






    1Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.В.ОД.8 

 Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной  части Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению «Менеджмент» (бакалавриат). 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как история, философия, иностранный язык 

(преимущественно английский). В свою очередь, изучение дисциплины 

«Экономическая теория» является необходимой основой для овладения 

знаниями по таким дисциплинам как экономика предприятия, маркетинг, 

финансы, экономика труда, менеджмент и др.  

 

 

  2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Экономическая теория» является 

фундаментальная подготовка студентов в области закономерностей 

функционирования рыночной экономики и экономического развития 

общества, получение ими набора знаний по основным направлениям 

экономической политики государства, овладение реальным аппаратом 

экономического анализа. 

Также целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является 

овладение студентами системой экономических знаний, умений и навыков, 

позволяющих им грамотно определять в будущем свою хозяйственную 

политику, принимать экономически обоснованные решения в практике 

бизнеса, участвовать в избирательных компаниях с целью влияния на 

решения политических лидеров. 

   

Задачами освоения дисциплины являются:  

- дать общее представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики как на микро-(потребители, фирмы, отдельные рынки), 

так и на макроуровне; (экономика в целом) и на уровне мирового хозяйства и 

международных экономических отношений; 

- познакомить с методами построения экономических моделей и 

использования их в аналитической деятельности для анализа экономической 

ситуации, прогнозирования и предвидения последствий государственной 

экономической политики; 

- раскрыть экономическую сущность и содержание базовых терминов и 

понятий, используемых при  изучении других дисциплин; 

- привить   навыки самостоятельной творческой работы, умение 

экономически грамотно формулировать и аргументировать свою позицию. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 



- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15). 

 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, 

соответствующие определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать:  

 
Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-3 -исходные экономические понятия и закономерности; 

- методы экономического исследования; 
-  основные особенности ведущих школ и современных направлений 

экономической науки (включая российскую экономическую мысль). 

ПК-4 - сущность капитала  как фактора производства; 

- принципы ценообразования на рынке капитала; 

- сущность понятий: выручка, прибыль, неопределенность, риск; 

- основные модели потребления и инвестирования, динамику этих 

переменных; 

- особенности осуществления международных экономических 

отношений; 

- основные модели мировой торговли; 

- условия и последствия применения различных инструментов торговой 

политики; 



- роль международных институтов регулирования мировой торговли и 

международных экономических отношений. 

 

ПК-9 -сущность категорий: спрос, предложение, цена,  эластичность; 

- законы спроса и предложения; 

- формулы определения эластичности спроса и предложения; 

- механизм установления рыночного равновесия и последствия 

государственного вмешательства в рыночное ценообразование. 

- основные концепции  поведения потребителей, их сильные и слабые 

стороны; 

- понятия: общая и предельная полезность, бюджетная линия, кривая 

безразличия, предельная норма замещения; 

- закономерности оптимального потребительского выбора. 

- закономерности комбинирования факторов производства и 

формирования издержек производства в долгосрочном и краткосрочном 

периодах; 

- закон убывающей отдачи; 

- виды издержек производства и формулу их минимизации; 

- характерные черты традиционной теории фирмы; 

- сущность понятий: выручка, прибыль, неопределенность, риск; 

- формулу максимизации прибыли (минимизации убытков); 

- особенности максимизации прибыли и поведения фирмы в условиях  

совершенной конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах; 

- модель максимизации прибыли в условиях монополии; 

- достоинства и недостатки совершенной конкуренции и монополии. 

- особенности максимизации прибыли и поведения фирмы в условиях  

монополистической конкуренции; 

- модели олигополии и особенности поведения фирм на 

олигополистическом рынке; 

- достоинства и недостатки монополистической конкуренции и 

олигополии; 

- предпосылки построения, структуру и экономические выводы из 

изученных макроэкономических концепций; 
- сущность и содержание проблемы воспроизводства в национальной 

экономике; 

- понятия совокупного спроса,  совокупного предложения, 

потенциального объема выпуска и  факторы их формирования; 

- особенности  и условия достижения экономического равновесия; 

 - основные характеристики показателей функционирования экономики; 

-место и роль рынка труда в макроэкономике; 

- формы, виды, причины и последствия безработицы в современных 

условиях; 

-сущность категорий: денежная масса, денежные агрегаты, денежная 

база, ценные бумаги и их виды; 

- механизм установления равновесия на денежном рынке; 

- последствия экономической политики в зависимости от параметров 

модели; 

- особенности современного циклического развития; 

- сущность понятий: инфляция, дефляция, дезинфляция, стагфляция; 

-сущность понятий: дефицит и  профицит  государственного бюджета, 

первичный и вторичный дефицит, долговое бремя, консолидированный 

бюджет. 

 



ПК-10 -основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне; 

- модели и прогнозируемые ситуации достижения экономического 

роста; 

- условие достижения и поддержания равновесия платежного баланса; 

-  модели внутреннего и внешнего равновесия. 

ПК-15 - основы анализа рыночных и специфических рисков при принятии 

решений об инвестировании и финансировании. 
 

2) уметь: 
 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

 
ОК-3 
 

 

 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- работать с экономической литературой, рекомендованной 

преподавателем;  

- самостоятельно находить необходимую литературу и статистическую 

информацию по полученному заданию;  

- понимать и анализировать публикации экономического характера в 

специализированных и массовых изданиях;  

- применять полученные знания для анализа конкретных событий 

экономической жизни. 

ПК-4 

 

 

 

 

 

- рассчитывать основные показатели, определяющие функционирование 

микросубъектов; 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия; 

-рассчитывать размер сравнительного преимущества в мировой 

торговле; 

- использовать теории мировой торговли для анализа конкретных 

экономических ситуаций и прогнозирования тенденций их развития; 

- рассчитывать выгоды и потери от участия в мировой торговле; 

- определять равновесные валютные курсы; 

- использовать теории экономического роста для анализа и 

прогнозирования ситуации. 

ПК-9 - использовать производственную функцию для определения 

оптимального сочетания факторов производства; 

- рассчитывать различные виды издержек производства; 

- строить модель равновесия фирмы, определять точку равновесия и 

рассчитывать объем максимальной прибыли; 

- рассчитывать размер максимальной прибыли в условиях совершенной 

конкуренции и монополии; 

проводить сравнительный анализ структуры национального богатства; 

-  использовать модели потребительских расходов и сбережений для 

анализа конкретных экономических ситуаций, 

- проводить сравнительный анализ различных взглядов на условия 

достижения равновесия на рынке благ; 

 - анализировать долгосрочные и краткосрочные последствия  действия 

шоков для экономики; 



- использовать модель спроса и предложения денег для анализа 

конкретных экономических ситуаций и прогнозирования тенденций их 

развития; 

- анализировать инфляционные последствия воздействия 

государственной политики на деловую активность; 

- использовать теории экономического роста для анализа и 

прогнозирования; 

-рассчитывать величины основных макроэкономических показателей и 

их динамику  и использовать их при анализе экономических явлений и 

процессов; 

- исчислять величины совокупного выпуска, совокупного спроса, 

потребительских и инвестиционных расходов; 

 - различать разные фазы цикла на основе гипотетических данных; 

- анализировать инфляционные последствия воздействия 

государственной политики на деловую активность; 

- рассчитывать величину дефицита (профицита) бюджета; 

- рассчитывать величину и стоимость облуживания государственного 

долга. 

 

ПК-10 

- строить модель кругооборота благ и доходов и объяснять роль каждого 

элемента этой модели; 

- строить модель спроса и предложения на основе гипотетических 

данных; 

- использовать модель спроса и предложения для анализа конкретных 

экономических ситуаций и прогнозирования тенденций их развития; 

- рассчитывать коэффициент эластичности и использовать его для 

анализа ценовых тенденций на рынке; 

- рассчитывать предельную полезность и строить модель кривых 

безразличия / бюджетной линии на основе гипотетических данных 

ПК-15 - строить модели рынка услуг капитала; 

- оценивать эффективность инвестиций методом дисконтированной 

стоимости. 

 
 
3) владеть: 
 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

 
ОК-3 
 

 

 

- навыками выявления проблем экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, нахождения способов их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

- навыками анализа публикаций экономического характера в 

специализированных и массовых изданиях;  

- навыками применения полученных знания для анализа конкретных 

событий экономической жизни. 

ПК-4 

 

 

 

 

 

- навыками расчета основных показателей, определяющих 

функционирование микросубъектов; 

- методологией составления прогноза  основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия; 

- навыками расчета размера сравнительного преимущества в мировой 

торговле, использования теории мировой торговли для анализа 

конкретных экономических ситуаций и прогнозирования тенденций их 



развития 

ПК-9 - приемами определения оптимального сочетания факторов 

производства; расчета различных видов издержек производства; 

- построения модели равновесия фирмы, определения точки равновесия 

и расчета объема максимальной прибыли; 

-  использования модели потребительских расходов и сбережений для 

анализа конкретных экономических ситуаций, 

- навыками  анализа долгосрочных и краткосрочных последствий  

действия шоков для экономики 

- навыками использования модели спроса и предложения денег для 

анализа конкретных экономических ситуаций и прогнозирования 

тенденций их развития; 

- навыками анализа инфляционных последствий воздействия 

государственной политики на деловую активность; 

-навыками расчета основных макроэкономических показателей и их 

динамики  и использования их при анализе экономических явлений и 

процессов. 
 

 

ПК-10 

-навыками построения модели кругооборота благ; модели спроса и 

предложения на основе гипотетических данных; 

- навыками  расчета коэффициента эластичности и использования его 

для анализа ценовых тенденций на рынке; 

- навыками  расчета предельной полезности и построения модели 

кривых безразличия / бюджетной линии на основе гипотетических 

данных 

ПК-15 - навыками построения модели рынка услуг капитала; 

- навыками оценки эффективности инвестиций методом 

дисконтированной стоимости. 

 

5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций 
Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

плины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Коли -   

честв

о 

часов 

Компетенции 

общекуль

турные 

профессиональные  

общее 

количест

во 

компете

н 

ций 

      

Р1 Введение в 

экономику 

20 ОК-3   ПК-10  0,56 

Р2 Микроэкономика 84 ОК-3 ПК-4 ПК-9 ПК-10 ПК-15 2,33 

 РЗ Макроэкономика 96 ОК-3  ПК-9 ПК-10  2,67 

Р4 Международные 

аспекты 

экономической 

теории 

39 ОК-3 ПК-4  ПК-10  1,08 

Итого: 239      6,64 



6 Тематическое планирование 
6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисциплины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий 

лекции практические 

занятия 

самостоятельн

ая работа 

Р1 Введение в 

экономику 

2 2 16 

Р2 Микроэкономика 2 10 72 

РЗ Макроэкономика 8 8 80 

Р4 Международные 

аспекты 

экономической 

теории 

4 4 31 

Всего 16 24 199 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

 

      Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

       

Тема 1 Предмет и метод экономической теории  

      Предмет экономической науки. Основные категории экономической 

науки. Экономические блага и их классификации. Ограниченность ресурсов.        

  Методология экономической науки. анализ и синтез, индукция и 

дедукция, логическое и историческое, научная абстракция, экономико-

математическое моделирование, экономические эксперименты.   

Основные направления и школы в экономической теории: 

меркантилизм, физиократы, классическая политэкономия, маржинализм, 

кейнсианство.  

 

Тема 2 Основные закономерности экономической организации  

общества  

Основные проблемы экономики. Производство и экономика. 

Общественное производство и богатство общества, Потребности человека. 

Классификация благ. Факторы производства и ресурсы.   

Экономические ограничения: граница производственных 

возможностей, компромисс общества между эффективностью и равенством. 

Понятие альтернативных издержек (издержек упущенных возможностей).    

   

Тема3 Координация выбора в различных экономических системах 

Хозяйственная система. Типы экономических систем. Способы 

координации экономической деятельности. Принципы организации 

рыночной системы. Конкуренция и рыночный механизм ценообразования. 

Роль конкуренции в рыночной экономике.  Трансакционные издержки, их 

виды. 



Собственность как экономическое явление. Основные объекты 

собственности.  

Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, 

согласование обязанностей.  Права собственности как «правила игры» в 

хозяйственных системах 

  

Раздел 2. Микроэкономика  

 

Тема 1 Общая характеристика рыночной экономики 

Сущность рынка, условия его возникновения и развития. Субъекты и 

объекты рынка. Виды рынков. Блага экономические и неэкономические. 

Понятие товара и денег. Потребительская и меновая стоимости. Основные 

типы рыночных структур 

 

Тема 2  Спрос и предложение, рыночное равновесие, эластичность 

Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Изменения в спросе: 

потребительские вкусы, доходы, ожидания, цены на взаимозаменяемые и 

взаимодополняемые товары. 

Понятие предложения. Закон предложения. Кривая предложения. 

Объем предложения и изменение предложения. Факторы, влияющие на сдвиг 

кривой предложения. 

Механизм установления равновесия.   Равновесная цена и ее функции. 

Равновесие по Вальрасу и Маршаллу.   Отклонения от равновесия. 

Устойчивость равновесия. 

Понятие эластичности. Коэффициент эластичности.  Эластичность 

спроса по цене.  Эластичность спроса по доходу. Нормальные и худшие 

товары. Перекрестная эластичность.  Эластичность предложения по цене. 

Влияние фактора времени. Излишки потребителей и производителей и их 

измерение.   

              

Тема 3 Теория потребительского поведения 

Полезность и потребительские предпочтения. Количественная теория 

полезности.  Общая и предельная полезность. Полезность и цена. Первый и 

второй законы Госсена. Равновесие потребителя.  

Порядковая теория полезности. Кривые безразличия. Карта кривых 

безразличия. Предельные нормы замещения.   Бюджетное ограничение. 

Равновесие потребителя. Условие оптимального выбора. Проблема 

выбора оптимального решения. Эффекты замещения и эффекты дохода. 

           

Тема 4. Теория производства и предельной производительности 

факторов  

Производственная функция. Факторы производства: труд (рабочая 

сила), физический капитал, земля, предпринимательские способности. Общая 

характеристика и особенности рынков факторов производства. Отдача от 

масштаба производства: снижающаяся, повышающаяся, неизменная. 



Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный 

продукты: их взаимосвязь и динамика. Закон убывающей 

производительности. 

Производство в долгосрочном периоде. Кривая равного продукта. 

Предельная норма технологического замещения. Кривая равных издержек. 

Равновесие производителя.  

 

Тема 5 Механизм рынка совершенной конкуренции 

Издержки и производство: виды и динамика. Экономическая и 

бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль. Внешние (явные) и 

внутренние  (неявные) издержки производства. Валовые выручка и издержки. 

Постоянные и переменные издержки. Амортизация. Общие, средние и 

предельные величины выручки и издержек. Динамика издержек 

производства в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Равновесие фирмы в краткосрочном периоде. Деятельность фирмы в 

условиях совершенной конкуренции. Определение цены и объема 

производства конкурентной фирмы. Динамика валовой выручки, среднего и 

предельного доходов. Максимизация прибыли и минимизация убытков.   

Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 

 

Тема 6    Механизм рынка несовершенной конкуренции    

Основные типы рыночных структур и их особенности.  Барьеры входа 

и выхода (в отрасли).   

Несовершенная конкуренция: сущность и формы. Концентрация, 

централизация производства и образование монополий. Виды монополий. 

Естественная монополия. Выбор оптимального объема производства и цены. 

Ценовая дискриминация. 

Олигополия и формы стратегического взаимодействия фирм. 

Измерение рыночной власти. Индекс Херфиндаля–Хиршмана.  

Особенности монополистической конкуренции. Краткосрочное и 

долгосрочное равновесие фирмы в условиях монополистической 

конкуренции. 

Монопсония, Равновесие монопсонии. 

Экономические последствия монополизации рынка. Неэффективность 

монополии и антимонополистическое законодательство.   

 

Тема 7   Рынок труда и заработная плата 

Рынок труда. Особенности рынка труда. Спрос и предложение на 

рынке труда. Заработная плата. Компромисс индивида между трудом и 

досугом. Равновесие на рынке труда и равновесная ставка заработной платы. 

Дифференциация ставок заработной платы.   

Несовершенная конкуренция на рынке труда. Роль профсоюзов на 

рынке труда. 

 

Тема 8   Рынок  капитала и процент 



Понятие капитала в экономической теории. Капитал как фактор 

производства. Основной и оборотный капитал.  

Рынок капитала. Спрос и предложение на рынке услуг капитала. Спрос 

и предложение на рынке ссудного капитала. Реальные и денежные теории 

процента.   Фактор времени и дисконтирование доходов и расходов. 

Приведенная (дисконтированная стоимость). Чистый денежный поток. 

Внутренняя норма доходности. Правило принятия оптимального решения.  

 

Тема 9   Рынок  земельных ресурсов и земельная рента 

Рынок земли. Особенности земли как фактора производства.  

Ограниченность предложения земельных ресурсов. Теория предельной 

производительности и земельная рента. Равновесие на рынке услуг земли. 

Рента и ее виды. Равновесие на рынке услуг земли. Цена земли.   

   

Тема 10 Экономика неопределенности, спекуляции и страхования 

Неопределенность как характерная черта рыночной экономики. 

Понятие асимметричной информации. Сигналы рынка. Способы снижения 

асимметрии информации. Экономическая безопасность.  

Рыночная неопределенность и экономические риски. Причины 

возникновения риска.    Виды рисков. Измерение риска. Отношение 

субъектов к риску. Пути снижения риска. Страхование. Механизм 

уменьшения асимметричности информации. 

  

Тема 11 Теория фирмы (предприятия), предпринимательство и 

прибыль 

Теория фирмы: технологический и институциональный подход, типы 

контрактов.   

Организационные формы бизнеса. Роль малых, средних и крупных 

фирм в экономике. 

Предпринимательские способности как фактор производства. Прибыль 

предпринимателя. Возрастание роли предпринимательства  в современной 

инновационной экономике.  

 

Тема 12 Преимущества и недостатки рыночного механизма 

Рынок как саморегулирующийся механизм. Частичное и общее 

равновесие. Анализ общего равновесия. Общественное благосостояние Ящик 

Эджуорта. Концепция эффективности обмена  Парето. Кривая 

производственных контрактов.   

Проблема фиаско (провалов) рынка. Природа внешних эффектов 

(экстерналий). Классификация внешних эффектов. Регулирование 

отрицательных внешних эффектов. Интернализация внешних эффектов. 

Создание рынка прав на производство отрицательных внешних воздействий. 

Свойства общественных благ. Чистые и смешанные общественные 

блага. Кривые спроса на общественное благо. Предельные общественные 



издержки производства общественного блага. Оптимальный объем 

общественного блага.  

 

  

Раздел 3. Макроэкономика 

 

Тема 1 Роль государства в рыночной экономике  

Предмет макроэкономики.  

Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования. 

Основные цели и инструменты государственного регулирования. 

Государственная экономическая политика  еѐ основные направления. 

Многообразие форм и методов государственного регулирования.  

Фиаско государства. 

   

Тема 2 Основные макроэкономические показатели 

Основные цели развития национальной экономики. 

Методы макроэкономического анализа: макроэкономическое 

моделирование, использование экзогенных и эндогенных переменных, 

номинальных и реальных величин, потоков и запасов, адаптивных и 

рациональных ожиданий.  

    Экономический кругооборот потоков: «доходы–расходы» и «ресурсы–

продукция». Вливания и инъекции.  

  Система национального счетоводства. Резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы. Основные макроэкономические показатели: 

национальное богатство, валовой внутренний продукт (производство, 

распределение и потребление), национальный доход, личный располагаемый 

доход. Конечное и промежуточное потребление. 

   Роль теневой экономики в создании валового общественного продукта.  

 

Тема 3  Макроэкономическое равновесие и определение уровня 

национального дохода 

Совокупный спрос и его формирование. Структура совокупного 

спроса. Личные потребительские расходы. Инвестиции. Государственные 

закупки. Чистый экспорт. График совокупного спроса. Неценовые факторы, 

влияющие на совокупный спрос.  

Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели. 

Факторы, сдвигающие кривую совокупного предложения.  

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель 

AD-AS). Классический подход к установлению равновесия.  

  Влияние совокупного спроса и совокупного предложения на 

результаты функционирования национальной экономики. Эффект 

«храповика».  

          Макроэкономическое равновесие  в модели «доходы расходы». 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия.  Национальное 



потребление и сбережения. Функции потребления и сбережения домашних 

хозяйств.  

 Сбережения и инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. 

Функциональная роль инвестиций в обеспечении макроэкономического 

равновесия. Процентная ставка и инвестиции. Инвестиционные решения 

домашних хозяйств и фирм. Парадокс бережливости.  

Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. Мультипликатор 

автономных расходов. Акселератор и стимулированные инвестиции. 

Рецессионные и инфляционные разрывы. Шоки спроса и предложения.  

Взаимосвязь модели АD-AS и Кейнсианского креста.  

     

Тема 4  Макроэкономическая нестабильность. Циклическое развитие 

экономики 

Цикличность экономического развития. Экономический цикл: причины 

возникновения, характерные черты и периодичность,  фазы. Факторы, 

влияющие на цикл. Теории экономических циклов. Технологические уклады 

и "длинные волны" в экономике. Последствия цикличности. Механизм 

распространения циклических колебаний: эффект мультипликатора-

акселератора. Роль государства в регулировании экономических циклов: 

стабилизационная политика. 

Занятость и безработица. Причины безработицы: классическая и 

кейнсианская концепция. Формы безработицы и ее естественный уровень. 

Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Активные и пассивные меры борьбы с безработицей.  

 

Тема 5 Кредитно-денежная система. Кредитно-денежная политика 

 Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. Денежное 

обращение.      

Сущность и формы кредита. Структура современной кредитно-

денежной системы. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки.   

Денежная масса и еѐ структура. Денежные агрегаты. Структура денежного 

предложения. 

Создание денег кредитной системой.   Мультипликатор денежного 

предложения.  

Спрос на деньги. Количественная теория денег. Концепции спроса на 

деньги. Теория предпочтения ликвидности Кейнса.  

Кривая предложения денег. Эмиссия денег. 

Равновесие на денежном рынке. Классическая дихотомия.  

 Цели и задачи монетарной политики. Основные направления кредитно-

денежной (монетарной) политики Центрального банка. Прямые и косвенные 

инструменты кредитно-денежной политики.  Операции на открытом рынке. 

Изменение норм обязательных резервов. Изменение учетной ставки. 

Политика дешевых и дорогих денег. Мягкая и жесткая кредитно-денежная 

политика.  

  



Тема 6 Рынок  ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг, его функции и  разновидности. Разновидности 

ценных бумаг. Основные признаки ценных бумаг. Курс акций и облигаций. 

Виды биржевых операций. Фондовые индексы. Производные финансовые 

инструменты. Спекулятивные и страховые сделки на рынке ценных бумаг. 

Технический и фундаментальный анализ фондового рынка. Деятельность 

посредников на рынке ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. 

 

Тема 7   Налогово-бюджетная система. Налогово-бюджетная политика  

Государственный бюджет, его структура. Налоговая система, 

принципы налогообложения. Классификация налогов. Пропорциональные 

налоги. Прямые и косвенные налоги. Чистые налоги. Кривая Лаффера.  

Бюджетный дефицит и профицит. Государственный долг и его 

экономические последствия. Инфляционные и неинфляционные способы 

финансирования бюджетного дефицита.     Проблемы увеличения налоговых 

поступлений в государственный бюджет. Эффект вытеснения.  

Бюджетно-налоговая политика государства. Виды бюджетно-

налоговой политики.   Мультипликатор государственных расходов. 

Дискреционная и недискреционная фискальная политика Мультипликатор 

налогов. Мультипликатор сбалансированного бюджета.  

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. 

Понятие совместного равновесия. Модель IS-LM. Кривая IS («инвестиции–

сбережения»). Построение кривой IS. Кривая LM «ликвидность–деньги». 

Построение кривой LM. Взаимосвязь кривых АD-AS и IS-LM. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка.  

Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической 

политики государства. Относительная эффективность бюджетно-налоговой и 

кредитно-денежной политики. 

   

Тема 8  Инфляция и антиинфляционная политика 

Понятие инфляции. Причины инфляции. Виды инфляции. Измерение 

инфляции. Индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера. Инфляция и номинальные 

цены, инфляционные ожидания. Эффект Фишера.  

Монетарные и немонетарные концепции инфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. 

 Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Адаптивные и рациональные 

ожидания. Теория естественного уровня. 

 Антиинфляционная политика государства. 

 

Тема 9 Социальная политика 

Проблема справедливого распределения в рыночной экономике. 

Личные и располагаемые доходы. Проблема измерения неравенства в 

распределении доходов населения. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 



Регулирование доходов и заработной платы. Дилемма эффективности и 

справедливости. 

   

Тема 10 Экономический  рост 

Сущность экономического роста. Источники экономического роста.  

Факторы экономического роста. Типы экономического роста.  

Теории и модели экономического роста. Неокейнсианские модели 

экономического роста. Неоклассические модели экономического роста.  

Предпосылки современного экономического роста. Инвестиции и 

экономический рост. "Золотое правило накопления".  

Экономический рост в открытой экономике. Влияние НТР на 

экономический рост. 

 

Раздел 4.  Международные аспекты экономической теории 

  

Тема 1   Теория сравнительных преимуществ  

  Теории международной торговли. Теория абсолютного преимущества 

А. Смита. Теория сравнительного преимущества Д. Рикардо. Теория 

Хекшера-Олина и его последователей. 

 Выигрыш от внешней торговли.  Внешнеторговая политика и методы 

(тарифные и нетарифные) государственного регулирования внешней 

торговли. 

Чистый экспорт. Предельная склонность к импорту и мультипликатор 

внешней торговли. 

          Движение капитала и рабочей силы между странами.  

 

    Тема 2   Платежный баланс и обменный курс  

  Понятие платежного баланса, структура и взаимосвязь счетов. Дефицит 

торгового и платежного баланса. Способы финансирования платѐжного 

баланса.  Макроэкономическая роль платѐжного баланса. 

Внешнеэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в 

открытой экономике. Мультипликатор расходов в открытой экономике.  

Валютный рынок: основные понятия. Номинальный и реальный 

валютный курсы. Системы обменных курсов: фиксированный и плавающий 

курсы валюты. Паритет покупательной способности. Модель Манделла-

Флеминга. 

 

6.3 Содержание практических занятий 

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

       

Тема 1 Предмет и метод экономической теории  

Тема 2 Основные закономерности экономической организации общества  

Тема 3 Координация выбора в различных экономических системах 

 



Раздел 2. Микроэкономика  

 

Тема 1 Общая характеристика рыночной экономики 

Тема 2  Спрос и предложение, рыночное равновесие, эластичность 

Тема 3 Теория потребительского поведения 

Тема 4 Теория производства и предельной производительности 

факторов  

Тема 5 Механизм рынка совершенной конкуренции 

Тема 6 Механизм рынка несовершенной конкуренции    

Тема 7 Рынок труда и заработная плата 

Тема 8 Рынок  капитала и процент 

Тема 9 Рынок  земельных ресурсов и земельная рента 

Тема 10 Экономика неопределенности, спекуляции и страхования 

Тема 11 Теория фирмы (предприятия), предпринимательство и прибыль 

Тема 12 Преимущества и недостатки рыночного механизма 

 

Раздел 3. Макроэкономика 

 

Тема 1 Роль государства в рыночной экономике  

Тема 2 Основные макроэкономические показатели 

Тема 3  Макроэкономическое равновесие и определение уровня 

национального дохода 

Тема 4  Макроэкономическая нестабильность. Циклическое развитие 

экономики 

Тема 5 Кредитно-денежная система. Кредитно-денежная политика 

Тема 6 Рынок  ценных бумаг 

Тема 7   Налогово-бюджетная система. Налогово-бюджетная политика  

Тема 8  Инфляция и антиинфляционная политика 

Тема 9 Социальная политика 

Тема 10 Экономический  рост 

 

Раздел 4.  Международные аспекты экономической теории 

  

Тема 1   Теория сравнительных преимуществ  

Тема 2   Платежный баланс и обменный курс  

   



 

6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 
Шифр 
СРС 

Виды самостоятельной 
работы студентов (СРС) 

Наименование и содержание Трудое 
мкость, 
часы 

Виды 
контроля    
СРС 

1 2 3 4 5 

С1 Углубленное изучение 
разделов курса 

С1. Р1 Введение в экономику 
0,11/4 

Зашита 

рефератов 

С1. Р2 Микроэкономика 
0,42/15 

Защита 

рефератов 

С1. Р3 Макроэкономика 
0,44/16 

Защита 

рефератов 
  С1. Р4 Международные аспекты 

экономической теории 
0,11/4 

Защита 

рефератов 

С2 Аудиторная текущая 
самостоятельная работа 

С2. Р1 Введение в экономику         

0,06/2  

Тестировани

е 

С2. Р2 Микроэкономика 
0,06/2 

Работа по 

перфокартам 

С2. Р3 Макроэкономика 

0,11/4 

Работа в 

группах 

малого 

состава 

С2. Р4 Международные аспекты 

экономической теории 0,06/2    

Работа по 

опорным 

конспектам 

С3 Подготовка к 
аудиторным занятиям 
(работа с учебной 
литературой, 
практические и 
лабораторные занятия, 
текущий и рубежный 
контроль) 

С3. Р1 Введение в экономику 0,06/2 Реферат  

С3. Р2 Микроэкономика 

0,47/17 

Подготовка к 

тестировани

ю  

С3. Р3 Макроэкономика 
0,53/19 

Опорный 

конспект 

С3. Р4 Международные аспекты 

экономической теории 
0,06/2 

Опорный 

конспект 

   С4 Подготовка к 
промежуточной  
  аттестации по 

дисциплине, защита 

курсовой (экзамен) 

С4. Р1 Введение в экономику 0,16/6 зачет 

С4. Р2 Микроэкономика 1,06/38 зачет 

С4. Р3 Макроэкономика 

1,67/60 

 защита 

курсовой 

работы, 

экзамен 

С4. Р4 Международные аспекты 

экономической теории 
0,16/6 

защита 

курсовой 

работы, 

экзамен 

Итого  5,53/199     экзамен 

 
 
 
7 Фонд оценочных средств  
 

7.1 Оценочные средства 



7.1.1 Вопросы к зачету 

1. Экономические агенты и блага, собственность и хозяйствование 

2. Понятие хозяйственной системы. Способы координации выбора: 

иерархия и спонтанный порядок. 

3.  Права собственности как «правила игры» в хозяйственных системах. 

Современное определение собственности. Режимы прав собственности. 

4. Рациональный выбор, альтернативные издержки; проблема 

экономического выбора  

5. Рынок: сущность, условия возникновения, функции, структура.  

6. Спрос как экономическая категория: кривая спроса, закон спроса, 

факторы спроса, эластичность спроса. 

7. Предложение как экономическая категория: кривая предложения, закон 

предложения, факторы предложения, эластичность предложения. 

8. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесный 

объем производства. Нарушение равновесия. 

9. Конкуренция: сущность, виды и функции. Типы рыночных структур. 

10. Совершенная конкуренция: сущность, условия, методы, эффективность. 

11. Олигополия: сущность, условия, типы, модели ценообразования. 

12. Монополия: сущность, условия, формы и методы. 

13. Монополистическая конкуренция: сущность, условия, методы. 

14. Рынок капитала. Ссудный процент, ставка ссудного процента. Спрос и 

предложение на рынке капитала. 

15. Фирма как основное звено экономики. Организационно-правовые формы 

бизнеса. 

16. Издержки и прибыль фирмы: экономический и бухгалтерский подходы.  

17. Теория потребительского выбора. Количественный и порядковый анализ 

полезности. 

18. Рынок земли и земельная рента. 

19. Особенности рынка труда. Дифференциация ставок заработной платы. 

Экономическая рента. 

20. Экономика неопределенности, спекуляции и страхования 

21. Преимущества и недостатки рыночного механизма 

 

7.1.2 Рефераты  

1. Петр I как меркантилист. 

2. Менделеев: великий химик и блестящий экономист. 

3. Канторович – первый нобелевский лауреат по экономике в России. 

4. Математический анализ – кредо экономикс. 

5. История российских денег. 

6. Бартер в современной экономике: причины использования и характерные 

особенности. 

7. История русских бирж. Биржевики – меценаты 



8. Эластичность спроса и конкуренция производителей. 

9. Синдикат – характерная форма монополистических объединений 

дореволюционной России. 

10. Экономический шпионаж. 

11. Суверенитет потребителя в современной России: реальность или миф. 

12. Экономическая оценка земли как необходимый элемент становления 

земельного рынка. 

13. Уроки аграрной реформы П.А. Столыпина. 

14. Новая экономика»: ее суть и факторы развития. 

15. Инновационная экономика: содержание и основные формы развития. 

16. Информационное общество: современный этап развития рыночной 

экономики. 

17. Электронные деньги как новая форма современного рыночного 

хозяйства. 

18. Дифференциация продукта как фактор неценовой конкуренции.  

19. Слияния и поглощения: теоретические и практические аспекты. 

20. Современные системы оплаты труда и проблема справедливой оплаты 

труда в России. 

21. Концепция человеческого капитала и ее практические аспекты. 

22. Экономическая роль профсоюзов: мировой и российский опыт. 

23. Интеллектуальный капитал, его формы и развитие. 

24. Интеллектуальная собственность: ее сущность и роль в современном 

экономическом развитии. 

25. Венчурный капитал и его роль в современной экономике. 

26. Ценовая и неценовая конкуренция в экономических стратегиях 

российского бизнеса. 

27. Реклама как фактор снижения трансакционных издержек. 

28. Риски и неопределенность в условиях «новой экономики». 

29. Создание бренда как фактор снижения трансакционных издержек. 

30. Война брендов как фактор снижения трансакционных издержек. 

31. Электронная коммерция, Интернет-бизнес и их влияние на развитие 

конкуренции в России. 

32. Электронная торговля как новая форма современного рыночного 

хозяйства: проблемы и перспективы. 

33. Электронный бэнкинг как новая форма современного рыночного 

хозяйства. 

34. Коррупция и лоббизм: институциональный анализ. 

35. Й.Шумпетер об инновациях и их роли в экономическом развитии. 
 

7.1.3 Курсовые работы (проекты) по дисциплине  

 Список тем курсовых работ 

1 Экономические модели и эксперимент как инструменты экономических 

исследований. 

2 Анализ как метод познания в экономической теории: роль, 

практическое применение. 



3  Проблема ограниченности ресурсов: содержание и практическое 

применение. 

4  Экономика знаний: понятие, роль, особенности и тенденции. 

5 Знания как фактор производства и основной ресурс современной 

экономики: виды, формализация, оценка. 

6 Спонтанный порядок и иерархия как способы организации 

хозяйственных систем. 

7  Трансакционные издержки в рыночной экономике: роль, виды и пути 

снижения. 

8 Эволюция теории прав собственности. 

9  Эволюция права собственности на землю в России. 

10 Потребитель на российском рынке: проблема выбора, равновесия и 

защиты прав. 

 11 Антимонопольное законодательство и регулирование экономики в 

России.  

 12 Современные проблемы государственного регулирования цен: 

проблемы и последствия. 

 13 Проблемы государственного регулирования естественных 

монополий в России. 

 14 Проблемы и перспективы развития предпринимательства в России. 

 15 Роль предпринимательства в сфере услуг: проблемы и 

 перспективы. 

 16 Развитие рынка средств производства в современных условиях: 

аренда и лизинг как формы хозяйствования. 

 17 Проблемы формирования конкурентной среды в российской 

экономике. 

 18  Роль государства в рыночной экономике. 

 19 Экономическая политика России на современном этапе 

 20 Проблемы и перспективы развития государственного сектора 

экономики. 

21 Основные макроэкономические показатели 

22 Теневая экономика в России 

23 Экономические кризисы и антикризисная политика России на 

современном этапе 

24 Безработица и еѐ особенности в России на современном этапе 

25 Проблемы формирования рынка труда в России в современных 

условиях 

26 Современные проблемы миграции трудовых ресурсов 

27 Роль ФСЗН в регулировании рынка труда в современной России 

28  Роль профсоюзов на рынке труда в современных условиях 

29  Основные особенности, направления и инструменты кредитно-

денежной политики России 

30 Система коммерческих банков  и их значение в экономике России  

31 Ипотечное жилищное кредитование в России: проблемы и 

перспективы развития 



32 Бюджетный дефицит и государственный долг: формирование, 

управление, последствия и способы  финансирования. 

33 Сравнительный анализ практики налогообложения в России и за 

рубежом. 

34 Инфляция: еѐ сущность, формы и социально-экономические 

последствия. 

35. Антиинфляционная политика государства в России. 

36. Уровень и качество жизни: понятие, индикаторы, современное 

состояние в России 

37. Социальная политика и защита населения в рыночной экономике 

современной России 

38. Доходы населения. Политика доходов и заработной платы в России 

и за рубежом 

39. Государственная политика в области заработной платы в России и за 

рубежом 

40 Бедность как экономическое явление 

41 Становление социально-ориентированной рыночной экономики в 

России. 

42 Экономический рост: его основные показатели, факторы, 

особенности  в России     

43 Структурная политика, еѐ основные рычаги и роль в экономическом 

развитии,  

44 Инновационные и инвестиционные факторы экономического роста в    

России 

45 Инвестиционная политика в России: проблемы и пути решения 

   

7.2  Контрольные оценочные средства 

Итоговым контрольным оценочным средством является проведение 

интернет-экзамена по материалам сайта i-exam.ru по дисциплине 

«Экономическая теория»  

Студент получает оценку «удовлетворительно» от 60 до 74 баллов 

     оценку «хорошо»  от 75 до 89 баллов 

    оценку «отлично» от 90 до 100 баллов 

 

 



8 Образовательные технологии 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 
 

Трудоемкость, 

часы 
(кол-во часов по 
разделу (теме) 
отводимое на 
занятия в 
интерактивной 
форме) 

Р1 Введение в экономику   Работа в группах, поисковый метод 2 

Р2 Микроэкономика   Работа в малых группах  2 

Р3 Макроэкономика   Поисковый метод 2 

Р4 Международные 

аспекты 

экономической теории 

  Работа в группах переменного состава 2 

Итого: 8 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 22,2% 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины:  

 

9.1 Основная литература: 

1. Гродский, В.С.   Экономическая теория для бакалавров [Текст]: 

учеб. пособие. - М.; СПб.: Питер, 2013.- 208 с.: ил.- (Стандарт третьего 

поколения). 

2. Экономическая теория (Политэкономия). Микроэкономика. 

Макроэкономика. Мировая экономика. История экономических учений. Ч. 1 

[Текст]: учеб. / под ред. Д.В. Валового. - 6-е изд. - М.: ИД АТИСО, 2014.-       

306 с.: ил. 

3. Экономическая теория (Политэкономия). Микроэкономика. 

Макроэкономика. Мировая экономика. История экономических учений. Ч. 2 

[Текст]: учеб. / под ред. Д.В. Валового. - 6-е изд. - М.: ИД АТИСО, 2014.- 238 

с.: ил. 

 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. – СПб.: 

Эконом.шк., 2005. 

2. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2010. 

3. Краткий экономический словарь. – М.: ФОРУМ, 2009. 

4. Новый экономический словарь/ под ред. А.Н. Азриеляна. - М.: 

Институт новой экономики,2009. 

5. Райзберг Б.А.Современный социоэкономический словарь. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. 

6. Румянцева Е.Е.Новая экономическая энциклопедия.- М.: ИНФРА-М, 

2009 



7. Курс экономической теории [Текст]: учебник / под ред. М.Н. 

Чепурина, Е.А. Киселевой. - 7-е изд., доп. и перераб. - Киров: АСА, 2011.- 

875 с.: ил. 

 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы:  

1.http:/studyspace.ru. 

2.http://economuch.com. 

3.http://www.alleng.ru. 

4. http://yandex.ru/ 

5. http://www.ozon.ru/. 

6. http://www.cbr.ru 

7. http://www. minfin.ru. 

8. http://www. nalog.ru. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/
http://yandex.ru/

