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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Микроэкономика» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-4 

способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовностью нести за них ответствен-

ность  

ПК-4 

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 1 № сем. 2 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 4 6 

Объем дисциплины в часах 72 144 216 

Аудиторные занятия (всего) 36 68 104 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 18 16 34 

Практические занятия (ПЗ) 18 52 70 

Лабораторные работы (ЛР)    

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

   

Самостоятельная работа студента в се-

местрах, час 

36 40 76 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

 36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) зач.   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.)  экз.  

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины 

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабо-

раторных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабо-

раторной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 1 Текущий контроль успе-

ваемости: устный опрос 

(УО), тестирование пись-

менное (ТСп), контрольная 

работа (КР), доклад (Д) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: зачет (зач.), экзамен 

(экз.) 

Раздел 1. Вве-

дение в микро-

экономику  

Предмет и метод микроэкономики 1     1 

Экономические потребности и ресурсы. 

Экономические системы. 

1 Классификация потребностей и благ. 

Факторы производства и экономические 

ресурсы. Признаки различных экономи-

ческих систем. 

1 2 

Формирование и развитие отношений 

собственности. 

2 Виды собственности в условиях различ-

ных экономических систем. 

1   3 

Раздел 2. Ры-

нок и рыноч-

ное равновесие 

Рынок. Общая характеристика, субъек-

ты. 

2 Основные черты рынка. Условия возник-

новения, участники рыночных отноше-

ний. 

2   4 

Спрос и предложение. Рыночное равно-

весие. 

2 Расчёт равновесного количества товара и 

равновесной цены. Излишки потребителя. 

2 4 

Эластичность спроса и предложения. 2 Коэффициенты эластичности. Эластич-

ность по цене и доходу. Перекрестная 

эластичность. 

2 4 

Раздел 3. Тео-

рия потреби-

тельского вы-

бора и микро-

экономический 

анализ 

Основы теории потребительского выбо-

ра. 

2 Потребительский выбор. Кардиналист-

ская и ординалистская теории. 

2   4 

Благосостояние потребителя. Произ-

водство экономических благ. 

2 Построение изокосты и изокванты. Фор-

мирование оптимума производителя. 

3 5 

Фирма как объект микроэкономическо-

го анализа. Природа, функции, формы. 

2 Анализ организационно-правовых форм 

предприятий. 

2   4 

Издержки и прибыль фирмы. 2 Расчёт издержек и прибыли фирмы. 

Функция издержек производства в крат-

косрочном и долгосрочном периодах. 

Эффект масштаба производства. 

3   5 

Всего: 18 Всего: 18 Всего:  36 



 

Семестр № 2 

Раздел 4. Типы 

рыночных 

структур 

Типы рыночных структур. Монополия и 

конкуренция. Антимонопольное регу-

лирование. 

1 Поведение фирмы в различных конку-

рентных условиях.  

4   5 

Равновесие фирмы в условиях совер-

шенной конкуренции в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. 

1 Максимизация прибыли, минимизация 

убытков. Закон убывающей доходности. 

Уравнение равновесия фирмы. 

6 7 

Монополия. Оценка монопольной вла-

сти. Равновесие производителя в усло-

виях монополии. 

2 Равновесие производителя в условиях 

монополии. Показатели оценки степени 

монополизации товарных рынков. 

4 6 

Монополистическая конкуренция. 1 Максимизация прибыли и определение 

оптимального объема производства в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

4 5 

Олигополия. Равновесие Курно. 2 Построение кривых реагирования фирм - 

олигополистов. 

4  6 

Раздел 5. Рын-

ки ресурсов 

Рынок труда. 2 Формирование цены на рынках факторов 

производства. Кривые индивидуального и 

рыночного предложения труда. 

6   8 

Рынок земли. 2 Экономическая рента и цена земли. Фак-

торы, влияющие на цену земли. Абсо-

лютная и дифференциальная рента. 

6 8 

Рынок капитала. 2 Спрос и предложение на рынке капитала 

при совершенной и несовершенной кон-

куренции. Величина процента и времен-

ное предпочтение. 

6  8 

Раздел 6. Об-

щественные 

блага и теория 

общественного 

выбора 

Общественные блага. 1 Анализ общественных благ. Эффектив-

ный объем производства общественных 

благ. 

4   5 

Внешние эффекты. Теорема Р. Коуза. 1 Теорема Р. Коуза. Анализ её применения. 

Роль государства в решении проблемы 

внешних эффектов 

4  5 

Теория общественного выбора. 1 Основные предпосылки теории обще-

ственного выбора. Выявление предпочте-

ний при принятии политических решений 

4   5 

Всего: 16 Всего: 52 Всего:  68 

Общая трудоемкость в часах 104 

 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 2 3 4 

Семестр № 1 

1 Введение в микро-экономику Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу  10 

2 
Рынок и рыночное равновесие Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к письменному 

тестированию 
14 

3 

Теория потребительского выбо-

ра и микро-экономический ана-

лиз 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к письменному 

тестированию и контрольной работе. Подготовка к зачету. 12 

Всего часов в семестре по учебному плану 36 

Семестр № 2 

4 
Типы рыночных структур Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к письменному 

тестированию  
12 

5 Рынки ресурсов Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу  14 

6 
Общественные блага и теория 

общественного выбора 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, 

подготовка доклада 
14 

7 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 40 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 112 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-3 

Пороговый 

Знать: основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории; роль экономической науки в 

развитии цивилизации. 

Уметь: применять экономическую терминологию, лек-

сику и основные экономические категории; формули-

ровать экономические цели и задачи. 

Владеть: понятийным аппаратом в области экономиче-

ской теории; навыками сбора, обработки и анализа эко-

номических данных. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: закономерности функционирования современ-

ной экономики на микроуровне; законы развития обще-

ства и мышления.  

Уметь: оперировать полученными знаниями в профес-

сиональной деятельности; определять рыночные ориен-

тиры. 

Владеть: знаниями экономических основ поведения по-

требителя и производителя; навыками экономического 

исследования. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: основные экономические школы; сущность ос-

новных экономических процессов и явлений.  

Уметь: ориентироваться в основных проблемах рыноч-

ной экономики; анализировать и оценивать экономиче-

ские события и процессы. 

Владеть: полученными знаниями при разработке меро-

приятий хозяйственной и социальной политики на 

уровне фирмы; способностью сопоставлять факты, ана-

лизировать и делать обобщающие выводы. 

оценка 5 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать: основные теоретические положения всех разде-

лов дисциплины; основные типы и элементы экономи-

ческих систем. 

Уметь: рассчитывать эластичность спроса и функции 

спроса; использовать теоретические экономические 

знания на практике. 

Владеть: минимально необходимой терминологией; 

различными способами описания экономических моде-

лей. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: ключевые концепции всех разделов дисциплины; 

законы функционирования рынка и средства его регу-

лирования. 

оценка 4 



 

Уметь: прогнозировать объем предложения и цену то-

вара; принимать верные решения и оценивать послед-

ствия их принятия. 

Владеть: всей необходимой терминологией; навыками 

оценки соотношения планируемого результата и затра-

чиваемых ресурсов. 

Высокий 

Знать: общие законы функционирования и развития 

экономической системы; формирование и развитие от-

ношений собственности. 

Уметь: прогнозировать развитие экономических явле-

ний и процессов на микроуровне; находить пути реше-

ния проблем, возникающих в процессе осуществления 

экономической деятельности. 

Владеть: основными положениями методологии анали-

за и оценки событий рыночной среды на микроэконо-

мическом уровне; навыками прогнозирования ситуации 

на рынке. 

оценка 5 

ПК-4 

Пороговый  

Знать: методологию микроэкономического анализа; со-

временные методы сбора и обработки данных для мик-

роэкономического анализа.  

Уметь: собирать и обрабатывать данные для микроэко-

номического анализа; описывать экономические моде-

ли. 

Владеть: современными методами сбора и обработки 

данных для микроэкономического анализа; методоло-

гией микроэкономического анализа. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: методы и приемы анализа экономических явле-

ний и процессов; социально-экономические показатели, 

характеризующие экономические явления и процессы 

на микроуровне. 

Уметь: строить стандартные теоретические модели; 

прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение экономических агентов. 

Владеть: навыками построения стандартных теоретиче-

ских моделей; навыками расчета социально-

экономических показателей, характеризующих эконо-

мические явления и процессы на микроуровне. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: наиболее важные коэффициенты и показатели 

экономической жизни страны; методики расчета и ана-

лиза социально-экономических показателей, характери-

зующих экономические явления и процессы на микро-

уровне. 

Уметь: содержательно интерпретировать результаты 

анализа теоретических моделей; анализировать эконо-

мические явления и процессы на микроуровне с помо-

щью стандартных теоретических моделей. 

Владеть: методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов на микроуровне с помощью стан-

оценка 5 



 

дартных теоретических моделей; навыками интерпре-

тации результатов анализа теоретических моделей. 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 1 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Вопросы для устного опроса: 

1. Что такое предельная и совокупная полезность? 

2. В чем суть закона убывающей предельной полезности? 

3. Какова динамика совокупной полезности? 

4. Какие факторы определяют выбор потребителя? Что Вы понимаете под 

рациональным потребительским поведением? 

5. Какой тезис лежит в основе порядковой теории потребительского поведения? 

 

7.1.2. Вопросы для подготовки к письменному тестированию  

1. Увеличение спроса и сокращение предложения приведут к: 

а) увеличению равновесной цены и увеличению равновесного количества; 

б) уменьшению равновесной цены и уменьшению равновесного количества; 

в) увеличению равновесной цены и неопределенному эффекту в отношении 

равновесного количества; 

г) уменьшению равновесной цены и неопределенному эффекту в отношении 

равновесного количества. 

2. При данной величине спроса технический прогресс в производстве продукта X 

повлечет за собой: 

а) увеличение равновесной цены на продукт X и увеличение равновесного ко-

личества; 

б) увеличение равновесной цены и уменьшение равновесного количества; 

в) уменьшение равновесной цены и уменьшение равновесного количества; 

г) уменьшение равновесной цены и увеличение равновесного количества. 

3. Если кривая предложения перемещается на графике вправо, то это означает, что 

произошло: 

а) увеличение спроса; 

б) сокращение спроса; 



 

в) увеличение величины предложения; 

г) уменьшение величины предложения. 

4. Существует обратная зависимость между: 

а) количеством осадков в месяц и продажей зонтов; 

б) величиной дохода потребителя и его спросом на товары низшей категории; 

в) ценой картины и степенью известности художника, ее написавшего; 

г) ни один ответ не подходит. 

 

7.1.3 Варианты контрольной работы. 

Вариант 1. 

1. Функция спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

2. Кривая безразличия. 

Задача 1. Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: 

Qd = 200 – 5Р; Qs = 50 + Р. 

Определите параметры равновесия и является ли равновесие на этом рынке устой-

чивым. 

Задача 2. Эластичность спроса по цене товара X равна - 3, цена увеличилась на 2%. 

Определите, как изменилась выручка. 

Задача 3. Значения маржинальных полезностей благ А, Б, В и соответствующих 

цен заданы в таблице. 

Благо А Б В 

MU 10 а 18 

Р 5 10 9 

Определите, при каком значении параметра а потребитель будет находиться в по-

ложении равновесия. 

 

7.2. Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету: 

1) Основные этапы развития экономической теории. 

2) Предмет экономической теории. 

3) Ограниченность экономических ресурсов и проблема их эффективного исполь-

зования. 

4) Кривая производственных возможностей. 

5) Закон роста альтернативных издержек. 

6) Экономические системы и модели рыночной экономики. 

7) Рынок: понятие, условия возникновения, функции. 

8) Структура, инфраструктура и сегментация рынка. 

9) Конкуренция: сущность, методы, цели, последствия. 

10) Совершенная и несовершенная конкуренция. 

 

Семестр № 2 

7.3 Для текущей аттестации: 

7.3.1 Вопросы для устного опроса: 

1. Что такое конкуренция? Какие функции она выполняет в рыночной экономике? 

2. Какие существуют типы конкурентного поведения? Как группируются фирмы с 

точки зрения их активности в конкурентной борьбе? 

3. Какие существуют методы конкурентной борьбы? 

4. Охарактеризуйте чисто монополистический рынок. Какие могут быть барьеры 

для вступления в отрасль? 

5. Что такое олигополия и каковы ее отличительные черты? 

 

7.3.2 Темы докладов: 

1. Собственность: экономический и правовой аспект.  



 

2. Рыночная система: особенности функционирования и развития.  

3. Рыночный механизм: основные элементы и особенности действия.  

4. Социально ориентированная рыночная экономика.  

5. Место и роль государства в рыночной экономике.  

 

7.3.3 Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 

1. Монопсония – это такая рыночная структура, при которой: 

а) товар однороден, входные барьеры на рынок отсутствуют, имеется два про-

давца и множество покупателей; 

б) имеется много покупателей и продавцов, входные барьеры отсутствуют, 

продукт различается с точки зрения покупателей; 

в) на рынке имеется много продавцов и один покупатель, товар однородный; 

г) на рынке имеется один продавец и несколько покупателей. 

2. Кривая спроса для фирмы в условиях совершенной конкуренции совпадает с: 

а) кривой предельной и средней выручки; 

б) кривой общей выручки; 

в) кривой общих затрат; 

г) кривой предельных затрат. 

4. В условиях монополии: 

а) предельная выручка равна цене; 

б) предельная выручка меньше цены; 

в) предельная выручка больше цены; 

г) предельные затраты равны цене. 

5. Какое из приведенных высказываний является неправильным? 

а) монополист всегда назначает цену выше величины предельных издержек; 

б) для монополиста, производящего положительный объем выпуска, предель-

ный доход выше цены; 

в) монополия представляет собой крайний случай несовершенной конкурен-

ции; 

г) фирмы, обладающие властью над рынком, обычно прибегают к практике це-

новой дискриминации. 

 

7.4 Для промежуточной аттестации: 

7.4.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1) Закон спроса. Функция спроса. 

2) Закон предложения. Функция предложения. 

3) Механизм формирования равновесной цены в условиях совершенной конкурен-

ции. 

4) Регулирование рынка: установление верхнего и нижнего предела цен. 

5) Эластичность спроса по цене и по доходу. 

6) Перекрестная эластичность и значение ее показателей для товаров-субститутов и 

комплементарных товаров. 

7) Равновесие потребителя (в кардиналистской теории). Кривая безразличия. 

8) Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя (в ординалистской теории). 

9)Закон убывающей предельной производительности. 

10) Правила наименьших издержек и максимизации прибыли. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про- Преподавательский стол; столы обучающихся; 



 

ведения занятий лекционного 

типа 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Ашмаров И.А. Микроэкономика учебное пособие 
Саратов: Вузовское 

образование 
2019 http://www.iprbookshop.ru/84088.html 

2 

Коротун О.Н., 

Кошель И.С., 

Новичкова М.А. 

Микроэкономика  учебное пособие М.: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85397.html 

3 Розанова Н.М. 
Микроэкономика. Задачи и 

упражнения 

учебное пособие 

для студентов 

вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/74895.html 

4 Петров С.П. Микроэкономика  учебник 

Новосибирск : Новосибирский 

государственный 

технический университет 

2019 http://www.iprbookshop.ru/98796.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1  
Микроэкономика. Варианты 

контрольных работ 

методические 

указания 

СПб: Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

2017 http://www.iprbookshop.ru/74370.html 

2 

Зубко Н.М., 

Зборина И.М., 

Каллаур А.Н., 

Паршутич О.А. 

Микроэкономика 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы 

Минск: Тетралит 2019 http://www.iprbookshop.ru/88825.html  

3 Лихачев М.О. 
Введение в экономическую 

теорию. Микроэкономика 

учебно-

методическое 

пособие 

М.: Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

 

2017 http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/84088.html
http://www.iprbookshop.ru/85397.html
http://www.iprbookshop.ru/74895.html
http://www.iprbookshop.ru/98796.html
http://www.iprbookshop.ru/74370.html
http://www.iprbookshop.ru/88825.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html


 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
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