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1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Экономическая теория» является освоение основных
понятий, законов и моделей экономической теории, особенностей микро- и
макроэкономического анализа; ключевых экономических показателей и принципов их
расчета; овладение методами анализа поведения потребителей, производителей,
собственников ресурсов и государства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экономическая теория» опирается на знания, полученные в ходе изучения
школьного курса «История», который дает общее представление о закономерностях развития
общества, видах периодизации общественного развития (информационный,
техникотехнологический, цивилизационный и др.), особенностях развития экономик отдельных стран
мира и закономерностях развития НТП. Изучение дисциплины базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения школьного курса «Математика» (функциональные зависимости,
линейные и нелинейные зависимости, аналитические и графические формы выражения
линейных зависимостей, нахождение первой производной).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Экономическая теория»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
компетенции

Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть)

1

2

3

Способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

Знать:
основные понятия микроэкономической
теории, макроэкономики и мировой
экономики
основные закономерности экономической
жизни общества, способы решения базовых
экономических проблем в рамках
экономических систем различных типов
основные микро- и макроэкономические
подходы и особенности их применения в
России на современном этапе.
Уметь:
аргументировано оценивать важнейшие
положения и выводы основных
микроэкономических теорий и школ;
находить и использовать информацию,
необходимую для ориентирования в
основных текущих проблемах экономики;
объяснять причины важнейших
экономических явлений.
Владеть: категориальным аппаратом микрои макроэкономики;
навыками расчета экономических
показателей;

ОК-3

ПК-9

Способность 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

навыками анализа основных экономических
событий в стране и за ее пределами;
навыками поиска информации, необходимой
для ориентирования в основных текущих
проблемах экономики.
Знать: экономическую сущность и
структуру рынка; рыночные условия
формирования спроса и предложения,
установления рыночной цены на товары и
услуги; концепции, механизмы и пути
рационализации потребительского
поведения; основные положения теории
производства; концепции издержек;
правила поведения фирмы,
максимизирующей прибыль, в различных
рыночных структурах; механизм
ценообразования на факторных рынках;
основные макроэкономические показатели и
тождества; механизм воздействия
совокупного спроса и совокупного
предложения на динамику национального
продукта; причины макроэкономической
нестабильности; теоретические взгляды на
государственное регулирование в условиях
рынка; инструменты финансовой,
монетарной, социальной политики
государства; международные аспекты
экономического развития.
Уметь:
анализировать взаимодействие
экономических субъектов на микроуровне;
оценивать причины и факторы изменения
спроса и предложения; определять
экономический выбор потребителя исходя
из заданных вариантов возможного выбора
и альтернативных стоимостей, сопряженных
с ним; использовать математический
аппарат для решения задач, связанных с
поиском оптимальных решений в поведении
потребителя и фирмы; строить на основе
описания экономических ситуаций на
рынках разных типов рыночных структур
стандартные модели, анализировать и
интерпретировать их; применять понятийнокатегориальный аппарат макроэкономики в
профессиональной деятельности;
рассчитывать макроэкономические
показатели.
Владеть: экономическими методами
анализа поведения потребителей,
производителей; методами и приемами
анализа рыночного ценообразования,

эластичности спроса и предложения;
методикой определения оптимального
набора благ, максимизирующего полезность
потребителя; методикой и практическими
навыками расчета издержек производства и
максимизацией прибыли предприятий;
методикой расчета макроэкономических
показателей.
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Кейс

1

Решение задач

4

Проверка эссе и иных
творческих работ

7

Проверка реферата

2

Проверка контрольн. работ

2

Проверка тестов

4

Терминолог. диктант

Подготовка к экзамену

1

Собеседование

Курсовая работа (проект)

1

Лабораторные занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

2.4.

Всего

2.3.

Практические занятия

2.2.

Лекция

2.
2.1.

Всего

1.2.

Раздел 1.Общие основы экономики
Тема 1.1. Введение в экономическую
теорию. Основные элементы
экономики
Тема
1.2.
Собственность
и
экономические системы
Раздел II. Микроэкономика
Тема 2.1. Рыночная система: спрос и
предложение
Тема 2.2 Теория потребительского
поведения
Тема 2.3 Фирма и организационные
формы
предпринимательской
деятельности
Тема 2.4 Издержки производства и

Недели семестра

1.
1.1.

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Экономическая теория»
4.1. Структура дисциплины. Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
дисциплины (модуля)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

+

2.5.

2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

прибыль
Тема 2.5 Типы рыночных структур.
Совершенная
и
несовершенная
конкуренция
Тема
2.6
Рынки
факторов
производства
Раздел III. Макроэкономика
Тема 3.1 Национальная экономика как
целое. Система национальных счетов.
Тема 3.2 Макроэкономическое
равновесие: модель AD-AS.
Тема 3.3 Макроэкономическая
нестабильность.
Тема 3.4 Бюджетно-налоговая
политика.
Тема 3.5Денежный рынок. Банковская
система. Кредитно-денежная
политика.
Тема 3.6 Экономический рост и
факторы его определяющие.
Тема 3.7 Социальная политика.
Тема 3.8 Международные
экономические отношения.
Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах
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Форма
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4.2. Содержание дисциплины
Раздел I ОБЩИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
Тема 1.1 Введение в экономическую теорию. Основные элементы экономики
Значение понятия «экономика», «экономическая теория». Предмет экономической
теории и основные этапы развития экономической теории. Методы экономической теории.
Экономические категории и экономические законы. Функции и значение экономической
теории.
Потребности и блага. Ограниченность ресурсов и безграничность потребностей.
Проблема экономического выбора. Производственные возможности общества.
Альтернативные издержки. Кривая трансформации или граница производственных
возможностей.
Тема 1.2 Собственность и экономические системы
Собственность: экономическое (присвоение, отчуждение) и юридическое
содержание (права владения, распоряжения и пользования). Содержание собственности и
англосаксонской правовой традиции. «Пучок прав собственности» А.Оноре. Формы
собственности.
Экономическая система. Классификация экономических систем. Традиционная
экономика, рыночная модель, командная модель экономики, смешанная экономика и ее
модели.
Раздел II МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 2.1. Рыночная система: спрос и предложение
Рынок и рыночный механизм. Спрос, закон спроса, неценовые факторы спроса.
Величина спроса и спрос. Кривая спроса и ее смещение. Индивидуальный и рыночный
спрос. Эластичность как инструмент экономического анализа. Определение эластичности.
Виды эластичности спроса. Эластичность спроса по цене и графическая интерпретация.
Связь эластичности спроса по цене и объема валовой выручки. Эластичность спроса по
доходу. Перекрестная эластичность.
Предложение. Закон предложения, факторы предложения, кривая предложения и ее
смещение. Величина предложения и предложение. Эластичность предложения по цене.
Расчет и графическая интерпретация. Фактор времени как основной фактор эластичности
предложения.
Рыночное равновесие. Равновесие. Рынок. Рыночное равновесие и его устойчивость.
Равновесная цена и равновесный объем.
Тема 2.2 Теория потребительского поведения
Подходы к анализу потребительского поведения. Кардинализм. Общая и предельная
полезности. Закон убывающей предельной полезности, график. Концепция рационального
потребителя, максимизация общей полезности.
Ординализм: категории потребительских предпочтений. Кривые безразличия.
Предельная норма замещения. Карта кривых безразличия. Бюджетная лини (бюджетное
ограничение). Оптимальный выбор потребителя.
Тема 2.3 Фирма и организационные формы предпринимательской деятельности
Производство и факторы производства. Правило наименьших издержек. Правило
максимизации прибыли. Закон убывающей предельной производительности. Выбор
производственной технологии. Фирма. Экономическая природа фирмы. Основные типы
контрактов. Эффект масштаба. Организационные формы предпринимательской
деятельности.
Тема 2.4 Издержки производства и прибыль
Понятие издержек. Внешние и внутренние издержки. Нормальная прибыль как
случай внутренних издержек. Прибыль бухгалтерская и экономическая.
Краткосрочный период: валовые, постоянные и переменные издержки. Постоянные

издержки (TFC), их график. Компоненты постоянных издержек. Переменные издержки
(TVC), их график. Компоненты переменных издержек. Общие издержки, графическая
интерпретация.
Краткосрочный период: общие, средние и предельные издержки . Понятие средних
издержек. Средние постоянные издержки, их график. Средние переменные издержки, их
график. Средние общие издержки, их график. Минимумы кривых средних переменных и
средних общих издержек. Понятие предельных издержек, их график.
Издержки производства в долгосрочный период. Кривая средних долгосрочных
издержек, ее график. Отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся,
неизменная).
Тема 2.5 Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная конкуренция
Особенности рынка совершенной конкуренции. Понятие конкуренции. Условия
совершенной конкуренции. Абсолютно эластичный спрос на продукцию фирмы как
критерий эластичности, график спроса. Средний, предельный и общий доход фирмы.
Идеальный характер условий совершенной конкуренции. Методологическое и
практическое значение теории совершенной конкуренции. Максимизация прибыли как
цель деятельности фирмы. Правило равенства предельных издержек и предельных доходов
(МС = MR). Ограничения применения правила МС = MR. Правило Р = МС для совершенной
конкуренции.
Три типа рынков несовершенной конкуренции. Общие черты несовершенной
конкуренции. Структура рынка монополистической конкуренции. Дифференциация
продукта как основной фактор ограничения конкуренции в условиях монополистической
конкуренции. Структура олигополистического рынка. Основные черты монополии.
Ценовая дискриминация.
Тема 2.6 Рынки факторов производства
Общие проблемы спроса на экономические ресурсы. Вторичность спроса на ресурсы
по отношению к спросу на готовую продукцию. Производственная функция. Факторы
производства. Рынки факторов производства. Предельный продукт и предельный продукт
в денежной форме. Правило равенства предельного продукта в денежной форме и
предельных издержек на ресурс (MRP = MRC) как способ максимизации прибыли
(минимизации убытков).
Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата. Понятие о капитале и
его структуре. Капитал как фактор производства. Дисконтирование. Земля как фактор
производства.
Абсолютная
неэластичность
предложения
земли
(график).
Дифференциальная рента I. Дифференциальная рента II.
Раздел III МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 3.1 Национальная экономика как целое. Система национальных счетов.
Предмет макроэкономики. Кругооборот доходов и продуктов. Система национальных
счетов. Основные макроэкономические показатели. Валовый внутренний продукт и
способы его расчета. Валовый национальный продукт, чистый внутренний продукт,
национальный доход, личный доход. Основные макроэкономические показатели: ценовая
составляющая. Номинальный ВВП, реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс Ласпейреса.
Индекс Пааше.
Тема 3.2 Макроэкономическое равновесие: модель AD-AS.
Совокупный спрос. Компоненты совокупного спроса. Кривая совокупного спроса.
Причины сдвига кривой совокупного спроса. Совокупное предложение и его графическое
представление. Сдвиг кривой совокупного предложения. Макроэкономической равновесие
на различных участках кривой совокупного предложения. Эффект храповика.
Тема 3.3 Макроэкономическая нестабильность.
Цикличность развития экономики. Понятие экономического цикла. Виды циклических
колебаний. Фазы экономического цикла. Антициклическое регулирование. Безработица и
ее формы. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Естественная безработица.

Циклическая безработица. Уровень безработицы. Причины и последствия безработицы.
Закон Оукена. Государственная политика в отношении безработицы: классический и
кейнсианский подходы Инфляция и ее виды. Умеренная инфляция, галопирующая
инфляция, гиперинфляция. Открытая и подавленная инфляция. Инфляция спроса и
инфляция предложения и их графическое представление. Последствия инфляции. Эффект
Пигу.
Эффект
инфляционного
налогообложения.
Эффект
Танзи-Оливера.
Антиинфляционное регулирование.
Тема 3.4 Бюджетно-налоговая политика.
Государственный бюджет и его структура. Государственные расходы, доходы, профицит и
дефицит бюджета. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Связь бюджетного
дефицита с государственной задолженностью. Налоги и их виды. Принципы формирования
налоговой системы. Кривая Лаффера. Бюджетно-налоговая политика правительства.
Дискреционная и политика встроенных стабилизаторов.
Тема 3.5Денежный рынок. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Понятие денег, типы денежных систем, структура денежной массы, денежные агрегаты.
Анализ денежного рынка: спрос на деньги и денежное предложение. Денежный
мультипликатор. Современная кредитная система, ее структура и функции. Кредитноденежная политика государства. Стимулирующая и сдерживающая дискреционная
политика. Инструменты кредитно-денежной политики.
Тема 3.6 Экономический рост и факторы его определяющие.
Понятие экономического роста, его основные типы и факторы. Мера
экономического роста. Интенсивный и экстенсивный экономический рост. Прямые
факторы экономического роста, косвенные факторы экономического роста. Экономический
рост в современной экономике. Теории экономического роста. Посткейнсианская модель
Харрода–Домара. Неоклассическая модель Солоу.
Тема 3.7 Социальная политика.
Социальная дифференциация: причины и показатели. Направления социальной
политики. Социальная политика, номинальные и реальные доходы, социальная
справедливость, социальное равенство, социальное обеспечение, социальное государство,
дифференциация доходов, коэффициент Джини и кривая Лоренца. Специфика социальной
политики в России
Тема 3.8 Международные экономические отношения.
Становление и развитие мировой экономики. Международные экономические
отношения и их формы. Внешняя торговля. Платежный баланс. Валютные курсы.
5. Образовательные технологии
Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий и
организации
самостоятельной
работы
студентов
в
рамках
реализации
компетентностногоподхода предусматривает использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий.
Виды учебной работы Формы проведения занятий
Лекции
Презентации материала в специализированной аудитории,
оснащенной проектором.
Практические занятия 1) проведение бесед и дискуссий, написание эссе
2) представление презентаций, выступлений, докладов
Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных
технологий составляют 30% аудиторных занятий.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов

6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.

1

Тема

Раздел 1.Общие
основы экономики
Тема 1.1. Введение в
экономическую
теорию. Основные
элементы экономики

Вид
самостоятельной
работы
Подготовка к
аудиторным занятиям

Эссе и другие виды
творческих работ

2

Тема 1.2.
Собственность и
экономические
системы

Подготовка к
аудиторным занятиям

Задание

Рекомендуемая литература

Кол-во
часов )

1. Предмет
и
структура
современной
экономической
теории.
2. Функции
экономической
теории.
3. Методы
познания
экономических
явлений
и
процессов.
4. Решение задач

1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.
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1.Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2.Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3.Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза :
Информ.-изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.

6

1. Прочитайте текст о выдающемся
экономисте Адаме Смите. Выделите
в тексте основные экономические
проблемы, которые рассматривал в
своих работах Адам Смит.
1.
Собственность:
экономическое
и
юридическое
содержание. Пучок правомочий
(перечень А.Оноре).
Экономические системы и
их типы (традиционная система,
рыночная система, административноплановая система, смешанная
экономика)
1.
Частная собственность, ее
виды и роль в рыночной экономике

2.

Реферат

Эссе и другие виды
творческих работ

3-4

4-5

Раздел II.
Микроэкономика
Тема 2.1. Рыночная
система: спрос и
предложение

Тема 2.2 Теория
потребительского
поведения

2.
Государственная
собственность и ее роль в рыночной
экономике
3.
Разгосударствление и
приватизация: опыт России
4.
Современные модели
смешанной экономики
П.Ж. Прудон писал: «Собственность
- это кража». Разделяете ли Вы
данную точку зрения?

Подготовка к
аудиторным занятиям

1.
Спрос. Закон и кривая
спроса. Неценовые факторы спроса и
их
графическая
интерпретация.
Эластичность спроса
2.
Предложение. Закон и
кривая предложения. Неценовые
факторы
предложения
и
их
графическая
интерпретация.
Эластичность предложения по цене.
3.
Взаимодействие
спроса
и
предложения
и
установление равновесия на рынке.
Равновесная цена и равновесный
объём производства.
4. Решение задач

Кейс

1.
Кейс Экономическая теория
в средствах массовой информации.
Спрос и величина спроса
2.
Кейс
Российские
корпоративные покупатели на рынке
программного обеспечения
1.
Подходы
к
анализу
потребительского поведения
2.
Теория потребительского
поведения. Правило максимизации
полезности.

Подготовка к
аудиторным занятиям

1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.
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1.Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2.Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
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Кейс

5-6

Тема 2.3 Фирма и
организационные
формы
предпринимательской деятельности

Подготовка к
аудиторным занятиям

Реферат

6-7

Тема 2.4 Издержки
производства и
прибыль

Подготовка к
аудиторным занятиям

3.
Решение задач
Кейс Определение потребностей

3.Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза :
Информ.-изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.

1.
Производство и факторы
производства.
2.
Закон
убывающей
предельной
производительности.
Правило наименьших издержек.
Правило максимизации прибыли.
Выбор
производственной
технологии.
3.
Экономическая
природа
фирмы.
4.
Эффект масштаба.

1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.
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1.Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2.Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3.Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза :
Информ.-изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
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1.
Предприятие как основная
структурная
единица
бизнесдеятельности
2.
Особенности
развития
предпринимательской деятельности в
России
3. Малый бизнес: сущность и формы.
Функции
малого
бизнеса
в
современной экономике. Проблемы
развития малого бизнеса в России.
4.
Малый бизнес в Пензенской
области.
1.Бухгалтерские и экономические
издержки производства. Внешние
(явные) и внутренние (неявные)
издержки фирмы.
2. Нормальная
прибыль
и
её
составляющие.
Бухгалтерская
и
экономическая
прибыль,
их
экономическое содержание.

3.Издержки производства фирмы в
краткосрочном периоде: постоянные
и переменные, общие, средние и
предельные издержки. Графическое
изображение издержек фирмы.
4. Решение задач

Реферат

8-9

Тема 2.5 Типы
рыночных структур.
Совершенная и
несовершенная
конкуренция

Подготовка к
аудиторным занятиям

Реферат

1.Издержки
российских
фирм:
структура
и
специфика
формирования
2. Деятельность фирмы и издержки ее
производства
в
долгосрочном
периоде.
Положительный
и
отрицательный
эффекта
производства
1.
Конкуренция:
общая
характеристика, этапы развития,
классификация
по
различным
критериям.
2.
Совершенная
(чистая)
конкуренция: общая характеристика
и основные черты.
3.
Несовершенная конкуренция:
монополия,
монополистическая
конкуренция и олигополия.
4.
Монополия и рыночная власть.
Поведение фирмы монополиста.
5.
Решение задач
1.
Конкуренция
и
ее
функциональная роль в рыночной
экономике
2.
Конкуренция и конкурентные
стратегии фирмы
3.
Монополия и антимонопольное
законодательство
4.
Рынок
олигополистической
конкуренции
5.
Рынок
монополистической

4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.

1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.
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Кейс

910

Тема 2.6 Рынки Подготовка к
аудиторным занятиям
факторов
производства

Реферат

конкуренции
6.
Методы
ценовой
дискриминации
7.
Формы и методы неценовой
конкуренции
8.
Рыночная власть и методы ее
определения
9.
Внешние эффекты и рыночная
эффективность
10. Естественные монополии в
России: особенности формирования и
регулирования
Кейс Была ли компания «Дюпон»
монополистом на рынке целлофана
1.
Факторы
производства.
Особенности
функционирования
рынков факторов производства.
2.
Рынок
земли
и
его
особенности. Земельная рента и её
виды. Цена земли и факторы её
определяющие.
3. Рынок капитала (денежного и
производительного).
4. Рынок труда: структура и
особенности функционирования.
5. Решение задач
1. Ценообразование
на
рынке
факторов производства
2. Труд как фактор производства
3. Капитал как фактор производства
4. Земля как фактор производства
5. Распределение
доходов
на
факторы производства: заработная
плата
6. Распределение
доходов
на
факторы производства: прибыль и
проценты
7. Распределение
доходов
на
факторы производства: земельная

1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.
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рента
8. Спрос и предложение труда в
современной России

1011

1112

Раздел III.
Макроэкономика
Тема 3.1
Национальная
экономика как
целое. Система
национальных
счетов

Тема 3.2
Макроэкономическое равновесие:
модель AD-AS.

Подготовка к
аудиторным занятиям

1. Макроэкономика как раздел
экономической теории.
Экономическая стратегия и
экономическая политика: цели и
средства.
2. Макроэкономические модели.
Потоки и запасы. Межотраслевой
баланс.
3. Закрытая и открытая экономика.
Кругообороты благ и доходов в
закрытой и открытой экономике.
4. Основные макроэкономические
показатели.
5. Решение задач

Реферат

1.
Система
национальных
счетов и проблемы ее использования
в современной России.
2.
Анализ состояния экономики
на
основе
системы
макроэкономических показателей.

Подготовка к

1.Совокупный спрос и совокупное
предложение. Равновесие
совокупного спроса и совокупного
предложения (модель AD - AS).
2. Фактические и планируемые
расходы. Крест Кейнса. Механизм
достижения равновесного объёма
производства. Эффект храповика
3. Решение задач
1.
Модель «совокупный спрос
и совокупное предложение» как
базовая
модель

аудиторным занятиям

Реферат

1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.
5. Макроэкономика : учебник для бакалавров и
специалистов / Г. С. Вечканов,
Г. Р. Вечканова. −
4-е изд. - СПб. : Питер, 2011. − 448 с.
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1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.
5. Макроэкономика : учебник для бакалавров и
специалистов / Г. С. Вечканов,
Г. Р. Вечканова. −
4-е изд. - СПб. : Питер, 2011. − 448 с.
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Подготовка к
Тема 3.3
Макроэкономическая аудиторным занятиям
нестабильность.

Реферат

Кейс

14

Тема 3.4 Бюджетноналоговая политика.

Подготовка к
аудиторным занятиям

макроэкономического равновесия.
1. Среднесрочные (промышленные)
циклы и характеристика их фаз на
основе динамики
макроэкономических показателей.
Функции экономических кризисов.
2. Антициклическая политика
государства в различных фазах
цикла: политика экспансии и
политика рестрикции.
3. Инфляция: источники, виды
социально-экономические
последствия. Экономическая
природа инфляции.
4. Полная занятость и безработица.
Виды безработицы. Закон Оукена.
Социально-экономические
последствия безработицы.
5. Решение задач
Цикличность как всеобщая
форма экономической динамики
2. Кризисные
процессы
в
экономике современной России
3. Проблема
занятости
и
безработицы
в
рыночной
экономике
4. Скрытая
безработица
в
переходный период
5. Инфляция
как
форма
макроэкономической
нестабильности
6. Проблема
выбора
между
инфляцией и безработицей в
современной экономике
Кейс Наблюдение за динамикой цен
в России
1. Государственный бюджет, его
функции и структура. Дефицит и

1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.
5. Макроэкономика : учебник для бакалавров и
специалистов / Г. С. Вечканов,
Г. Р. Вечканова. −
4-е изд. - СПб. : Питер, 2011. − 448 с.
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1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
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1.

Реферат

15

Тема 3.5Денежный
рынок. Банковская
система. Кредитноденежная политика.

Подготовка к
аудиторным занятиям

Реферат
Кейс

16

Тема 3.6
Экономический рост
и факторы его
определяющие.

Подготовка к
аудиторным занятиям

Реферат

профицит госбюджета.
2. Налоги. Налоговая система
государства.
3. Бюджетно-налоговая (фискальная)
политика государства:
дискреционная и недискреционная
политика.
1. Налоги
как
инструмент
макроэкономического
регулирования
2. Проблема
государственного
долга в современной экономике
1. Современные формы денег.
Основные денежные агрегаты.
Количественная теория денег и её
эволюция. Уравнение Фишера.
Монетаризм и денежное обращение
(М. Фридман).
2. Мультипликационное расширение
депозитов коммерческих банков и
его последствия. Денежный
мультипликатор. Денежная база и
денежная масса.
3. Денежно-кредитная политика:
цели, виды, инструменты.
1. Роль банковской системы в
современной экономике
2. Современные формы денег
Кейс Структура денежной массы в
России
1.
Сущность
и
типы
экономического роста.
Факторы
экономического роста.
2.
Модели экономического роста.
Модель Солоу. Модель КоббаДугласа
Инвестиции как фактор

2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.
5. Макроэкономика : учебник для бакалавров и
специалистов / Г. С. Вечканов,
Г. Р. Вечканова. −
4-е изд. - СПб. : Питер, 2011. − 448 с.
1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.
5. Макроэкономика : учебник для бакалавров и
специалистов / Г. С. Вечканов,
Г. Р. Вечканова. −
4-е изд. - СПб. : Питер, 2011. − 448 с.
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1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. -
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Кейс

17

18

Тема 3.7
Социальная
политика.

Тема 3.8
Международные
экономические
отношения.

Подготовка к
аудиторным занятиям

экономического роста
Кейс Экономический спад или
экономический подъем?
1. Социальная роль государства в
рыночной экономике.
2. Основные направления и
приоритеты социальной политики.

Реферат

1. Распределение и доходы в
современной России.
2. Государственная политика
занятости: цели и основные
направления.
3. Проблема неравенства в
распределении доходов

Подготовка к
аудиторным занятиям

1. Становление и развитие мировой
экономики.
2. Формы международных
экономических отношении.
3. Внешняя торговля и торговая
политика.
4. Валютные курсы, платежный
баланс и торговый дефицит.
1.
Международные
экономические отношения и их
формы.
2.
Международная торговля
как
система
международных
экономических отношений
3.
Международная
экономическая интеграция
4.
Теневая экономика: истоки,
современное состояние, тенденции и
особенности развития

Реферат

2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.
5. Макроэкономика : учебник для бакалавров и
специалистов / Г. С. Вечканов,
Г. Р. Вечканова. −
4-е изд. - СПб. : Питер, 2011. − 448 с.
1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.
5. Макроэкономика : учебник для бакалавров и
специалистов / Г. С. Вечканов,
Г. Р. Вечканова. −
4-е изд. - СПб. : Питер, 2011. − 448 с.
1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С.
Вечканов. − 3-е изд. − СПб. : Питер, 2012. − 512 с.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова,
В. И. Новичкова. − 3-е изд., стереотип. − М. : КНОРУС,
2014. − 368 с.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И.
Дралин, С.Г. Михнева; Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.
4. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010. − 384 с.
5. Макроэкономика : учебник для бакалавров и
специалистов / Г. С. Вечканов,
Г. Р. Вечканова. −
4-е изд. - СПб. : Питер, 2011. − 448 с.
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

К внеаудиторной самостоятельной работе относятся конспектирование материала, работа с книгой,
проработка материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации; выполнение
рефератов; подготовка к практическим занятиям.
Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два основных
взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с книгой вначале следует
ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает
общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.
Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы
получить о нем цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных
идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом при самостоятельной работе должно
быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий.
Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. Рефераты, как правило,
дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и семинарских занятиях. Ведущее место
должны занимать темы, которые представляют интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны.
Тем самым создается мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику
рефератов рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы.
Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, формирующих навыки
информационного поиска, способствует развитию самостоятельного мышления студента, так как требует
умения уяснить логику, выбрать основное, кратко изложить содержание изучаемого документа, делать
выводы. В процессе подготовки реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать
знания, классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом первоначальные навыки научноисследовательской деятельности. Реферат включает титульный лист, содержание, введение, основную
часть, состоящую из двух глав, заключение и список литературы. Объем реферата 15-20 страниц.
Для самостоятельной работы студентам может быть предложено написание эссе, которое
рассматривается как творческая работа. Возможно раскрытие выбранной темы сквозь призму деятельности
какой-либо организации. В качестве эссе могут быть использованы другие задания, например, написать
короткий комментарий к журнальной или газетной публикации на экономическую тему. Данная форма работы
позволяет сделать обучение более индивидуализированным, что даст возможность перейти от традиционного
пассивного метода обучения к более активным способам взаимодействия обучающихся с преподавателем.Целью
эссе по экономике не является проверка умения выполнять множество формальностей, поэтому строгих требований
к оформлению и структуре работы нет. Эссе, тем не менее, включает титульный лист, введение (в котором
обозначается тезис − идея или результат, который автор считает главным в своей работе), основную часть и
заключение. Если вы используете источники, обязательно привести их список.
Одним из методов организации подготовки в вузе является практический метод, который реализуется
в процессе выполнения упражнений, решения учебных задач. Решение задач включает ряд шагов
(действий), среди которых можно выделить три типа: репродуктивные действия, в процессе которых
студентам однозначно известно, какие знания требуются для выполнения задачи, и они применяют эти
знания в не преобразованном виде (например, подставить данные в известную формулу, выполнить
действия по данному алгоритму и т.д.); алгоритмические действия, когда следует догадаться о том, какие
уже известные знания следует использовать для решения, или действия, которые требуют применять
известные знания в преобразованном виде (например, из известной формулы вывести искомую величину,
составить последовательность действий и т.д.); эвристические действия, в которых обязательно должна
использоваться догадка о новом для обучающихся знании (выходящем за пределы имеющихся у него
знаний).

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
№ п\п

Вид контроля

Контролируемые темы (разделы)

Компетенции,

компоненты которых
контролируются
1.

Собеседование

2.

Терминологический
диктант

Все темы дисциплины

ОК -3

Тема 2.4 Издержки производства и
прибыль
Тема 2.5 Типы рыночных структур.
Совершенная и несовершенная

ОК -3

3.

Тест

4.

Контрольная работа

5.

Реферат

6.

Эссе

Решение задач

Кейс

конкуренция
Тема 3.4 Бюджетно-налоговая
политика
Тема 3.5Денежный рынок. Банковская
система. Кредитно-денежная политика
Тема 2.1. Рыночная система: спрос и
предложение
Тема 2.2 Теория потребительского
поведения
Тема 3.3 Макроэкономическая
нестабильность.
Тема 2.1. Рыночная система: спрос и
предложение
Тема 2.4 Издержки производства и
прибыль
Тема 3.1 Национальная экономика как
целое. Система национальных счетов
Разделы дисциплины I, II, III

ОК -3, ПК-9

ОК -3, ПК-9

ОК -3

Тема 1.1. Введение в экономическую
теорию. Основные элементы
экономики
Тема 1.2. Собственность и
экономические системы

ОК -3

Тема 2.1. Рыночная система: спрос и
предложение
Тема 2.2 Теория потребительского
поведения
Тема 2.4 Издержки производства и
прибыль
Тема 2.5 Типы рыночных структур.
Совершенная и несовершенная
конкуренция
Тема 2.6 Рынки факторов производства
Тема 3.1 Национальная экономика как
целое. Система национальных счетов
Тема 3.2 Макроэкономическое
равновесие: модель AD-AS
Тема 3.3 Макроэкономическая
нестабильность.
Тема 2.1. Рыночная система: спрос и
предложение
Тема 2.2 Теория потребительского
поведения
Тема 2.5 Типы рыночных структур.
Совершенная и несовершенная
конкуренция
Тема 3.3 Макроэкономическая
нестабильность.
Тема 3.5Денежный рынок. Банковская
система. Кредитно-денежная политика
Тема 3.6. Экономический рост и
факторы его определяющие

ОК -3, ПК-9

ОК -3, ПК-9

Демонстрационный вариант теста
Тема «Рыночная система: спрос и предложение»
Для каждого задания выберите единственный правильный ответ.

1. В микроэкономическом анализе под рыночным спросом понимается:
а) желание потребителей обладать определенным количеством блага;
б) готовность потребителей пожертвовать альтернативной возможность ради данного блага;
в) форма экономического поведения покупателей, отражающая их готовность платить за благо;
г) верно а) и б);
д) верно в) и г).
2. Функция рыночного спроса показывает:
а) изменение величины спроса в зависимости от изменения его факторов;
б) максимальное количество блага, которое готовы оплатить потребители при данных детерминантах спроса в
единицу времени;
в) минимальное количество блага, которое готовы оплатить покупатели;
г) изменение объема потребленного в данный период блага;
д) верно а) и б).
3. Закон спроса выражает зависимость, которая показывает:
а) как изменяются предпочтения потребителей;
б) зависимость между величиной спроса на благо и его ценой;
в) закономерности изменения рыночных цен блага;
г) факторы, влияющие на цену блага;
д) изменение цены блага в зависимости от предпочтений покупателей.
4. Кривая рыночного спроса представляет собой линию, которая отражает:
а) желание потребителей обладать определенным количеством блага;
б) изменение величины спроса на благо в зависимости от изменения его цены;
в) готовность потребителей пожертвовать альтернативной возможностью ради данного блага;
г) изменения в степени дефицитности данного блага;
д) верно б) и в).
5. Если цена блага понизится, то можно с уверенностью утверждать, что:
а) произойдет смещение кривой спроса влево вниз;
б) произойдет смещение кривой спроса вправо вверх;
в) произойдет увеличение объема спроса на данное благо;
г) произойдет сокращение величины спроса на данное благо;
д) верно а) и г).
6. Если доходы потребителей снизятся, то можно предположить, что:
а) кривая спроса сдвинется вправо;
б) кривая спроса сдвинется влево;
в) рыночная цена блага возрастет;
г) будет потребляться то же количество блага по более низкой цене;
д) потребители не смогут потреблять данное благо.

Демонстрационный вариант теста
Тема «Теория потребительского поведения»
Для каждого задания выберите единственный правильный ответ.
1. Кардиналистская теория полезности отличается от ординалистской тем, что:
а) не использует моделей;
б) не рассматривает субъективных предпочтений;
в) считает возможным количественное определение полезности;
г) верно все перечисленное;
д) верно а) и б).
2. Полезность – это:
а) свойство блага приносить пользу потребителю;
б) субъективная ценность, приписываемая благам людьми;
в) обладание полезными элементами для здоровья человека;
г) объективное свойство товаров, являющееся причиной их производства;
д) верно а) и б).
3. Потребительский выбор – это:
а) решение о распределении дохода с целью максимизации полезности;

б) отношение к проводимой правительством экономической политике;
в) выражение отношения потребителя к способу анализа своего поведения;
г) соизмерение полезностей благ;
д) выбор среди альтернативных источников дохода.
4. Закон предельной полезности утверждает, что:
а) стремление потребителей к получению выгод не имеет предела;
б) с ростом потребления одного из благ прирост полезности убывает с каждой дополнительно потребленной
единицей;
в) величина полученной в процессе потребления благ полезности убывает по мере изменения предпочтений
потребителя;
г) величина полученной потребителем полезности убывает по мере того, как в процессе потребления он
выявляет действительную ценность благ,
д) предел получения полезности определяется величиной дохода потребителя.
5. Анализ поведения потребителя ведется с позиций предпосылки о существовании суверенитета
потребителя, под которым понимается:
а) частная собственность на доход;
б) подчинение производства целям потребителей;
в) право потребителя устанавливать рыночные цены;
г) разобщенность потребителей;
д) право потребителя вести себя нерационально.
6. Кривая безразличия показывает:
а) различные комбинации двух благ, имеющих одинаковую полезность;
б) одинаковые по полезности потребительские наборы;
в) эффективную замену одного блага другим;
г) верно а) и б);
д) все перечисленное верно.

Демонстрационный вариант теста
Тема «Макроэкономическая нестабильность»

1. Экономический цикл характеризуется:
а) периодичностью повторения неравномерного экономического развития;
б) периодичностью повторения подъема и спада экономической активности;
в) периодическими колебаниями уровней производства, занятости, инфляции.
г) все ответы верны.
2. Укажите правильную последовательность фаз традиционного экономического цикла:
а) подъем, оживление, депрессия, кризис (спад);
б) кризис (спад), депрессия, оживление, подъем;
в) кризис (спад), оживление, подъем, депрессия;
г) подъем, оживление, кризис (спад), депрессия.
3. Фазе экономического кризиса не соответствует:
а) сокращение производства;
б) сокращение капитальных вложений;
в) сокращение налоговых поступлений;
г) рост рыночных цен.
4. Достижение предела снижения деловой активности и инвестиций, роста безработицы,
сокращения реального ВНП до минимального уровня характерно для:
а) кризиса (спада);
б) оживления;
в) подъема;
г) депрессии.
5. Фазе оживления экономического цикла не соответствует:
а) массовое обновление основного капитала;
б) сокращение безработицы и рост заработной платы;
в) рост уровня цен;
г) снижение спроса на кредит и снижение ставки процента;
д) достижение предкризисного уровня объемов производства.
6. Инфляция - это:
а) процесс обесценивания денег;
б) постоянное повышение общего уровня цен и тарифов;
в) нарушение баланса между товарной и денежной массой;
г) все перечисленное верно;
д) все перечисленное неверно.

Вопросы для собеседования
Тема 1.1 Введение в экономическую теорию. Основные элементы экономики
1. Предмет и структура современной экономической теории.
2. Функции экономической теории.
3. Методы познания экономических явлений и процессов.

Тема 1.2 Собственность и экономические системы

1. Собственность: экономическое и юридическое содержание. Пучок правомочий (перечень А.Оноре).
2. Экономические системы и их типы (традиционная система, рыночная система, административно-плановая
система, смешанная экономика)

Тема 2.1. Рыночная система: спрос и предложение

спроса

1. Спрос. Закон и кривая спроса. Неценовые факторы спроса и их графическая интерпретация. Эластичность

2. Предложение. Закон и кривая предложения. Неценовые факторы предложения и их графическая
интерпретация. Эластичность предложения по цене.
3. Взаимодействие спроса и предложения и установление равновесия на рынке. Равновесная цена и равновесный
объём производства.

Тема 2.2 Теория потребительского поведения

Подходы к анализу потребительского поведения
Теория потребительского поведения. Правило максимизации полезности.

Тема 2.3
деятельности

Фирма

и

организационные

формы

предпринимательской

1. Производство и факторы производства.
2. Закон убывающей предельной производительности. Правило наименьших издержек. Правило максимизации
прибыли. Выбор производственной технологии.
3.Экономическая природа фирмы.
4. Эффект масштаба.

Тема 2.4 Издержки производства и прибыль

фирмы.

1. Бухгалтерские и экономические издержки производства. Внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки

2. Нормальная прибыль и её составляющие. Бухгалтерская и экономическая прибыль, их экономическое
содержание.
3. Издержки производства фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные, общие, средние и
предельные издержки. Графическое изображение издержек фирмы.

Тема 2.5 Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная конкуренция
1. Конкуренция: общая характеристика, этапы развития, классификация по различным критериям.
2. Совершенная (чистая) конкуренция: общая характеристика и основные черты.
3. Несовершенная конкуренция: монополия, монополистическая конкуренция и олигополия.
4. Монополия и рыночная власть. Поведение фирмы монополиста.

Тема 2.6 Рынки факторов производства

1. Факторы производства. Особенности функционирования рынков факторов производства.
2. Рынок земли и его особенности. Земельная рента и её виды. Цена земли и факторы её определяющие.
3. Рынок капитала (денежного и производительного).
4. Рынок труда: структура и особенности функционирования.

Тема 3.1 Национальная экономика как целое. Система национальных счетов.

1.Макроэкономика как раздел экономической теории. Экономическая стратегия и экономическая политика: цели
и средства.
2.Макроэкономические модели. Потоки и запасы. Межотраслевой баланс. Закрытая и открытая экономика.
Кругообороты благ и доходов в закрытой и открытой экономике.
3.Основные макроэкономические показатели.

Тема 3.2 Макроэкономическое равновесие: модель AD-AS.

1.Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения
(модель AD - AS).
2.Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. Механизм достижения равновесного объёма
производства. Эффект храповика

Тема 3.3 Макроэкономическая нестабильность.

1.Среднесрочные (промышленные) циклы и характеристика их фаз на основе динамики макроэкономических

показателей. Функции экономических кризисов.
2. Антициклическая политика государства в различных фазах цикла: политика экспансии и политика
рестрикции.
3.Инфляция: источники, виды социально-экономические последствия. Экономическая природа инфляции.
4.Полная занятость и безработица. Виды безработицы. Закон Оукена. Социально-экономические последствия
безработицы.

Тема 3.4 Бюджетно-налоговая политика.

1. Государственный бюджет, его функции и структура. Дефицит и профицит госбюджета.
2. Налоги. Налоговая система государства.
3. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства: дискреционная и недискреционная политика.

Тема 3.5 Денежный рынок. Банковская система. Кредитно-денежная политика.

1.Современные формы денег. Основные денежные агрегаты. Количественная теория денег и её эволюция.
Уравнение Фишера. Монетаризм и денежное обращение (М. Фридман).
2. Мультипликационное расширение депозитов коммерческих банков и его последствия. Денежный
мультипликатор. Денежная база и денежная масса.
3.Денежно-кредитная политика: цели, виды, инструменты.

Тема 3.6 Экономический рост и факторы его определяющие.
1. Сущность и типы экономического роста. Факторы экономического роста.
2.Модели экономического роста. Модель Солоу. Модель Кобба-Дугласа

Тема 3.7 Социальная политика.

1. Социальная роль государства в рыночной экономике.
2. Основные направления и приоритеты социальной политики.

Тема 3.8 Международные экономические отношения.
1. Становление и развитие мировой экономики.
2. Формы международных экономических отношении.
3. Внешняя торговля и торговая политика.
4. Валютные курсы, платежный баланс и торговый дефицит.

Вопросы для терминологического диктанта
Тема «Издержки производства и прибыль»
Экономические издержки, экономическая прибыль, нормальная прибыль, краткосрочный
период деятельности, долгосрочный период деятельности, постоянные издержки,
переменные издержки, совокупные издержки, предельные издержки, средние издержки,
закон убывающей отдачи, эффект масштаба производства.
Вопросы для терминологического диктанта
Тема «Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная конкуренция»
Рыночная структура, совершенная конкуренция, рыночная власть, чистая монополия,
естественная монополия, ценовая дискриминация, олигополия, монополистическая
конкуренция, товарная дифференциация.
Вопросы для терминологического диктанта
Тема «Бюджетно-налоговая политика»
Государственный бюджет, бюджетный дефицит, профицит бюджета налог,
прогрессивный налог, регрессивный налог, пропорциональный налог, кривая Лаффера,
налогово-бюджетная политика, дискреционная политика, недискреционная политика.
Вопросы для терминологического диктанта
Тема «Денежный рынок. Банковская система. Кредитно-денежная политика»
Денежная масса, денежные агрегаты, денежный мультипликатор, кредитная система,
монетарная политика, изменение минимальной нормы обязательных резервов, учетнопроцентная политика, операции на открытом рынке, денежное таргетирование.
Демонстрационный вариант контрольной работы №1

Тема «Рыночная система: спрос и предложение»

1. Рассчитайте коэффициент эластичности по цене и сделайте вывод о характере товара. Какую
маркетинговую и ценовую стратегию следует применить к этому товару?
а) цена на товар выросла с 12 до 18 денежных единиц. Объем спроса на товар снизился с 160 до 144
тыс. кг в месяц.
б) цена на товар упала с 50 до 38 денежных единиц, объем спроса увеличился с 14 до 20 кг в месяц.
2. Рассчитайте коэффициент эластичности по доходу. Определите тип товара.
а) доход изменился с 4000 до 8000. Объем спроса на данный товар увеличился с 40 до 100.
б) доход увеличился с 5000 до 10000. Объем спроса изменился с 20 до 12 кг в месяц.
3. Предложение телевизоров описывается функцией Qs = 3р - 60, а спрос на них − функцией
Qd=360-3р, где Qs,Qd − величины спроса и предложения телевизоров в штуках, а р − цена одного телевизора
в долларах. Определите равновесную цену и равновесный объем продаж телевизоров. Предположив, что
установилась цена 80 долларов за телевизор, определите, какая ситуация сложится на рынке и каков будет
объем продаж при данной цене.
4. Пусть функция спроса на картофель имеет вид Qd = 4000 – 25P.Оцените эластичность спроса по цене

на данный продукт, если на рынке сложилась цена Р = 10 руб/кг.
5*. Функция спроса на услуги описывается уравнением Pd=4800 – 16Qd. Определите, при каком тарифе

фирма максимизирует свой доход, и величину этого дохода. Какой при этом является ценовая эластичность
спроса?

Демонстрационный вариант контрольной работы №2
Тема «Издержки производства и прибыль»

Проведите экономический анализ прибыльности, целесообразности закрытия фирм на основе
следующих данных.
Фирма А. P = 10, Q = 1000, TFC = 5000, AVC = 5
Фирма С. P = 10, TR = 30 000, TC = 30 800, AFC = 0,15
2. На основе имеющихся данных рассчитайте издержки и заполните таблицу.
Q
AFC
VC
AC
MC
TC
0
100
10
20
20
5
30
11
390
40
420
50
2
1.

Демонстрационный вариант контрольной работы № 3
Тема «Национальная экономика как целое. Система национальных счетов»
1.Предположим, что национальное производство включает 2 товара Х – потребительский товар, У –
инвестиционный. В текущем году было произведено 350 ед. товара Х по цене 1 д.е. и 10 ед. товара У по цене
5 д.е. за единицу. К концу текущего года 5 используемых единиц инвестиционного товара должны быть
заменены новыми
Рассчитайте: а) ВВП;
б) ЧВП;
в) объем потребления и объем валовых инвестиций;
г) объем чистых инвестиций.
2. Значение показателей национальных счетов. Рассчитайте ВВП по доходам и по расходам.
Частные потребительские расходы
280
Государственные трансфертные платежи
10
Личные сбережения
20
Дивиденды
20
Арендная плата
20
Доходы от собственности
30
Нераспределенная прибыль корпораций
32
Амортизация
30
Взносы на социальное страхование
20
Импорт
20

Экспорт
Проценты на капитал
Косвенные налоги на бизнес
Валовые частные внутренние инвестиции
Заработная плата работников
Индивидуальные налоги
Государственные закупки товаров и услуг
Подоходные налоги с корпораций
Прибыли корпораций

30
20
20
60
230
10
70
18
70

Темы рефератов
1. Частная собственность, ее виды и роль в рыночной экономике
2. Государственная собственность и ее роль в рыночной экономике
3. Разгосударствление и приватизация: опыт России
4. Современные модели смешанной экономики
5. Предприятие как основная структурная единица бизнес-деятельности
6. Особенности развития предпринимательской деятельности в России
7. Малый бизнес: сущность и формы. Функции малого бизнеса в современной экономике.
8. Проблемы развития малого бизнеса в России.
9. Малый бизнес в Пензенской области.
10.Издержки российских фирм: структура и специфика формирования
11.Деятельность фирмы и издержки ее производства в долгосрочном периоде. Положительный
и отрицательный эффекта производства
12.Конкуренция и ее функциональная роль в рыночной экономике
13.Конкуренция и конкурентные стратегии фирмы
14.Монополия и антимонопольное законодательство
15.Рынок олигополистической конкуренции
16.Рынок монополистической конкуренции
17.Методы ценовой дискриминации
18.Формы и методы неценовой конкуренции
19.Рыночная власть и методы ее определения
20.Внешние эффекты и рыночная эффективность
21.Естественные монополии в России: особенности формирования и регулирования
22.Ценообразование на рынке факторов производства
23.Труд как фактор производства
24.Капитал как фактор производства
25.Земля как фактор производства
26.Распределение доходов на факторы производства: заработная плата
27.Распределение доходов на факторы производства: прибыль и проценты
28.Распределение доходов на факторы производства: земельная рента
29.Спрос и предложение труда в современной России
30.Система национальных счетов и проблемы ее использования в современной России.
31.Анализ состояния экономики на основе системы макроэкономических показателей.
32.Модель «совокупный спрос и совокупное предложение» как базовая модель
макроэкономического равновесия.
33.Цикличность как всеобщая форма экономической динамики
34.Кризисные процессы в экономике современной России
35.Проблема занятости и безработицы в рыночной экономике
36.Скрытая безработица в переходный период
37.Инфляция как форма макроэкономической нестабильности
38.Проблема выбора между инфляцией и безработицей в современной экономике
39.Налоги как инструмент макроэкономического регулирования
40.Проблема государственного долга в современной экономике
41.Роль банковской системы в современной экономике
42.Инвестиции как фактор экономического роста
43.Современные формы денег
44.Распределение и доходы в современной России.

45.Государственная политика занятости: цели и основные направления.
46.Проблема неравенства в распределении доходов
47.Международные экономические отношения и их формы.
48.Международная торговля как система международных экономических отношений
49.Международная экономическая интеграция
50.Теневая экономика: истоки, современное состояние, тенденции и особенности развития
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Экономическая теория»
1.
Предмет, функции и структура современной экономической теории. Основные этапы развития
экономической науки.
2.
Методы экономической теории. Экономические категории и экономические законы.
3.
Безграничные потребности людей и ограниченность ресурсов общества. Экономический выбор.
Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки. Закон возрастания альтернативных
издержек.
4.
Собственность: правовое и экономическое содержание. Триада прав собственности. Западная
теория «пучка» прав собственности.
5.
Критерии и типы классификации экономических систем: традиционная, рыночная,
централизованно-управляемая, смешанная. Смешанные системы и их современные модели.
6.
Теория спроса: закон спроса, неценовые факторы спроса, графическая интерпретация.
7. Эластичность как экономическая характеристика. Виды эластичности спроса по цене, доходу,
перекрестная эластичность. Общая характеристика.
8. Эластичность
спроса
по
цене:
методы
расчета,
типы
спроса
и
графическая
интерпретация.Эластичность спроса по цене и ее связь с выручкой от реализации товара.
9.
Теория предложения: закон предложения, неценовые факторы предложения,
графическая
интерпретация.
10. Эластичность предложения по цене и факторы ее определяющие. Типы эластичности предложения
по цене, их экономическое содержание и графическая интерпретация.
11.
Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек и прибыли фирмы.
12.
Краткосрочный период деятельности фирмы. Постоянные, переменные и валовые издержки, их
содержание и графическая интерпретация.
13.
Деятельность и издержки производства фирмы в краткосрочном периоде. Средние, предельные
издержки фирмы и анализ их динамики. Закон убывающей предельной отдачи.
14.
Деятельность и издержки производства в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных средних
издержек фирмы. Положительный и отрицательный эффекты масштаба производства.
15. Критерии анализа рыночных структур. Модели совершенной и несовершенной конкуренции и их
характеристика.
16. Поведение производителя в условиях рынка совершенной конкуренции. Определение
максимальной прибыли методом сравнения валового дохода и валовых издержек, методом сравнения
предельного дохода и предельных издержек. Правило максимизации прибыли.
17. Режимы деятельности фирмы в условиях совершенной конкуренции.
18. Характерные черты рынка чистой монополии. Естественная и искусственная монополия. Спрос на
продукцию монополиста. Сравнение модели совершенной конкуренции и чистой монополии. Политика
ценовой дискриминации.
19.
Факторы производства фирмы и факторные рынки. Производный характер спроса на факторы
производства. Выбор оптимальной комбинации ресурсов фирмы с целью минимизации издержек
производства.
20.
Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная
плата.
21.
Рынок капитала. Рынок производительного капитала и инвестиций. Дисконтирование.
22.
Земля, как фактор производства. Рынок земли, рента и цена земли.
23. Макроэкономика. Ключевые проблемы макроэкономики. Методы макроэкономического анализа.
Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. Модель круговых потоков.
24. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели. ВВП и способы его
измерения. ЧВП, НД, ЛД, ЛРД.

25. Номинальные и реальные величины макроэкономических показателей. Индексы цен и их виды.
Дефлятор ВВП.
26. Совокупный спрос. Эффект процентной ставки. Эффект богатства. Эффект импортных закупок.
27. Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели.
28. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. Эффект храповика. Шоки совокупного спроса и
совокупного предложения.
29. Понятие экономического цикла. Виды и фазы циклических колебаний. Антициклическое
регулирование экономики.
30. Безработица и ее формы. Естественный уровень безработицы. Причины и последствия безработицы.
Государственное регулирование занятости.
31. Инфляция и ее виды. Подходы к объяснению причин инфляции (кейнсианский, классический,
монетаристский).
32. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства.
33. Налоги и их виды. Прямые и косвенные налоги. Пропорциональные и прогрессивные налоги.
Принципы налогообложения. Кривая Лаффера.
34. Государственный бюджет: доходы и расходы. Бюджетный дефицит и способы его финансирования.
Связь бюджетного дефицита с государственной задолженностью.
35.
Бюджетно-налоговая политика государства. Политика встроенных стабилизаторов экономики.
Дискреционная фискальная политика.
36. Деньги и их виды (товарные, бумажные, кредитные). Современные формы денег и денежные
агрегаты. Равновесие на денежном рынке: классический и кейнсианский подходы.
37. Роль банковской системы в современной экономике. Задачи и функции центральных банков.
Функции коммерческих банков. Денежный мультипликатор.
38. Кредит и его виды в современной экономике. Принципы кредитования.
39. Денежно-кредитная (монетарная) политика как форма государственного регулирования экономики.
Методы и инструменты денежно-кредитной политики государства.
40. Роль государства в рыночной экономике. Возможности и границы государственного регулирования
экономики.
41. Экономический рост. Факторы, виды и показатели экономического роста.
42. Доходы населения и их виды. Причины неравенства в распределении доходов. Кривая Лоренца и
коэффициент Джини. Социальная политика государства
43. Становление и развитие мировой экономики. Платежный баланс как отражение участия страны в
международных экономических отношениях.
44. Валютный курс и его определение. Фиксированный и плавающий курсы валют. Факторы,
влияющие на изменение валютного курса.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Экономическая теория»
а) основная литература:
1. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С. Вечканов. − 3-е изд. − СПб. :
Питер, 2012. − 512 с. − 150 экз.
2. Экономическая теория: учеб. пособие / С. С. Носова, В. И. Новичкова. − 3-е изд.,
стереотип. − М. : КНОРУС, 2014. − 368 с. − 100 экз.
3. Экономическая теория : учеб.-метод. пособие / А.И. Дралин, С.Г. Михнева;
Пенз. гос. ун-т. − Пенза : Информ.-изд. центр ПГУ, 2009. − 242 с.– 50 экз.
б) дополнительная литература:
1. Экономическая теория : учебник / Л. Г. Симкина. - 2-е изд. − СПб. : Питер, 2010.
− 384 с. – 1 экз.
2. Микроэкономика : учебник / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. − 4-е изд. − СПб. :
Питер, 2012. − 404 с.− 1 экз.

3. Микроэкономика : метод. указания / Пенз. гос. ун-т ; сост. С. Г. Михнева [и др.] ;
под ред. С. Г. Михневой. − Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2014. − 264 с.− 135 экз.
4. Макроэкономика : учебник для бакалавров и специалистов / Г. С. Вечканов,
Г. Р. Вечканова. − 4-е изд. - СПб. : Питер, 2011. − 448 с. − 1 экз.
в) электронно-библиотечная система
1. Экономика: учебно-методическое пособие / Борисов Е.Ф., Петров А.А.,
Березкина Т.Е. – 2015. – 272 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54909
2.Экономика: учебник / Океанова З.К. – 2014. – 648 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54910
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Ресурсы на русском языке:
http://www.anriinteirixom/econom/menu.html (интерактивный курс «Основы экономики»)
http://www.cebe.sib.ru/ (сайт Центра экономического и бизнес образования)
http://www.econorrticus.ru/ (учебный портал по экономике)
http://www.econline.hl .га/ (каталог ссылок на экономические ресурсы сети Интернет на
русском и английском языках)
http://www.fas.gov.ru/ (сайт Федеральной антимонопольной службы России).
http://www.gks.ru/ (сайт Федеральной службы государственной статистики РФ)
http://www.libertarium.ru (тексты российских ученых в различных областях экономической
теории)
http://www.nber.org (статьи исследователей в области микро- и макроэкономики,
экономические показатели)
http://www.rostrud.info/ (сайт Федеральная служба по труду и занятости РФ).
http://www.testland.ru/ (на этом сайте можно проверить свои знания, выполнив тестовые
задания по экономике)
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
«Экономическая теория»
- мультимедийные аудитории:
аудитория 9-319, 9-й корпус ПГУ, 16.5 м2 (телевизор – 1 шт., ноутбук – 1 шт., стол
учебный – 10 шт.,стулья – 21 шт., шкаф для хранения учебно-методической литературы –
6 шт.,наглядные пособия (плакаты).
аудитория 9-322, 9-й корпус ПГУ, 14.5 м2 (телевизор – 1 шт., ноутбук – 1 шт., стол
учебный – 12 шт., стулья – 24 шт., наглядные пособия (плакаты).
- рабочие места в компьютерных классах с выходом в Интернет
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