агентов; существование провалов рынка; про-
изводство общественных благ на основе механизма перераспределения). Принципы 
и цели государственного регулирования экономики в условиях кризиса.  
2. Регулирование рыночной экономики в различных отраслях и сферах деятель-

ности (таможенное дело).  
3. Прогнозирование развития рыночных и специфических рисков, структур рын-

ков и конкурентной среды отрасли поведения потребителей экономических благ, методы 
их регулирования на государственном уровне. 

4. Основные направления и инструменты государственного регулирования эко-
номики в РФ.  

5. Органы государственного управления экономикой в различных сферах дея-
тельности и в системе таможенного дела.  

6. Дерево целей государственного регулирования экономики.  
7. Социальная политика государства: содержание, направления, цели. Специфика 

социальной политики государства. 
8. Государственный бюджет. Государственный долг. Проблемы обслуживания 

государственного долга. 
9. Финансовое регулирование (налоги, дотации, учётные ставки, инвестиции, ре-

гулирование цен). Правовое регулирование. 
10. Современная государственная и муниципальная экономическая политика Рос-

сии в различных сферах деятельности.  
11. Стратегии государственного регулирования; способы анализа оценки основных 

экономических показателей в различных сферах деятельности, в системе таможенного де-
ла, принятие эффективных управленческих решений (примеры российской и зарубежной 
практики). 

Подготовка доклада на тему: 
1. Основные направления и инструменты государственного регулирования экономи-

ки в различных сферах экономической деятельности.  
2. Социальная политика российского государства: содержание, направления, цели в 

различных сферах экономической деятельности.  
3. Государственное регулирование рыночной экономики в условиях кризиса, регули-

рование кризисных явлений государством.  
4. Кривая Лаффера в различных сферах экономической деятельности: проблемы и пу-

ти решения.  
5. Государственная кредитно-денежная политика в различных сферах экономической 
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деятельности РФ. Проблемы и пути решения.  
6. Бюджетный дефицит в системе государственного управления экономикой РФ.  

 
Решите Кейс-задачу, на выявление сформированности комплексной системы зна-

ний в сфере экономики и управления, регулирование рыночной экономики в различных 
отраслях и сферах деятельности формирование умений и навыков анализировать потенци-
ал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения практических и 
(или) исследовательских задач в профессиональной деятельности, а также принимать 
обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности, посред-
ством решения практических задач дома и в аудитории. 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-
полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-
рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 
реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 
работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 
РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
− работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
− изучение учебной и научной литературы; 
− поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 
по заданной проблеме; 

− выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
− подготовку к практическим занятиям; 
− подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-
чение тем дисциплины.  
 

7.Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств по  дисциплине «Экономическая теория» разработан  в 

соответствии с Методическими рекомендациями и является составной  частью ОПОП.  
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

8.1 Основная литература  
1. Экономическая теория: учебник / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, В.И. Новичков и др.; 
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под общ. ред. А.А. Кочеткова. – 6-е изд, стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175 
2. Рыбина, З. В. Экономика: уч. пос./ З. В. Рыбина. – 3-е изд. – Москва; Берлин: Ди-
рект-Медиа, 2021.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602446 
3. Экономическая теория: микроэкономика / под ред. В.Б. Мантусова; Российская та-
моженная академия. – Москва: Юнити, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111 
4. Корниенко, О.В. Экономическая теория: вводный курс / О.В. Корниенко. – Москва: 
ФЛИНТА, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603097 

8.2. Дополнительная литература 
 
1. Салихов, Б.В. Экономическая теория: учебник / Б.В. Салихов. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2018 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122 

2. Зубко, Н.М. Экономическая теория: ответы на экзаменационные вопросы / 
Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур. – 2-е изд., испр. – Минск: Тетралит, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78497 

3. Ефимова, Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и фор-
мулах: уч. пос. / Е.Г. Ефимова. – 7-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461001 

4. Базиков, А.А. Практикум по экономической теории: микро- и макроэконо-
мике / А.А. Базиков. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481611 

5. Корчагина, А.С. Экономическая теория: шпаргалка/ А.С. Корчагина. – 2-е 
изд. – Саратов: Научная книга, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578468 

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туриз-

му (Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туринду-

стрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостини-
цы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-
компании, учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской органи-
зации; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной 
службы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного со-
юза; 

6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 
7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензи-

руемой литературы Scopus;   
8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого досту-

па. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 
более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, ком-
муникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 
науки; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578468
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
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10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа вклю-
чающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных кон-
ференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 
психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-
троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 
технологии, творчества, языка и литературы. 

 
9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.05.02 Та-
моженное дело к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое 
обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (ка-
бинет экономических  дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по ко-
личеству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; 
технические средства обучения: ПК, экран, проектор 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены: персональные 
компьютеры (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам. Комплект  мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 
из изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-
вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практи-
ку. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
 



29 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины 
«Экономическая теория» 

 
на 20__/20__ учебный год 

 

Следующие записи относятся к п.п. 

Автор 

Зав. кафедрой 

 

 
 

 
 

 


	Образовательное частное учреждение высшего образования
	«Российская международная академия туризма»
	Факультет менеджмента туризма
	Кафедра правовых дисциплин
	Разработчик: Степуренко О.А.,
	зам. заведующего кафедрой
	менеджмента и экономики РМАТ
	6.2. Самостоятельная работа обучающихся
	6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подготовке к промежуточной аттестации

	7.Фонд оценочных средств

