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1. Цели освоения дисциплины
Основной целью освоения дисциплины Б1.1.11 «Экономическая теория» является:
формирование у студентов теоретических знаний об экономических явлениях,
процессах, об экономическом поведении субъектов и системе экономических
отношений, предполагающих эффективное использование ограниченных ресурсов;
овладение современной методологией исследования основных проблем экономики.
Задачи дисциплины:
освоение базовых экономических категорий, законов и взаимосвязей;
изучение основных показателей микро и макроэкономической динамики;
усвоение принципов поведения и взаимодействия экономических субъектов;
освоение концепций и методологии основных направлений экономической теории;
овладение инструментарием исследования экономических проблем;
формирование навыков практического применения знаний экономики.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина Б1.1.11 «Экономическая теория» входит в базовую часть дисциплин Б1.1
по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика.
Освоение данной дисциплины нацелено на формирование знаний, умений и навыков,
требующихся при изучении дисциплин Экономика предприятия, Социология, Теория
менеджмента, Моделирование бизнес-процессов, Электронный бизнес, Маркетинг, Налоги и
налоговая система РФ, при подготовке ВКР.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
Структурные элементы компетенции
Наименование
компе(в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать,
компетенции
тенции
уметь, владеть)
1
2
3
ОК-3 Способность
Знать: основные положения и методы экономической теории;
использовать
закономерности экономических отношений и экономического
основы
поведения субъектов экономики; модели функционирования
экономических рынков;
закономерности,
механизмы
и
особенности
знаний в
функционирования национальной экономики как единой системы,
различных
формы, методы, инструменты и направления государственного
сферах
регулирования экономики
деятельности
Уметь: использовать методы экономики для решения
практических задач; выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций в различных сферах
деятельности; анализировать, интерпретировать и оценивать
информацию о деятельности экономических субъектов;
использовать основные макроэкономические показатели для
характеристики экономической ситуации и прогнозирования
динамики развития социально-экономической системы;
Владеть: категориальным аппаратом экономической теории;
базовыми методами анализа экономических явлений и процессов;
навыками анализа и обобщения экономической информации и ее
применения в различных сферах деятельности; методикой расчета
наиболее важных показателей, характеризующих деятельность
субъектов экономики и состояние социально-экономической
системы страны
2

4
8
6

1
1
1

7-8 8
9-10 8
11-12 8

4
4
4

4
4
4

12
15
8

8
8
4

1
1
1
180

13-14 8
15-16 8
17-18 8
72

4
4
4
36

4
4
4
36

12
12
16
108

8
8
8
62

3

3

4
4
4

3

4
10

эссе

8
12
13

контрольная работа

4
4
4

Формы текущего
контроля
успеваемости

тест

4
4
4

1-2
3-4
5-6

Подготовка к
экзамену

8
8
8

1
1
1

Эссе

Подготовка к
аудиторным занятиям

Общая трудоемкость, в часах

Всего

7.
8.
9.

Практические занятия

4.
5.
6.

Предмет и методология дисциплины
Базовые понятия о производстве и воспроизводстве
Экономические субъекты, институты и системы организации
экономической жизни общества
Закономерности и механизм функционирования рынка
Предпр. деятельность и поведение фирмы на рынке
Рыночная оценка факторов производства и формирование
факторных доходов
Нац. экономика и основные показатели ее функционирования
Макроэкономическая динамика и равновесие
Государственное регулирование экономики

Лекция

1.
2.
3.

Всего

Семестр

Недели семестра

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5__ зачетных единиц, ___180___ часов
№
Наименование
Виды учебной работы, включая
п/п
разделов и тем
самостоятельную работу студентов и
дисциплины
трудоемкость (в часах)
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа

2
14
6

4
4
4

14

4
4
4
36

14

17
10

14
16
17
Промежуточная
аттестация
форма
семестр
экзамен
1

4.2. Содержание дисциплины
ТЕМА 1. Предмет и методология дисциплины
Экономика. Экономическая наука и ее структура. Предмет экономической теории.
Экономические категории, законы, принципы. Методы экономической теории. Уровни
экономического анализа. Этапы экономического исследования. Функции экономической
теории. Основные этапы развития экономической теории. Меркантилизм. Физиократы.
Классическая школа политэкономии. Марксизм. Маржинализм. Неоклассическая теория.
Кейнсианство. Институционализм. Монетаризм. Экономическая теория и экономическая
политика. Основные экономические цели и их противоречия.
ТЕМА 2. Базовые понятия о производстве и воспроизводстве
Потребности: сущность, классификация, формирование и развитие. Блага.
Производство. Ресурсы, факторы и затраты производства. Труд. Земля. Капитал.
Предпринимательство. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Кривая
производственных возможностей и ее модификации. Альтернативная стоимость. Закон
возрастания вмененных издержек. Результаты производства. Эффективность
производства. Структура производства. Воспроизводство, его стадии и типы. Натуральное
и товарное производство. Товар и его свойства: потребительная стоимость, меновая
стоимость. Стоимость. Закон стоимости. Экономическое благо, полезность, ценность.
Закон убывающей предельной полезности. Деньги, их функции и виды.
ТЕМА 3. Экономические субъекты, институты и системы организации
экономической жизни общества
Экономические субъекты (агенты). Домашние хозяйства. Фирмы. Государство.
Экономические интересы. Экономические отношения. Экономические институты.
Трансакционные издержки. Собственность. Юридический и экономический аспекты
собственности. Формы собственности: частная индивидуальная, частная ассоциированная
(групповая, коллективная), общественная, государственная, смешанная. Экономические
системы: традиционная, командная, рыночная, смешанная. Модели экономических
систем. Рынок, условия его существования, сущность, функции, структура.
Инфраструктура рынка. Фиаско рынка. Роль государства в экономике.
ТЕМА 4. Закономерности и механизм функционирования рынка
Механизм рынка и его элементы. Принцип «невидимой руки» А. Смита.
Неоклассическая теория (А. Маршалл) о механизме рынка. Спрос и факторы его
определяющие. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Закон спроса.
Кривая спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Индивидуальный и рыночный спрос.
Предложение и факторы его определяющие. Закон предложения. Кривая предложения.
Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность. Взаимодействие спроса и
предложения. Условия рыночного равновесия. Равновесная цена и равновесное
количество товара. Нарушения рыночного равновесия. Конкуренция: сущность, виды.
Основные типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Несовершенная
конкуренция. Монополия. Рыночная власть. Естественные монополии. Олигополия.
Антимонопольное регулирование. Монополистическая конкуренция.
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ТЕМА 5. Предпринимательская деятельность
и поведение фирмы на рынке
Предпринимательство
и
бизнес.
Сущность,
цели,
задачи
и
виды
предпринимательской
деятельности.
Организационные
формы
современного
предпринимательства. Фирма как основное звено рыночной экономики, ее цели и
значение. Капитал. Виды капитала. Кругооборот и оборот капитала. Основной и
оборотный капитал. Прибыль, норма прибыли. Выручка и прибыль. Виды издержек:
внешние (явные), внутренние (неявные), экономические. Прибыль фирмы: бухгалтерская,
нормальная, экономическая. Краткосрочный и долгосрочный период деятельности
фирмы. Продукт общий (валовой, совокупный), средний, предельный. Постоянные,
переменные, общие (валовые, совокупные), средние, предельные издержки. Закон
убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Оптимальный размер
предприятия. Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной
фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков.
ТЕМА 6. Рыночная оценка факторов производства
и формирование факторных доходов
Рынки ресурсов. Спрос на ресурсы (факторы производства). Предельный продукт
ресурса в денежном выражении (предельная доходность ресурса). Предельные издержки
на ресурс. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Занятость. Заработная плата.
Номинальная и реальная заработная плата. Формы и системы заработной платы. Рынок
капитала. Процент, процентная ставка. Инвестиции. Дисконтирование. Рынок земли.
Рента. Арендная плата. Цена земли. Доходы домохозяйства. Расходы домохозяйства.
Общее равновесие и благосостояние. Внешние эффекты и общественные блага.
ТЕМА 7. Национальная экономика и основные показатели ее функционирования
Национальная экономика как целое. Кругооборот продуктов и доходов в экономике.
Система национальных счетов, ее схема и функции. Валовой внутренний продукт.
Валовой национальный продукт. Конечный продукт. Добавленная стоимость. Методика
расчета показателей. Номинальный и реальный ВНП. Чистый национальный продукт.
Национальный доход. Личный и располагаемый доход. Индексы цен. ВВП на душу
населения. Накопление и потребление. Национальное богатство.
ТЕМА 8. Макроэкономическая динамика и равновесие
Цикличность экономики. Экономический цикл: сущность, причины, фазы и типы.
Современные особенности протекания экономического цикла. Экономический кризис:
характеристика и типы. Инфляция: сущность, причины, виды, показатели, механизмы и
социально-экономические последствия. Безработица: сущность, причины, формы,
измерение. Естественный уровень безработицы и полная занятость. Социальноэкономические последствия безработицы. Закон Оукена. Кривая Филлипса.
Антициклическое регулирование. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос.
Факторы и кривая совокупного спроса. Эффект процентной ставки. Эффект богатства.
Эффект импортных закупок. Совокупное предложение и факторы его определяющие.
Кривая совокупного предложения: кейнсианский, промежуточный и классический
отрезки. Модель равновесия: «совокупный спрос – совокупное предложение».
Потребление. Сбережения. Склонность к потреблению и сбережению. Инвестиции.
Кейнсианская модель равновесия: «доходы – расходы». Эффекты мультипликатора и
акселератора. Равновесие на товарном и денежном рынке. Экономический рост, его
факторы, показатели и типы. Закономерности и противоречия экономического роста и
развития.
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ТЕМА 9. Государственное регулирование экономики
Объективные основы государственного регулирования экономики (ГРЭ). Сущность
ГРЭ, его цели и задачи. Методы (административные и экономические) и инструменты
государственного регулирования экономики. Государственная экономическая политика и
ее основные направления. Финансовая система, ее функции и структура. Финансовая
политика. Бюджетно-налоговая политика. Фискальная политика. Госбюджет: сущность,
структура и виды. Государственные доходы и расходы. Дефицит и профицит
государственного бюджета. Государственный долг. Налоги, их виды и группы. Принципы
налогообложения. Механизм налогообложения. Кривая Лаффера. Мультипликатор
сбалансированного бюджета. Денежный рынок и его механизм. Равновесие на денежном
рынке. Банки, их виды и функции. Банковская система. Денежный мультипликатор.
Денежно-кредитная политика: сущность, цели, методы, инструменты, виды и механизм.
Стабилизационная политика. Социальная политика, ее направления, средства, механизмы
и функции. Неравенство в доходах и социальная справедливость. Показатели неравенства
доходов. Кривая Лоренца. Государственное регулирование доходов. Социальная защита.
Социальное обеспечение. Социальное страхование. Уровень и качество жизни. Границы
государственного регулирования, его эффективность. Фиаско государства.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия с разбором конкретных ситуаций, с использованием мультимедийных средств
проведения занятий, учебные дискуссии, деловые игры. При организации
самостоятельной работы студентов используются следующие образовательные
технологии: изучение рекомендованной и самостоятельно найденной специальной
литературы, научной и учебной информации, участие в НИС, подготовка докладов и
рефератов на основе сбора, обработки, систематизации и анализа научной информации.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального
рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования,
дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных
консультаций и т.д.
При организации самостоятельной работы студентов и, при необходимости, при
проведении аудиторных занятий используются/могут быть использованы дистанционные
образовательные технологии.
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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
№
Тема
Вид самостоятельной
Задание
п/п
работы
1
2
3
4
1 Предмет и
Подготовка к
Составить
методология
практическим
глоссарий к теме.
дисциплины
занятиям, к экзамену
Подготовить эссе.
Базовые
понятия
2
Подготовка к
Составить схему
о производстве и практическим
воспроизводственно
воспроизводстве занятиям, к
го процесса
тестированию, к
экзамену
3 Экономические
Подготовка к
Провести
субъекты,
практическим
сравнительный
институты и
занятиям, к экзамену
анализ различных
системы
типов
организации
экономических
экономической
систем,
жизни общества
подготовить эссе
4 Закономерности Подготовка к
Провести
и механизм
практическим занятиям, сравнительный
функционирован к тестированию, к
анализ различных
ия рынка
контрольной работе, к
типов рыночных
экзамену
структур
Предпринимател
5
Подготовка к
Выполнить
ьская
практическим
практические
деятельность и
занятиям, к экзамену
задания,
поведение
подготовить эссе
6

7

фирмы на рынке
Рыночная оценка
факторов
производства и
формирование
факторных
доходов
Национальная
экономика и
основные
показатели ее
функционирова-я

8

Макроэкономиче
ская динамика и
равновесие

9

Государственное
регулирование
экономики

Рекомендуемая
литература
5
а) 2 гл.1
б) 1 гл.1, 3 гл.1, 4 гл.1,
в) 1-11

Кол-во
часов
6
8

а) 2 гл.6
б) 2 гл.1
3 гл.1,
в) 1-11

12

а) 2 гл.5,14
б) 3 гл.2, 4 гл.2,3
в) 1-11

13

а) 1 гл.2,3, 2 гл.7,8
б) 1 гл.2, 3 гл.3,4, 4 гл.5
в) 1-11

12

а) 1 гл.4,5, 2 гл.4,15-17
б) 1 гл.4,5, 3 гл.5-9, 4
гл.7-9
в) 1-11

15

Подготовка к
практическим
занятиям, к
тестированию, к
экзамену

Выполнить
практические
задания

а) 1 гл.6, 2 гл.19
б) 1 гл.6, 3 гл.16,18, 4
гл.10
в) 1-11

8

Подготовка к
практическим
занятиям, к
тестированию, к
экзамену
Подготовка к
практическим
занятиям, к экзамену

Выполнить
практические
задания

а) 1 гл.22,23, 2 гл.21
б) 1 гл.8, 2 т.21,22, 3
гл.22, 4 гл.13
в) 1-11

12

а) 1 гл.24,27-30, 2
гл.22,25,26
б) 1 гл.12, 2 гл.25,26, 3
гл.19-21,
в) 1-11
а) 1 гл.25,26,31, 2
гл.23,24
б) 1 гл.9,10, 2 гл.23,24,
3 гл.11,17,23
в) 1-11

12

Выполнить
практические
задания,
подготовить эссе
Подготовка к
Выполнить
практическим занятиям, практические
к контрольной работе, к задания
экзамену
7
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Основной вид самостоятельной работы студентов – подготовка к практическим
занятиям. Для ее осуществления разработаны планы занятий по всем темам дисциплины с
соответствующим методическим обеспечением: списком литературы, выделенными
понятиями, требующими особого внимания и обязательного усвоения в процессе
изучения темы. Целесообразно составлять словарь терминов и понятий. Результатом
подготовки к семинару (практическому занятию) с использованием обязательной
литературы должно быть целостное представление о специфике конкретной темы в
рамках курса, знание основных теоретических и практических подходов к решению
различных проблем в рамках конкретной темы.
Второй вид самостоятельной работы – подготовка докладов, рефератов и эссе. Для
нее разработаны примерные темы, дополняющие и углубляющие проблематику лекций и
семинарских занятий, списки основной и дополнительной литературы, во время,
отведенное для индивидуальной работы со студентами, проводятся необходимые
консультации.
Третий вид самостоятельной работы – подготовка к контрольным работам,
проводимым в аудитории и выполнение домашних контрольных работ с целью
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины, для чего разработано методическое пособие содержащее комплекс
специальных заданий, программу курса, планы практических занятий, примерный
перечень вопросов для промежуточного контроля, тематику докладов и рефератов и
методические рекомендации по их выполнению, тематику экономических эссе и
методические рекомендации по их выполнению.
6.3.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
№
п\п

Вид контроля

Контролируемые темы (разделы)

1

Тестирование

Тема 2. Базовые понятия о производстве и
воспроизводстве; тема 4. Закономерности и
механизм функционирования рынка; тема 6.
Рыночная оценка факторов производства и
формирование факторных доходов, тема 7.
Национальная экономика и основные
показатели ее функционирования
Тема 4. Закономерности и механизм
функционирования рынка; тема 9.
Государственное регулирование экономики
Тема 1. Предмет и методология
дисциплины, тема 3. Экон.субъекты,
институты и системы организации
экон.жизни общества; тема 5.
Предпринимательская деятельность и
поведение фирмы на рынке; тема 8.
Макроэкономическая динамика и
равновесие
Темы 1-9

2

3

4

Контрольная
работа
Эссе

экзамен

8

Компетенции,
компоненты которых
контролируются
ОК-3

ОК-3
ОК-3

ОК-3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Примерный вариант контрольного теста
Фирма – это экономическая единица, которая:
а) владеет ресурсами и стремится получить максимальное удовлетворение
полезности;
б) покупает ресурсы с целью минимизации своей полезности;
в) покупает ресурсы с целью получения максимального дохода;
г) стремится получить максимальную полезность.
Бухгалтерские издержки не включают:
а) оплату процентов по кредиту;
б) выплату заработной платы;
в) оплату транспортных услуг;
г) внутренние издержки.
Прямую зависимость между ценой и объемом продаж иллюстрирует кривая:
а) производственных возможностей;
б) предложения;
в) спроса;
г) общих затрат.
Основной причиной перепроизводства на рынке является:
а) установление цены на товар выше равновесной;
б) слишком низкий спрос на данный товар;
в) бойкот покупателями товаров;
г) наличие больших запасов ресурсов.
Смешанная экономика предполагает:
а) государственную форму собственности;
б) многообразие форм собственности;
в) частную собственность;
г) учет традиций и преимуществ рыночного обмена.
Рынок как форма организации общественного производства не позволяет:
а) гарантировать получение равного дохода всем производителям;
б) создавать сбережения;
в) осуществлять обмен произведенного продукта;
г) существовать государственной собственности.
Что из ниже перечисленного не характеризует рынок совершенной конкуренции:
а) информация совершенна и доступна всем участникам отношений;
б) продается однородный стандартный товар;
в) отсутствуют входные барьеры на рынок;
г) достаточно большое количество продавцов и покупателей;
д) отдельный продавец может оказывать влияние на рыночные цены.
К макроэкономическим показателям не относится следующий:
а) профицит государственного бюджета;
б) средний уровень цен;
в) валовой доход фирмы;
г) валовое накопление.
К факторам совокупного спроса не относится:
а) уровень цен;
б) объем чистого экспорта;
в) потребительские расходы;
г) наличие ресурсов внутри страны.
Укажите правильную последовательность фаз экономического цикла:
а) подъем, оживление, депрессия, кризис;
б) подъем, оживление, кризис, депрессия;
в) кризис, оживление, подъем, депрессия;
г) кризис, депрессия, оживление, подъем.
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Примерный вариант контрольной работы
ЗАДАНИЕ 1
В чем заключается…
1)
сущность и разновидности ценовой дискриминации;
2)
альтернативность издержек фирмы;
3)
фиаско рынка;
4)
специфика земли как фактора производства;
5)
взаимозависимость фирм в условиях олигополии?
ЗАДАНИЕ 2
Чем отличаются…
1)
бухгалтерская, нормальная и экономическая прибыль;
2)
рынки совершенной и монополистической конкуренции;
3)
экстенсивный и интенсивный типы экономического роста;
4)
механизм инфляции спроса и механизм инфляции предложения;
5)
политика «дешевых» и политика «дорогих» денег?
ЗАДАНИЕ 3
Чем объясняется…
1)
существование естественных монополий;
2)
возникновение трансакционных издержек;
3)
дифференциация заработной платы;
4)
существование монопольной прибыли;
5)
существование рынков несовершенной конкуренции?
ЗАДАНИЕ 4
Как определяются…
1)
степень неравенства доходов в обществе;
2)
ВВП по добавленной стоимости, по доходам и расходам;
3)
показатели инфляции;
4)
уровень и продолжительность безработицы, естественный уровень безработицы,
полная занятость;
5)
темпы роста ВВП и темпы прироста ВВП?
Проиллюстрировать ответ формулой.
ЗАДАНИЕ 5
В чем сходство и различие…
1) ВВП и национального богатства;
2) Центрального и коммерческого банка;
3) ВВП и совокупного спроса;
4) ВВП и государственного бюджета;
5) индекса жизни и индекса человеческого развития?
ЗАДАНИЕ 6
В чем заключаются…
1)
фиаско государства, и каковы его причины;
2)
социально-экономические последствия государственного долга;
3)
противоречия и границы экономического роста;
4)
социально-экономические последствия инфляции;
5)
социально-экономические последствия безработицы?
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Тематика эссе
Тема 1
1. Экономический человек и рациональное экономическое поведение.
2. Экономическое мышление: роль и место в структуре общественного сознания.
3. Изменение экономики и развитие экономической теории.
4. Экономическая теория и экономическая политика: проблемы взаимодействия.
Тема 3
1. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений в России.
2. Государство как субъект предпринимательства и собственности в России.
3. Государственная собственность: сущность, происхождение, эволюция.
4. Развитие форм собственности в современных условиях.
5. Проблемы формирования новой структуры собственности в РФ.
6. Интеллектуальная собственность: происхождение, сущность и формы.
7. Рынок как проявление демократии в экономике.
8.
Рынок как институт современной экономики.
9. Развитие рыночных отношений в России.
10. Многообразие форм хозяйствования и эффективность рыночных структур в
Российской экономике.
11. Проблемы развития рыночной инфраструктуры в России.
Тема 5
1. Зарождение и развития предпринимательства в России.
2. Первоначальное накопление российского предпринимательства.
3. Цивилизованный предприниматель.
4. Проблемы развития и поддержки малого бизнеса в России.
5. Экономическая эффективность фирмы и пути ее повышения.
6. Современные условия успешного развития фирмы.
7. Акционерное общество в современной России.
8. Пути снижения издержек российских предприятий.
9. Монопольная власть: источники, диагностирование и регулирование.
10. Проблема эффективности олигополистического рынка и крупные предприятия в
экономике России.
Тема 8
1. Инфляция и индексация доходов населения.
2. Инфляция в России: причины, сущность, виды, механизмы и последствия.
3. Экономический рост: теория и мировой опыт.
4. Проблемы экономического роста в России в XXI веке.
5. Современные проблемы цикличности в экономике России.
6. Антициклическая политика: мировой опыт и проблемы России.
7. Проблемы занятости в мировой экономике.
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Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Этапы становления экономической теории. Экономическая наука и ее структура.
Предмет экономической теории. Методы, этапы и уровни экономического анализа.
Экономические категории, законы, принципы.
Потребности, их структура. Потребление и производство, их взаимосвязь.
Производство. Ресурсы, факторы и затраты производства.
Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей.
Результаты производства. Эффективность производства. Структура производства.
Воспроизводство, его стадии и типы.
Альтернативная стоимость. Закон возрастания вмененных издержек.
Товар и его характеристика в экономической теории.
Деньги, их функции и виды.
Денежное обращение. Денежная система. Закон денежного обращения.
Экономические субъекты и экономические институты.
Экономические отношения, их структура.
Отношения собственности: содержание и элементы.
Формы собственности. Структура собственности в современной экономике.
Экономическая система: содержание, типы, модели.
Рынок: сущность, условия существования, функции, структура. Фиаско рынка.
Спрос и его факторы. Закон и кривая спроса. Эффект дохода и эффект замещения.
Предложение и его факторы. Закон предложения. Кривая предложения.
Эластичность спроса и эластичность предложения.
Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесный объем
производства. Нарушение равновесия.
Конкуренция: сущность, виды и функции. Типы рыночных структур.
Совершенная конкуренция: сущность, условия, методы, эффективность.
Олигополия: сущность, условия, типы, модели ценообразования, методы.
Монополия: сущность, условия, формы и методы.
Монополистическая конкуренция: сущность, условия, методы.
Предпринимательство: сущность, цели, формы организации.
Фирма как основное звено экономики.
Капитал: сущность и виды. Кругооборот и оборот капитала.
Основной и оборотный капитал. Амортизация. Прибыль, норма прибыли.
Издержки и прибыль фирмы: экономический и бухгалтерский подходы.
Производство и издержки фирмы в краткосрочном периоде. Закон убывающей
отдачи.
Производство и издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.
Экономическое поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции.
Экономическое поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции.
Особенности спроса и предложения на рынке ресурсов. Равновесие на рынке
ресурсов.
Рынок капитала. Ссудный процент, ставка ссудного процента. Спрос и предложение
на рынке капитала.
Инвестирование. Дисконтирование.
Рынок земли. Рента. Арендная плата. Цена земли.
Рынок труда. Заработная плата: сущность, формы, системы.
Спрос и предложение на рынке труда в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции.
Доходы и расходы домохозяйства в рыночной экономике.
Национальная экономика как целое. Система национальных счетов.
ВВП/ВНД и методы их подсчета.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ЧВП, НД. Национальное богатство.
Экономический цикл: сущность, причины, виды и фазы. Антикризисная политика
государства.
Экономические кризисы, их типы и значение.
Инфляция: сущность, причины, виды, механизмы, социально-экономические
последствия.
Безработица: сущность, причины, формы, измерение, социально-экономические
последствия. Закон Оукэна. Кривая Филлипса.
Экономический рост: сущность, факторы, показатели, типы.
Макроэкономическое равновесие: сущность и виды.
Совокупный спрос и факторы его определяющие.
Совокупное предложение и факторы его определяющие.
Потребление, сбережение, инвестиции. Склонность к потреблению и сбережению.
Эффект мультипликатора и акселератора.
Модель макроэкономического равновесия «доходы–расходы».
Модель макроэкономического равновесия «сбережения–инвестиции».
Модель макроэкономического равновесия на товарном и денежном рынках.
Сущность, причины, цели, объекты и методы ГРЭ. Экономические функции
государства.
Направления ГРЭ. Экономическая политика государства. Границы и эффективность
ГРЭ. Фиаско государства.
Финансовая система: сущность, функции, структура.
Государственный бюджет: сущность, структура, функции. Несбалансированность
бюджета.
Налоги и налоговая система: сущность, структура, функции. Кривая Лаффера.
Фискальная политика: сущность, виды, инструменты.
Денежный рынок. Денежная масса, ее агрегаты.
Кредит: сущность, функции, виды. Кредитная система.
Банки и банковская система. Денежный мультипликатор.
Денежно-кредитная политика: сущность, цели, методы, объекты, субъекты,
инструменты, виды.
Социальная сфера. Социальная политика: сущность, направления, структура,
объекты.
Неравенство в доходах, его причины. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1.
2.

Вечканов, Г.С. Экономическая теория : учеб. пособие / Г. С. Вечканов. - 3-е изд. СПб. : Питер, 2012. – 512 с. – 150 экз.
Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебник / В.З. Баликоев. - 16-е изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. – URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=500805
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Дополнительная литература
1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Басовский Л.Е. Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н.
Басовская.
М.:
ИНФРА-М,
2010.
375
с.
–
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=191953
Войтов А.Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / А.Г. Войтов. - М.:
Дашков и К, 2012. - 392 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=351691
Липсиц И. В. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки "Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр,
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
607
с.
–
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=550145
Николаева И.П. Экономическая теория: Учебник / Николаева И.П. - М.:Дашков и К,
2015. - 328 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=936030
Интернет-ресурсы
www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики (Госкомстат)
www.economy.gov.ru Министерство экономического развития
www1.minfin.ru Министерство финансов РФ
www.nalog.ru Федеральная налоговая служба
www.cbr.ru Центральный банк РФ
www.nlr.ru, www.rsl.ru Российская государственная библиотека
www.inion.ru Библиотека ИНИОН
www.iet.ru Институт экономики переходного периода (Россия)
www.inme.ru Институт национальной модели экономики (Россия)
www.rbc.ru Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (РБК) (Россия)
www.akm.ru Информационное агенство «AK & M» (Россия)
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитории ПГУ (мебель, доски и
др.); возможности использования оборудования каф. ЭТиМО: переносные проектор;
экран, ноутбук.
2. Специальные помещения для групповых и индивидуальных консультаций, для
самостоятельной работы: каф. ЭТиМО (ауд. 9-315; оснащены компьютерной техникой с
комплектом лицензионного программного обеспечения; возможностью подключения к
сети Интернет, в том числе обеспечение доступа в ЭИОС (по индивидуальному паролю); к
электронному каталогу ПГУ; к ЭБС по подписке ПГУ).
3. Электронный читальный зал библиотеки ПГУ (9-110); доступ к ЭБС: Лань,
ZNANIUM.COM, BOOK.ru, Юрайт, Библиокомплектатор; ЭБД РГБ; ProQuest Dissertations
and Theses Global (по договорам о подписке); к электронному каталогу ПГУ:
http://kleopatra.pnzgu.ru; доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам: проект «МАРС» - библиографическая база
данных
(электронная
доставка
документов;
предоставление
библиотечноинформационных ресурсов и сервисов проекта межбиблиотечного абонемента)
4. Обязательная и дополнительная литература для студентов в читальном и абонентском
залах библиотеки ПГУ, на кафедре ЭТиМО.
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