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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели изучения дисциплины. 
Целью дисциплины является изучение экономических связей между хозяйствующими 

субъектами в процессе движения факторов производства, товаров и 

услуг(микроэкономика и макроэкономика), вопросы методологии исследования 

экономических явлений, которые формируются в процессе взаимодействия фирм, 

национальных государств, международных организаций. 

Задачи изучения дисциплины. 
Задачами изучения дисциплины являются: круг вопросов, связанных с изучением 

экономических связей между хозяйствующими субъектами в процессе движения 

факторов производства, товаров и услуг(микроэкономика и макроэкономика), вопросы 

методологии исследования экономических явлений, взаимоотношения между 

покупателями и продавцами(закон спроса и предложения),вопросы конкуренции и 

государственного регулирования экономики, макроэкономические показатели 

развития экономики, вопросы международного сотрудничества и валютной системы, 

вопросы глобализации и глобальных экономических проблем и другие вопросы 

экономического развития. 

Знания: 
Иметь представленния: об основных терминах и понятиях экономики, о 

взаимосвязях  между экономическими объектами в рыночной экономики, о 

международных и глобальных экономических тенденциях. 

Умения:  
Теоретические: базовые теории, объясняющие экономические тенденции развития и 

регулирования экономики (кейнсианство, монетаризм, классический либерализм); 

особенности ценообразования; факторы конъюнктуры рынка; методы 

государственного регулирования экономики и критерии денежно-кредитной политики; 

факторы валютной политики; принципы составления и структуру платежного баланса; 

формы и методы иностранных инвестиции; причины и пути урегулирования кризиса 

внешней задолженности; особенности развития международных рынков; формы 

интеграционных объединений. 

Навыки: 

Уметь: анализировать конъюнктуру рынка и ценообразования, оценивать влияние 

экономических процессов  на функционирование и  развитие национальной 

экономики, анализировать макроэкономические показатели развития экономики. 

Перечисленные результаты образования являются основой для формирования 

следующих компетенций: общекультурных компетенций(ОК--4),профессиональных 

компетенций (ПК-1).  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  «Экономика» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического  цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Экономика» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика»  на 

предыдущем уровне образования. Дисциплина «Экономика» является базовой 



дисциплиной для изучения последующих дисциплин  «Экономика и управление 

машиностроительным производством», «Организация и планирование производством» 

и др. Дисциплина «Экономика» является важной экономической дисциплиной 

вариативной части учебного цикла и аккумулирует в себе все полученные студентами 

знания по предыдущим дисциплинам и является необходимой основой для успешной 

последующей деятельности в качестве дипломированного специалиста - бакалавра. 

 

 В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 Способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность(ОК-4); 

 Разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерными и сетевым оборудованием (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 Общие характеристики экономических связей между хозяйствующими субъектами 

в процессе движения факторов производства, товаров и услуг,  динамику развития 

процессов . 

 Основополагающие принципы взаимодействия экономических объектов. 

 Структуру распределения основных ресурсов в экономики и демографические 

проблемы  хозяйства. 

 Основные показатели развития и экономического роста  экономики. 

 Подходы к либерализации хозяйственных отношений, принципы государственного 

регулирования экономики. 

 Основания, причины и последствия  конкуренции. 

 Расположение, характеристики и функции основных  рынков. 

 Проблемы транснационализации и глобализации в современных 

мирохозяйственных отношениях. 

 Современные международные экономические отношения. 

уметь: 

 Оценивать влияние экономических процессов  на функционирование и  развитие 

национальной экономики. 

 Анализировать макроэкономические показатели развития экономики. 

 Характеризовать развитие  экономики с точки зрения показателей  статистики 

 Анализировать демографические и социальные проблемы и их влияние на развитие 

нац.экономики. 

 Разбираться в проблеме взаимоотношений России и международных экономических 

организаций, в том числе с ВТО. 

 Прогнозировать возникновение конфликтной экономической ситуации на базе 

политического конфликта и анализировать причины и последствия возникновения 

этого конфликта. 

владеть: 

 содержательной интерпретацией и адаптацией знаний экономической 

теории для решения профессиональных задач; 



 основными методами решения экономических задач, относящихся к 

профессиональной деятельности; 

 навыками целостного подхода к анализу экономических проблем общества. 

 

 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  102 часов. 
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Модуль 
1,2 

1. Экономика 17 34  51 102 

ИТОГО: 17 34  51 102 

 

 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет экономической теории, её философские и методологические основы. 

Тема 2. Исходные категории общественного производства.  

Тема 3. Собственность как основа экономических систем. Типы экономических систем. 

Тема 4. Сущность, функции, структура рыночных отношений. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Государство в рыночной экономике. 

Модуль 2. 

Тема 5. Издержки производства. Доходы от факторов производства и их распределение. Экономические 

теории прибыли, заработной платы, ссудного процента и ренты. 

Тема 6. Цели и инструменты макроэкономической политики. Национальное счетоводство. 



Тема 7. Потребление, сбережения, инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора. Теория 

экономического равновесия и экономического роста. 

Тема 8. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. Рынок ссудных капиталов и 

ценных бумаг. Инфляция и ее влияние на экономическое развитие. 

Тема 9. Финансовая система: бюджетно-налоговое регулирование экономики. Совокупные доходы 

населения и социальная политика государства. Теория социально-экономической безопасности страны. 

3.1. Лекционные занятия 

Номер раздела 
дисциплины 

Объем  

часов 
Тема лекции 

1 2 
Предмет экономической теории, её философские и методологические 

основы. 

2 2 Исходные категории общественного производства.  

3 1,5 
Собственность как основа экономических систем. Типы 

экономических систем. 

4 2 
Сущность, функции, структура рыночных отношений. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Государство в рыночной экономике. 

5 2 

Издержки производства. Доходы от факторов производства и их 

распределение. Экономические теории прибыли, заработной платы, 

ссудного процента и ренты. 

6 1,5 
Цели и инструменты макроэкономической политики. Национальное 

счетоводство. 

7 2 
Потребление, сбережения, инвестиции. Теория мультипликатора-

акселератора. Теория экономического равновесия и экономического роста. 

8 2 

 Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. Рынок 

ссудных капиталов и ценных бумаг. Инфляция и ее влияние на 

экономическое развитие. 

9 2 

Финансовая система: бюджетно-налоговое регулирование экономики. 

Совокупные доходы населения и социальная политика государства. 

Теория социально-экономической безопасности страны. 

ИТОГО 17  

 

3.2.Практические занятия 



Номер раздела 
дисциплины 

Объем  

часов 
Тема лекции 

1 4 
Предмет экономической теории, её философские и методологические 

основы. 

2 4 Исходные категории общественного производства.  

3 3 
Собственность как основа экономических систем. Типы 

экономических систем. 

4 4 
Сущность, функции, структура рыночных отношений. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Государство в рыночной экономике. 

5 4 

Издержки производства. Доходы от факторов производства и их 

распределение. Экономические теории прибыли, заработной платы, 

ссудного процента и ренты. 

6 3 
Цели и инструменты макроэкономической политики. Национальное 

счетоводство. 

7 4 
Потребление, сбережения, инвестиции. Теория мультипликатора-

акселератора. Теория экономического равновесия и экономического роста. 

8 4 

 Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. Рынок 

ссудных капиталов и ценных бумаг. Инфляция и ее влияние на 

экономическое развитие. 

9 4 

Финансовая система: бюджетно-налоговое регулирование экономики. 

Совокупные доходы населения и социальная политика государства. 

Теория социально-экономической безопасности страны. 

ИТОГО 34  

 

3.3.Самостоятельная работа студента 

Раздел 
дисциплины 

№п/п Вид СРС 
Трудоемкость, 

часов  

Модуль 1 

1 Подготовка к практическому занятию по теме 1 2 

2 Подготовка к практическому занятию по теме 2 2 

3 Подготовка к практическому занятию по теме 3 2 

4 Подготовка к практическому занятию по теме 4 2 

 Итого 8 



Модуль 2 

5 Подготовка к практическому занятию по теме 5 2 

6 Подготовка к практическому занятию по теме 6 2 

7 Подготовка к практическому занятию по теме 7 2 

    8 Подготовка к практическому занятию по теме 8  2 

    9 Подготовка к практическому занятию по теме 9 1 

  Подготовка к экзамену 34 

Итого: 51 

3.4. Вопросы для экзамена 

1.  Понятие экономики и система экономических наук. Предмет экономической теории и ее 
основные функции 
2.  Методы экономического исследования 
3.  Меркантилизм - первая школа экономической теории 
4.  Классическая школа экономической теории физиократов 
5.  Рыночная школа классиков экономической теории 
6.  Проблема идеологизации экономической теории 
7.  Марксистская экономическая теория 
8.  Экономикс - «неполитическая» экономия 
9.  Основные типы капитализма 
10. Положительная и отрицательная роли государственного экономического регулирования 
11. Неоклассическое и кейнсианское направления экономической теории 
12. Человеческий фактор современного производства 
13. Прибыль в структуре стоимости товара и пути к повышению доходности бизнеса 
14. Человеческий фактов в условиях НТР 
15. Предпринимательство и управленческие способности 
16. Структура и оборот капитала. Эффективное использование капитала 
17. Организационно-технологические факторы производства, включая информационный.  
18. Наука как ключевой фактор современного производства 
19. Энергетический фактор и инфраструктура 
20. Экологический фактор производства 
21. Производственные возможности общества 
22. Вмененные издержки. Полные издержки и предельные издержки производства 
23. Заработная плата и определяющие ее факторы 
24. Регулирование заработной платы 
25. Общественное разделение труда и его основные стадии 
26. Абсолютные и сравнительные преимущества специализации 
27. Экономическая интеграция и ее формы. 
28. Крупное производство и малый бизнес 
29. Собственность и формы организации бизнеса 
30. Основные типы и формы собственности 
31. Товарное производство, товар и его свойства 
32. Трудовая теория стоимости  
33.  Теория предельной полезности 
34. Функции денег и закон денежного обращения 
35. Кредит: необходимость: сущность и основные формы 



36. Банки и их роль в экономике 
37. Виды ценных бумаг. Курс акций 
38. Основные виды биржевых сделок 
39. Основные типы экономических систем 
40. Сущность и основные факторы рынка 
41. Позитивные и негативные стороны монополии. Пути регулирования монополизма 
42. Инфляция и ее основные виды. Причины инфляции: инфляция спроса и инфляция издержек  
43. Неравномерность экономического роста и формы ее проявления 
44. Безработица и ее типы. Уровни безработицы. Последствия безработицы. Закон Оукена 
45. Взаимосвязь безработицы и инфляции 
46. Фискальная политика государства 
47. Основные позиции монетаристов 
48. Кейнсианская теория дешевых и дорогих денег 
49. Международное разделение труда 
50. Торговый и платежный баланс страны 
51. Проблема экономической отсталости стран 
52. Глобализация: сущность, плюсы и минусы. Проблема преодоления негативных явлений 
53. Глобальна демографическая проблема 
54. Смешанная и социально-рыночная экономика 
55. Теория потребительского поведения 
56. Основные виды рынка 
57. Конкуренция: модели современного рынка 
58. Спрос и предложение  и рыночная цена 
59. Эластичность спроса и предложения 
60. Валовой продукт и национальный доход общества 
61. Макроэкономическая нестабильность 
62. Финансовая политика государства 
63. Кредитно-денежная политика 
64. Таможенная политика 
65. Международная торговля и кредит 
66. Формы и виды мирового движения капитала 
67. Миграция рабочей силы 
68. Свободные экономические зоны 
69. Международные валютные отношения 
70. Международная экономическая интеграция 
71. Классификация стран и глобальных проблем 
72. Вхождение России в мировую экономическую систему 
73. Привлечение иностранных инвестиций в РФ. 
74. Особенность экономического роста в РФ. 
75. Переход РФ к рыночной экономике. 
76. Сущность и цели маркетинга в экономике. 
77. Понятие бизнеса 
78. Земельная рента и арендная плата 
79. Основные формы хозяйствования на земле 
80. Разгосударствление и приватизация 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 



- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 
преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине в 
следующих формах: 

 тестирование; 
 письменные домашние задания; 
 выполнение лабораторных работ; 
 защита лабораторных работ (тестирование); 
 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 
исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к 
лабораторным работам и письменных домашних заданий. 
Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 
 контрольные работы; 
 защита лабораторных работ (тестирование); 
Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме экзамена и 
зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) или в сочетании различных 
форм (компьютерного тестирования, решения задач .) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисциплины и перечислены в 
Приложении 4. 

Критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения (аналог карты рейтинг-контроля знаний 
студента) приведены в Приложениях 4 и 5. 

 
 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная 

1.Курс экономической теории. Под ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. -Киров «Аса», 

2007. 

2. Курс общей экономической теории/Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – 

СПб.: Питер,2008. 

3. Экономическая теория. Структурно-логические схемы/Под ред. Под ред. А.И. 

Добрынина, Л.С. Тарасевича. – СПб.: Питер,2007. 

Дополнительная 

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма, 2005. 



2.  Микроэкономический подход: практический подход. Под ред. А.Г. 

Грязновой , А.Ю. Юдановой. КНОРУС, 2008 

3. Практикум по экономической теории: логические схемы и тесты. Изд-е 

2-е доп. и перераб./Под ред. д-ра экон. наук, проф. Добрынина А.И., Белоусовой Л.А., 

Миэринь Л.А. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ 

4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Любое издание. 

5. Мэнкью Н. Грегори. Принципы экономикс. Санкт-Петербург. 

«ПИТЕР».2002. 

6. Смит Д. Бесплатный обед. Удобоваримые экономические идеи, или 

почему не бывает бесплатных обедов. - М.: Олимп Бизнес, 2004 

7. Уилэн Ч. Голая экономика. Разоблачение унылой науки. - М.: Олимп 

Бизнес, 2005. 

8. Экономическая теория. Под ред. Дж.Итуэлла, М.Милгейта, П.Ньюиена. 

- М.: ИНФРА-М, 2004. 

9. Пол Хейне Экономический образ мышления. Любое издание. 

10. Гукасьян Г.М. Экономическая теория. - СПб.: Питер, 2006. 

 

4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук,) 

2. Практические занятия: 

a. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук,)  

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук,) 

3. Лабораторные работы 

a. Вычислительный центр 

b. шаблоны отчетов по лабораторным работам, 

c. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук,) 

 

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,  

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные 
для работы в электронной образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
        к рабочей программе 

дисциплины « Экономика» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части дисциплин подготовки студентов по 

направлению 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на 
факультете Экономики и менеджмента кафедрой Экономики и управления производством. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 компетенции выпускника.  

Для освоения дисциплины «Экономика» студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика»  на 
предыдущем уровне образования. Дисциплина «Экономика» является базовой дисциплиной 
для изучения последующих дисциплин  «Экономика и управление машиностроительным 
производством», «Организация и планирование производством» и др. Дисциплина 
«Экономика» является важной экономической дисциплиной вариативной части учебного цикла 
и аккумулирует в себе все полученные студентами знания по предыдущим дисциплинам и 
является необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве 
дипломированного специалиста - бакалавра. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
экономических связей между хозяйствующими субъектами в процессе движения факторов 
производства, товаров и услуг(микроэкономика и макроэкономика), вопросы методологии 
исследования экономических явлений, взаимоотношения между покупателями и 
продавцами(закон спроса и предложения),вопросы конкуренции и государственного 
регулирования экономики, макроэкономические показатели развития экономики, вопросы 
международного сотрудничества и валютной системы, вопросы глобализации и глобальных 
экономических проблем и другие вопросы экономического развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, семинарские занятия и самостоятельную работу 
студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных работ, рубежный контроль в форме промежуточного 
тестирования по отдельным разделам дисциплины и промежуточный контроль (аттестация) в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов) 
занятия и 38 часов самостоятельной работы студента. 

 

          

 

 



Приложение 2 
к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:  

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов (электронный 
конспект, размещенный в библиотечной системе академии, на кафедре ЭиУП) при подготовке к лекциям, 
практическим и лабораторным занятиям. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при  выполнение групповых  заданий на 
практических занятиях  по темам 1,2  

Case-studes: использование ситуаций для изучения следующих тем 3,4. 

Проблемное обучение: при проведении лекций и практических занятий по теме  5,6,7. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из  микро- и макроэкономики для методов анализа  
выполнения МКР. 

Опережающая самостоятельная работа: изучение самостоятельно материалов  по теме 8. 

2.Виды и содержание учебных занятий 
 

        Модуль  1.   

 

Теоретические занятия (лекции) - 17 часов. 

 

Тема 1. Предмет экономической теории, её философские и методологические основы. 

Зарождение и основные этапы развития экономической теории. Меркантилизм. Физиократы. Классическая 

политическая экономия. Социалисты-утописты. Марксизм. Математические и исторические школы. Основные 

экономические школы XX века. Неоклассическое направление. Монетаризм. Неолиберализм. Кейнсианское 

направление. Неокейнсианцы. Институционально-социологическое направление. Неоинституционализм. 

Экономический глобализм.Русская экономическая мысль и её вклад в сокровищницу мировой экономической 

науки. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их идеи. 

Предмет, цели и задачи экономической теории. Структура экономической теории. Нано-, микро-, мезо-, 

макро- и мегаэкономика - составные части экономической науки и различные уровни экономического 

анализа. Функции экономической теории. Философские основы экономической теории.  

 



Тема 2. Исходные категории общественного производства. 

Значение производства в жизни общества.  Проблема ограниченности ресурсов и безграничности 

потребностей. Виды ресурсов. Кривая производственных возможностей. 

Основные факторы производства: труд, капитал, земля, предпринимательская способность (деятельность). 

Взаимозаменяемость факторов производства. Производственная функция. Модель кругооборота ресурсов, 

продуктов и дохода. 

Тема 3. Собственность как основа экономических систем. 

Типы экономических систем. 

Собственность как экономическая, юридическая и историческая категория. Законы собственности и законы 

присвоения. Экономическая теория "прав собственности" Р. Коуза и А. Алчиана. Проблема 

разгосударствления и приватизации. Экономическая система общества и основные направления периоди-

зации его социально-экономического развития. Критерии развития экономических систем. Формационный и 

цивилизационный подход. Теории смены цивилизаций. Аграрное, индустриальное и постиндустриальное 

общество. Информационная экономика. Традиционная, командная, рыночная, смешанная и переходная эко-

номики. 

Тема 4. Сущность, функции, структура рыночных отношений. Совершенная и  

несовершенная конкуренция. Государство в рыночной экономике. 

Рынок как экономическая система связей покупателей и продавцов. Многообразие форм рынка. Функции 

рынка. Условия функционирования рыночной экономики. Виды рынков, их классификация по 

экономическому назначению, товарным группам, пространственному признаку, степени ограничения 

конкуренции, видам субъектов рыночных отношений. Сегментация рынков. Границы рыночных отношений. 

Теоремы А. Смита и Р. Коуза. Инфраструктура рынка. Рыночный механизм как взаимосвязь и взаимодействие 

элементов рынка: спроса, предложения и цены. Конъюнктура рынка Закон спроса, кривая спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Виды эластичности  спроса по цене. Закон предложения, кривая предложения. 

Эластичность предложения. Факторы, влияющие на предложение. Равновесная цена. Конкуренция и ее виды. 

Совершенная конкуренция. Механизм равновесия рынка в условиях совершенной конкуренции. 

Несовершенная конкуренция. Виды конкуренции в условиях рынка несовершенной конкуренции: монополия, 

монопсония, олигополия, олигопсония, дуополия, билатеральная монополия. Виды монополий. Монополии, 

созданные государством. Естественные монополии и их роль в экономическом развитии. Монополистическая 

конкуренция. Механизм равновесия рынка в условиях монополии. Монопольная цена. Индекс уровня 

монополизации рынка. Антимонопольное и антидемпинговое законодательство. Модели рыночной 

экономики. Этапы формирования рыночной экономики в России. 



Характеристика состояния рыночного равновесия. Принцип оптимальности В.Парето. Частичное, общее, 

реальное равновесие. Модели равновесия в концепциях основных экономических школ, модель рыночного 

равновесия при вмешательстве государства . Концепции и основные направления государственного 

регулирования экономики. Правовые, административные и экономические регуляторы. Классификация 

экономических регуляторов. Прямые и косвенные, краткосрочные и долгосрочные регуляторы. 

Экономическое программирование, индикативное планирование. 

Модуль 2. 

Тема 5. Издержки производства. Доходы от факторов производства и их распределение. Экономические 

теории прибыли, заработной платы, ссудного процента и ренты. 

Издержки и их классификация. Издержки общества и издержки фирмы. Бухгалтерская и экономическая 

характеристики издержек производства. Явные и неявные издержки. Издержки в коротком периоде. 

Совокупные издержки: постоянные, переменные, валовые. Средние издержки:  постоянные, переменные, 

валовые. Предельные издержки. Графическое отображение всех видов издержек. Издержки в длительном 

периоде. Кривая долгосрочных средних издержек (оберточная кривая). Положительный, отрицательный и 

нейтральный эффект масштаба. 

Прибыль - доход предпринимателя и главный результат функционирования фирмы. Интерпретация сущности 

и источников прибыли представителями разных экономической теории XX века. Классификация прибыли. 

Факторы, определяющие величину прибыли. Максимизация прибыли в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. Сущность и структура предпринимательского дохода. Монопольная прибыль и 

условия её возникновения. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. Номинальная и реальная 

заработная плата. Особенности ценообразования на рынке труда в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Процент - разновидность дохода. Различные трактовки ссудного процента норма процента и ее 

тенденции.  Процентная ставка, средняя ставка процента, рыночная ставка процента и факторы, на нее 

воздействующие. Экономическая рента и ее виды. Абсолютная, дифференционная и монопольная рента. 

Квазирента. Цена земли. 

Тема 6. Цели и инструменты макроэкономической политики. Национальное счетоводство. 

Особенности макроэкономического подхода к исследованию функционирования экономики как целостного 

единства. Цели и инструменты макроэкономической политики. Основные макроэкономические показатели и 

их измерение. Совокупный общественный продукт, его структура по стоимости и натурально-вещественной 

форме. Валовой внутренний продукт (ВВП) . Валовой национальный продукт. Дефлятор ВВП (ВНП). 

Национальное счетоводство - инструмент оценки и регулирования макроэкономических пропорций. 

 



Тема 7. Потребление, сбережения, инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора. Теория 

экономического равновесия и экономического роста. 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Факторы, определяющие изменение совокупного спроса и 

совокупного предложения. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). 

Общая характеристика потребления, сбережений и инвестиций. Средняя склонность к потреблению (АРС). 

Предельная склонность к потреблению (МРС). Средняя склонность к сбережению (APS). Предельная 

склонность к сбережению (MPS). Сущность и функции инвестиций. Инвестиционная ловушка. Классификация 

инвестиций. Инвестиционные спрос и факторы, его определяющие. Теория мультипликатора. 

Инвестиционная ловушка. Парадокс бережливости. Дефляционный и инфляционный разрыв. Принцип 

акселерации. Взаимосвязь акселератора и мультипликатора. Особенности проявления эффекта 

мультипликатора-акселератора в России.  

Общее экономическое равновесие. Экономический рост: сущность и пределы. Прямые и косвенные факторы 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. Основные модели 

равновесного экономического роста. Устойчивые и неустойчивые равновесные траектории развития. 

Неустойчивость равновесного роста экономики и потребность его государственного регулирования. 

Повышение эффективности и качества экономического роста Российской Федерации.  

Тема 8. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. Рынок ссудных капиталов и 

ценных бумаг. Инфляция и ее влияние на экономическое развитие. 

Деньги как особый финансовый инструмент. Типы денежных систем. Обращение металлических, кредитно-

бумажных и электронных денег. Денежная масса Денежные агрегаты. Спрос и предложение денег, их 

зависимость от экономической конъюнктуры. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. 

Сущность, функции и формы кредита. Коммерческий, банковский, потребительский, ипотечный, 

государственный, международный кредит. Условия и источники высвобождения капитала в процессе 

кругооборота. Кредитный механизм: содержание, диалектика развития. Рынок кредитных ресурсов. Денежно-

кредитная система Виды и функции финансово-кредитных институтов. Макрорегулирование денежно-

кредитной системы. Цели и типы денежно-кредитной политики. Рестрикционная и экспансионистская поли-

тика правительства. Ссудный процент и закономерности его динамики. Норма и ставка процента. Рынок 

ссудного капитала.  

 Инфляция: сущность и измерение. Темпы, уровень и виды инфляции. Инфляция спроса и  инфляция  

издержек. Открытая и подавленная инфляция. Гиперинфляция. Социально-экономические последствия 

инфляции. Безработица и инфляция. Виды кривой Филлипса. Специфика инфляции на современном этапе 

развития экономики Антиинфляционная политика разных стран. 

Тема 9. Финансовая система: бюджетно-налоговое регулирование экономики. Совокупные доходы 

населения и социальная политика государства. Теория социально-экономической безопасности страны. 



 Финансы общества, их сущность и роль в обеспечении экономического роста. Субъекты финансовых 

отношений: хозяйствующие субъекты, население и государство. Основные принципы построения финансовой 

системы. Финансовая политика государства - совокупность государственных мер по оптимизации условий 

использования централизованных денежных ресурсов. Контрольные и распределительные функции 

финансовой политики. Государственный бюджет и его роль в распределении и перераспределении 

национального дохода. Функции бюджета. Бюджетная система. Бюджет центрального правительства и 

бюджеты субъектов федерации, местные бюджеты. Внебюджетные фонды. Доходы и расходы бюджета, их 

структура. Бюджетный дефицит и его виды. Инфляционные и неинфляционные способы финансирования 

бюджетного дефицита. Профицит бюджета. Секвестр бюджета. Налоги как экономическая база и инструмент 

финансовой политики государства. Классификация налогов. Кривая Лаффера. Налоговый мультипликатор. 

Налоговая система, принципы налогообложения. Налоговый кодекс. Фискальная политика государства и ее 

роль в государственном регулировании экономических процессов. Виды фискальной политики. 

Государственный долг. Внутренний и внешний государственный долг: способы покрытия, концепции 

регулирования. 

Совокупные доходы населения: виды, структура и источники формирования. Номинальный, располагаемый и 

реальный доход. Функциональное и персональное распределение доходов.. Основные причины неравенства 

доходов. Виды, показатели и последствия бедности населения. Кривая Лоренца. Закон Энгеля. Коэффициент 

Джинни. Социальная политика государства: цели и инструменты. Социальные гарантии государства в 

условиях действия рыночного механизма формирования доходов. Система социальной защиты населения 

России. Социально-экономическая безопасность как важнейшая качественная характеристика экономической 

системы. Система показателей, внешние и внутренние угрозы социально-экономической безопасности.  

Практические  занятия – 34 часов. 

Тема 1. Предмет экономической теории, её философские и методологические основы. 

Зарождение и основные этапы развития экономической теории. Меркантилизм. Физиократы. Классическая 

политическая экономия. Социалисты-утописты. Марксизм. Математические и исторические школы. Основные 

экономические школы XX века. Неоклассическое направление. Монетаризм. Неолиберализм. Кейнсианское 

направление. Неокейнсианцы. Институционально-социологическое направление. Неоинституционализм. 

Экономический глобализм.Русская экономическая мысль и её вклад в сокровищницу мировой экономической 

науки. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их идеи. 

Предмет, цели и задачи экономической теории. Структура экономической теории. Нано-, микро-, мезо-, 

макро- и мегаэкономика - составные части экономической науки и различные уровни экономического 

анализа. Функции экономической теории. Философские основы экономической теории.  

 



Тема 2. Исходные категории общественного производства. 

Значение производства в жизни общества.  Проблема ограниченности ресурсов и безграничности 

потребностей. Виды ресурсов. Кривая производственных возможностей. 

Основные факторы производства: труд, капитал, земля, предпринимательская способность (деятельность). 

Взаимозаменяемость факторов производства. Производственная функция. Модель кругооборота ресурсов, 

продуктов и дохода. 

Тема 3. Собственность как основа экономических систем. 

Типы экономических систем. 

Собственность как экономическая, юридическая и историческая категория. Законы собственности и законы 

присвоения. Экономическая теория "прав собственности" Р. Коуза и А. Алчиана. Проблема 

разгосударствления и приватизации. Экономическая система общества и основные направления периоди-

зации его социально-экономического развития. Критерии развития экономических систем. Формационный и 

цивилизационный подход. Теории смены цивилизаций. Аграрное, индустриальное и постиндустриальное 

общество. Информационная экономика. Традиционная, командная, рыночная, смешанная и переходная эко-

номики. 

Тема 4. Сущность, функции, структура рыночных отношений. Совершенная и  

несовершенная конкуренция. Государство в рыночной экономике. 

Рынок как экономическая система связей покупателей и продавцов. Многообразие форм рынка. Функции 

рынка. Условия функционирования рыночной экономики. Виды рынков, их классификация по 

экономическому назначению, товарным группам, пространственному признаку, степени ограничения 

конкуренции, видам субъектов рыночных отношений. Сегментация рынков. Границы рыночных отношений. 

Теоремы А. Смита и Р. Коуза. Инфраструктура рынка. Характеристика состояния рыночного равновесия. 

Принцип оптимальности В.Парето. Частичное, общее, реальное равновесие. Модели равновесия в 

концепциях основных экономических школ, модель рыночного равновесия при вмешательстве государства . 

Концепции и основные направления государственного регулирования экономики. Правовые, 

административные и экономические регуляторы. Классификация экономических регуляторов. Прямые и 

косвенные, краткосрочные и долгосрочные регуляторы. Экономическое программирование, индикативное 

планирование. 

Модуль 2. 

Тема 5. Издержки производства. Доходы от факторов производства и их распределение. Экономические 

теории прибыли, заработной платы, ссудного процента и ренты. 



Издержки и их классификация. Издержки общества и издержки фирмы. Бухгалтерская и экономическая 

характеристики издержек производства. Явные и неявные издержки. Издержки в коротком периоде. 

Совокупные издержки: постоянные, переменные, валовые. Средние издержки:  постоянные, переменные, 

валовые. Предельные издержки. Графическое отображение всех видов издержек. Издержки в длительном 

периоде. Кривая долгосрочных средних издержек (оберточная кривая). Положительный, отрицательный и 

нейтральный эффект масштаба. 

Максимизация прибыли в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Сущность и структура пред-

принимательского дохода. Монопольная прибыль и условия её возникновения. Заработная плата. Формы и 

системы оплаты труда. Номинальная и реальная заработная плата. Особенности ценообразования на рынке 

труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Процент - разновидность дохода. Различные 

трактовки ссудного процента норма процента и ее тенденции.  Процентная ставка, средняя ставка процента, 

рыночная ставка процента и факторы, на нее воздействующие. Экономическая рента и ее виды. Абсолютная, 

дифференционная и монопольная рента. Квазирента. Цена земли. 

Тема 6. Цели и инструменты макроэкономической политики. Национальное счетоводство. 

Особенности макроэкономического подхода к исследованию функционирования экономики как целостного 

единства. Цели и инструменты макроэкономической политики. Основные макроэкономические показатели и 

их измерение. Совокупный общественный продукт, его структура по стоимости и натурально-вещественной 

форме. Валовой внутренний продукт (ВВП) . Валовой национальный продукт. Дефлятор ВВП (ВНП). 

Национальное счетоводство - инструмент оценки и регулирования макроэкономических пропорций. 

 

Тема 7. Потребление, сбережения, инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора. Теория 

экономического равновесия и экономического роста. 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Сущность и функции инвестиций. Инвестиционная ловушка. 

Классификация инвестиций. Инвестиционные спрос и факторы, его определяющие. Теория мультипликатора. 

Инвестиционная ловушка. Парадокс бережливости. Дефляционный и инфляционный разрыв. Принцип 

акселерации. Взаимосвязь акселератора и мультипликатора. Особенности проявления эффекта 

мультипликатора-акселератора в России.  

Общее экономическое равновесие. Экономический рост: сущность и пределы. Прямые и косвенные факторы 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. Основные модели 

равновесного экономического роста. Устойчивые и неустойчивые равновесные траектории развития. 

Неустойчивость равновесного роста экономики и потребность его государственного регулирования. 

Повышение эффективности и качества экономического роста Российской Федерации.  

 



 

Тема 8. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. Рынок ссудных капиталов и 

ценных бумаг. Инфляция и ее влияние на экономическое развитие. 

Кредитный механизм: содержание, диалектика развития. Рынок кредитных ресурсов. Денежно-кредитная 

система Виды и функции финансово-кредитных институтов. Макрорегулирование денежно-кредитной 

системы. Цели и типы денежно-кредитной политики. Рестрикционная и экспансионистская политика 

правительства. Ссудный процент и закономерности его динамики. Норма и ставка процента. Рынок ссудного 

капитала.  

Тема 9. Финансовая система: бюджетно-налоговое регулирование экономики. Совокупные доходы 

населения и социальная политика государства. Теория социально-экономической безопасности страны. 

Совокупные доходы населения: виды, структура и источники формирования. Номинальный, располагаемый и 

реальный доход. Функциональное и персональное распределение доходов.. Основные причины неравенства 

доходов. Виды, показатели и последствия бедности населения. Кривая Лоренца. Закон Энгеля. Коэффициент 

Джинни. Социальная политика государства: цели и инструменты. Социальные гарантии государства в 

условиях действия рыночного механизма формирования доходов. Система социальной защиты населения 

России. Социально-экономическая безопасность как важнейшая качественная характеристика экономической 

системы. Система показателей, внешние и внутренние угрозы социально-экономической безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

                                                                                                                       к рабочей программе                   

                                                                           дисциплины «Экономика» 

 

                                                                                                                                                                     

Таблица планирования результатов обучения студентов 2 курса по дисциплине  «Экономика»  

в 3 семестре 

 

   Допуск к экзамену: 400 балл 

   Получение экзамена автоматом: 600 баллов  

Вид работы, выполняемый 

студентом и подлежащий обязательной  

оценке  

Раздел 1  Раздел  2  

 

 

min  

min∑ 

max  Max  ∑ mmin  max  max ∑ 

1 Посещение лекций  20       

100  

40 200 20 

40 

40 80 

2 Посещение семинара  10  

50 

0 0  10 

20 

0 0 

3 Выступление на семинаре  0 30 30 50 30 30 

4 Самостоятельная работа студента  10 

50  

14 70  00  14 36 

6 Допуск к экзамену 200 

  

 300  20

0 

 300 

Экзамен    200     0 

200 

    

600  


