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1. Цели дисциплины 

 

Целью дисциплины является: сформировать у студентов научное экономическое 

мировоззрение, на основании освоения ими теоретических знаний и методологии 

исследования экономических процессов и явлений, умение анализировать экономическую 

жизнь общества и экономическую деятельность отдельных хозяйствующих субъектов и 

давать оценку проводимой экономической политике в стране. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономическая теория» относится к Модулю «Предметно-

методический» «Экономика» в учебном плане по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-13 Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития; 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

 очно  1 2 

Аудиторные занятия (всего) 80/2,22  32/0,89 48/1,33 

В том числе:     

Лекции 32/0,8  16/0,4 16/0,4 

Практические занятия 48/1,33  16/0,4 32/0,4 

КСР     

Контроль 27/0,75   27/0,75 

Самостоятельная работа 

(всего) 
109/3,02  40/1,1 69/1,9 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 
109/3,02  40/1,1 69/1,9 

Вид аттестации  Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

216/6  72/2 144/4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 зачетных единицы, 6 часа.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 80ч. (32 ч. - лекции и 48ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 109 ч., экзамен – 27 ч.  
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Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины 

 

Лекции  

 

Практика 

1. 

Тема 1. Предмет, структура, методология и функции 

экономической теории. 

2/0,05 2/0,05 

2. 

Тема 2. Производство, типы производства, факторы 

производства. Производственные возможности 

общества. Разделение труда. 

2/0,05 2/0,05 

3 

Тема 3. Собственность как основа производственных 

отношений.  

2/0,05 2/0,05 

4 

Тема 4. Экономические системы и их сущность. Рынок 

и основные его элементы. 

2/0,05 2/0,05 

5. 

Тема 5. Цена и ценообразование на рынке. Теории цен. 

Полезность, ценность и цена. Теория потребительского 

выбора 

2/0,05 2/0,05 

6. Тема 6. Конкуренция и монополия. 2/0,05 2/0,05 

7. Тема 7. Спрос и предложение, равновесная цена. 2/0,05 2/0,05 

8. 

Тема 8. Деньги: происхождение, функции, проблемы. 

Теории денег. Инфляция, ее виды и последствия. 

2/0,05 2/0,05 

 Итого 16/0,4 16/0,4 

 2 семестр  
 

1 

Тема 9.  Национальная экономика и общественный 

продукт. Макроэкономические показатели и методы их 

расчета. 

 

2/0,05 4/0,11 

2 

Тема 10. Экономический рост, его показатели. 

Цикличность экономического развития.  

2/0,05 

4/0,11 

3 

Тема 11 Предприятие: общая характеристика и 

организационные формы. 

2/0,05 

4/0,11 

4 

Тема 12. Издержки производства и прибыль 

предприятия. 

2/0,05 4/0,11 

5 

Тема 13. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Макроэкономическое равновесие.  

2/0,05 4/0,11 
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6 

Тема 14. Потребление и сбережение: взаимосвязь и 

различия.  

2/0,05 4/0,11 

7 Тема 15. Государственный бюджет.  2/0,05 4/0,11 

8 

Тема 16. Безработица, ее виды, показатели и 

последствия.  

2/0,05 4/0,11 

 Итого 16/0,4 
32/0,8 

 

5.2. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 



5 

 

№  

п/п 
Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов 

1 2 3 

1. 

Преимущества и недостатки рынка и роль 

государства в преодолении отрицательных 

последствий действия рыночных сил. 

4/0,11 

2. 
Закон стоимости и его роль в регулировании 

стихийно развивающегося производства и обмена. 

4/0,11 

3. Инструменты и методы экономической науки. 
4/0,11 

4. Эффект Гиффена и Веблена. 
4/0,11 

5. 
Денежное обращение и денежные системы, их 

типы и элементы. 

4/0,11 

6. Антиинфляционная политика государства. 
4/0,11 

7. 
Совокупное предложение в краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочных периодах. 

4/0,11 

8. 
Производственная функция Кобба-Дугласа и ее 

ограниченность. 

4/0,11 

9. 
Поведение предприятия в условиях рынка 

открытой и закрытой монополии. 

4/0,11 

10. Россия в условиях переходной экономики. 4/0,11 

11. 
Проблема приватизации и национализации 

естественных монополий в мире и России. 

4/0,11 

12. Банки и их функции. 4/0,11 

13. Формы и методы управления предприятием. 4/0,11 

14. Экономические и правовые основания 

предпринимательской деятельности.  

4/0,11 

15 
Малый и средний бизнес: экономическая роль и 

правовые условия создания в России.  

4/0,11 

16 Роль крупных корпораций в современной 

экономике России.  

4/0,11 

17 
Современная денежная система. Денежный рынок. 6/0,16 
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18 
Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги: основные 

виды, особенности.  

6/0,16 

19 Антимонопольное регулирование в Российской 

федерации.  

6/0,16 

20 Экономическая политика государства: понятие, 

основные направления. 

6/0,16 

21 
Банковская система. 6/0,16 

22 Денежно-кредитная политика центрального банка. 6/0,16 

23 
Денежный рынок.  6/0,16 

24 Денежная масса и формирование предложения 

денег. 

3/0,11 

 Итого 109/3,02 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (Тема 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в Тема 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 
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6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100  - «зачтено»; 

0-50 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации  

 

1. Предмет экономической теории, экономическая политика и экономическая 

стратегия. 

2. Общественное производство и его место в экономической системе. 

3. Общественное воспроизводство: производство, распределение, обмен и 

потребление. 

4. Экономические интересы, цели и средства их достижения. 

5. Модель «кругооборота благ и доходов». Затраты и результаты. 

6. Ограниченность ресурсов, проблема выбора оптимального решения и граница 

производственных возможностей. 

7. Методы экономической теории. 

8. Система экономических категорий и законов и их исторический характер. 

9. Общественное разделение труда: общее, частное, единичное. 

10. Формы проявления разделения труда: дифференциация и диверсификация, 

специализация и универсализация, концентрация и централизация производства. 

11. Обобществление труда и производства: концентрация и централизация. 

12. Собственность: понятие, юридический и экономический аспекты. 

13. Реализация экономических отношений присвоения, пользования, владения, 

распоряжения. 

14. Виды и формы собственности. 

15. Многообразие отношений собственности и рыночная экономика. 

16. Условия возникновения товарного производства. Рынок: экономические агенты 

(рыночные и нерыночные). 

17. Экономические блага и их классификация, полная или частичная 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ. 

18. Классификация рынков и инфраструктура. 
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19. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. 

20. Сущность трудовой теории стоимости. Товар и его свойства, двойственный характер 

труда, воплощенного в товаре, рабочая сила и условия ее превращения в товар. 

21. Закон стоимости и его регулирующая роль в рыночной экономике. 

22. Капитал и прибавочная стоимость. Масса и норма прибавочной стоимости. 

23. Издержки производства, стоимость и цена. Издержки и прибыль. 

24. Альтернативные издержки или издержки отвергнутых возможностей. 

Действительные издержки. Общие, средние и предельные издержки. 

25. Факторы производства и виды доходов. Принцип экономического вменения. 

26. Производственная функция и ее роль в экономическом анализе. 

Вопросы ко 2 аттестации 

1. Концепция полезности. Предельная полезность. Первый закон Госсена. 

2. Излишки потребителя и производителя (организации). Второй закон Госсена. 

3. Теории поведения потребителя. Кривые безразличия и бюджетные ограничения. 

Эффект замещения и эффект дохода. 

4. Закон спроса и кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы, вызывающие 

изменения спроса. 

5. Эластичность спроса и ее виды. Эффект Гиффена. 

6. Закон предложения и кривая предложения. Изменение предложения под 

воздействием ценовых и неценовых факторов. 

7. Эластичность предложения и ее зависимость от временного фактора. 

8. Рыночное равновесие: мгновенное, краткосрочное и долгосрочное. 

9. Возникновение, сущность, функции денег и их виды. Денежные агрегаты. 

10. Денежное обращение и денежная система. Количественная теория денег. 

11. Денежный рынок. Спрос и предложение денег. Уравнение Фишера и Фридмена. 

12. Понятие «инфляция», ее причины, основные виды и формы их проявления. 

Стагфляция. 

13. Социально—экономические последствия и особенности инфляции в России. 

14. Банки и их функции. Процентная ставка. Валовая и чистая прибыль банка. Норма 

банковской прибыл. Банковские резервы и ликвидность банков. 

15. Центральный банк, учетная ставка и сеньораж. 

16. Специфика рынка труда и отношения найма. Стоимость товара «рабочая сила» и 

факторы, влияющие на ее величину. 

17. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы заработной 

платы. 

18. Спрос и предложение на рынке труда. Эффект дохода и эффект замещения труда. 

19. Занятость и безработица. Безработица и инфляция. Кривая Филлипса. 

20. Виды безработицы и формы их проявления. Социально-экономические последствия 

безработицы. Закон Оукена. 

21. Понятие «капитал», различные его трактовки. Капитал как движение, его 

кругооборот и оборот. Амортизация основного капитала и его норма. 

22. Рынок капитала, спрос и предложение на денежный капитал и процентная ставка. 

23. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. Процентная ставка и дивиденд. 

Курс ценных бумаг. 

24. Специфика земельных отношений и особенности рынка земли. Спрос и предложение 

на землю, и другие природные ресурсы. Рента и арендная плата. 

25. Абсолютная земельная рента: причины, условия, источник образования. 

26. Предприятие и предпринимательство, их основные характеристики и 

организационно-правовые формы. 

27. Система организации труда на предприятии. Объединение предприятий: картели, 

синдикаты, концерны, конгломераты. Система участия. 
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28. Издержки производства: внешние (явные) и внутренние (неявные). Прибыль: 

бухгалтерская, экономическая и нормальная. 

29. Издержки производства предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Графики различных видов издержек производства.. 

30. Особенности рынка чистой конкуренции. Кривые спроса отрасли и предприятия. 

31. Равновесное положение предприятия и механизмы максимизации прибыли или 

минимизации убытков в краткосрочном периоде в условиях чистой конкуренции. 

32. Построение кривой предложения отрасли в краткосрочном периоде. Чистая 

конкуренция и эффективное распределение ресурсов. 

Вопросы к зачету 

1. Предмет экономической теории, экономическая политика и экономическая 

стратегия. 

2. Общественное производство и его место в экономической системе. 

3. Общественное воспроизводство: производство, распределение, обмен и 

потребление. 

4. Экономические интересы, цели и средства их достижения. 

5. Модель «кругооборота благ и доходов». Затраты и результаты. 

6. Ограниченность ресурсов, проблема выбора оптимального решения и граница 

производственных возможностей. 

7. Методы экономической теории. 

8. Система экономических категорий и законов и их исторический характер. 

9. Общественное разделение труда: общее, частное, единичное. 

10. Формы проявления разделения труда: дифференциация и диверсификация, 

специализация и универсализация, концентрация и централизация производства. 

11. Обобществление труда и производства: концентрация и централизация. 

12. Собственность: понятие, юридический и экономический аспекты. 

13. Реализация экономических отношений присвоения, пользования, владения, 

распоряжения. 

14. Виды и формы собственности. 

15. Многообразие отношений собственности и рыночная экономика. 

16. Условия возникновения товарного производства. Рынок: экономические агенты 

(рыночные и нерыночные). 

17. Экономические блага и их классификация, полная или частичная 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ. 

18. Классификация рынков и инфраструктура. 

19. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. 

20. Сущность трудовой теории стоимости. Товар и его свойства, двойственный характер 

труда, воплощенного в товаре, рабочая сила и условия ее превращения в товар. 

21. Закон стоимости и его регулирующая роль в рыночной экономике. 

22. Капитал и прибавочная стоимость. Масса и норма прибавочной стоимости. 

23. Издержки производства, стоимость и цена. Издержки и прибыль. 

24. Альтернативные издержки или издержки отвергнутых возможностей. 

Действительные издержки. Общие, средние и предельные издержки. 

25. Факторы производства и виды доходов. Принцип экономического вменения. 

26. Производственная функция и ее роль в экономическом анализе. 

27. Концепция полезности. Предельная полезность. Первый закон Госсена. 

28. Излишки потребителя и производителя (организации). Второй закон Госсена. 

29. Теории поведения потребителя. Кривые безразличия и бюджетные ограничения. 

Эффект замещения и эффект дохода. 

30. Закон спроса и кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы, вызывающие 

изменения спроса. 

31. Эластичность спроса и ее виды. Эффект Гиффена. 
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32. Закон предложения и кривая предложения. Изменение предложения под 

воздействием ценовых и неценовых факторов. 

33. Эластичность предложения и ее зависимость от временного фактора. 

34. Рыночное равновесие: мгновенное, краткосрочное и долгосрочное. 

35. Возникновение, сущность, функции денег и их виды. Денежные агрегаты. 

36. Денежное обращение и денежная система. Количественная теория денег. 

37. Денежный рынок. Спрос и предложение денег. Уравнение Фишера и Фридмена. 

38. Понятие «инфляция», ее причины, основные виды и формы их проявления. 

Стагфляция. 

39. Социально—экономические последствия и особенности инфляции в России. 

40. Банки и их функции. Процентная ставка. Валовая и чистая прибыль банка. Норма 

банковской прибыл. Банковские резервы и ликвидность банков. 

41. Центральный банк, учетная ставка и сеньораж. 

42. Специфика рынка труда и отношения найма. Стоимость товара «рабочая сила» и 

факторы, влияющие на ее величину. 

43. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы заработной 

платы. 

44. Спрос и предложение на рынке труда. Эффект дохода и эффект замещения труда. 

45. Занятость и безработица. Безработица и инфляция. Кривая Филлипса. 

46. Виды безработицы и формы их проявления. Социально-экономические последствия 

безработицы. Закон Оукена. 

47. Понятие «капитал», различные его трактовки. Капитал как движение, его 

кругооборот и оборот. Амортизация основного капитала и его норма. 

48. Рынок капитала, спрос и предложение на денежный капитал и процентная ставка. 

49. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. Процентная ставка и дивиденд. 

Курс ценных бумаг. 

50. Специфика земельных отношений и особенности рынка земли. Спрос и предложение 

на землю, и другие природные ресурсы. Рента и арендная плата. 

51. Абсолютная земельная рента: причины, условия, источник образования. 

52. Предприятие и предпринимательство, их основные характеристики и 

организационно-правовые формы. 

53. Система организации труда на предприятии. Объединение предприятий: картели, 

синдикаты, концерны, конгломераты. Система участия. 

54. Издержки производства: внешние (явные) и внутренние (неявные). Прибыль: 

бухгалтерская, экономическая и нормальная. 

55. Издержки производства предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Графики различных видов издержек производства.. 

56. Особенности рынка чистой конкуренции. Кривые спроса отрасли и предприятия. 

57. Равновесное положение предприятия и механизмы максимизации прибыли или 

минимизации убытков в краткосрочном периоде в условиях чистой конкуренции. 

58. Построение кривой предложения отрасли в краткосрочном периоде. Чистая 

конкуренция и эффективное распределение ресурсов. 

II семестр 

Вопросы к 1 аттестации 

1. Специфика рынка чистой монополии. Максимизация прибыли и минимизация 

убытков предприятия—монополиста в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

2. Ценовая дискриминация на рынке чистой монополии. Виды монополий. Барьеры 

для входа и выхода из отрасли. Антимонопольная политика государства. 

3. Рынок монополистической конкуренции – сочетание конкуренции и монополии. 

Неценовая конкуренция и ее формы. 

4. Максимизация прибыли, минимизация убытков и закрытие предприятия в 

условиях монополистической конкуренции. 
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5. Понятие «олигополия», ее признаки и типы. Ценовая конкуренция и максимизация 

прибыли. 

6. Неценовая конкуренция и ее формы на рынке олигополии. Положительные и 

отрицательные моменты этой рыночной структуры. 

7. Спрос на ресурсы и его эластичность. Неценовые факторы спроса на ресурсы. 

8. Предельная доходность и предельные издержки ресурса. Условия равновесия на 

рынке ресурса. Изокоста и изокванта. 

9. Принцип минимизации издержек и критерий максимизации прибыли на рынке 

ресурсов. 

10. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели. 

11. Совокупный общественный продукт и его формы. Конечный общественный 

продукт и его формы. 

12. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт: методы расчета и 

различия между ними. 

13. Национальный доход. Фонды возмещения, накопления и потребления. Факторы 

роста национального дохода. 

14. Национальное богатство: сущность, структура. 

15. Условия реализации при простом и расширенном воспроизводстве, 

обеспечивающие макроэкономическое равновесие. 

Вопросы ко 2 аттестации 

1. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Ценовые и неценовые факторы, 

оказывающие влияние на него. 

2. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения и ее особенности. 

Ценовые и неценовые факторы, оказывающие влияние на кривую совокупного 

предложения. 

3. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения на товарном рынке. 

4. Классическая модель макроэкономического равновесия и ее разновидности. 

5. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Равновесие между 

совокупными доходами и расходами (кейнсианский крест). 

6. Экономический рост: понятие, типы и показатели. 

7. Кейнсианская модель экономического роста. Мультипликационный эффект и 

эффект акселератора.  

8. Экономические циклы. Понятие цикла и причины его вызывающие. Фазы 

экономического (промышленного) цикла. 

9. Экономические кризисы и их классификация. Влияние экономических кризисов 

на процесс воспроизводства. Специфика экономического кризиса в РФ в 90—х годах XX 

века. 

10. Краткосрочные, среднесрочные экономические циклы. Технологические уклады 

и «длинные волны», или большие циклы Кондратьева Н.Д.  

11. Условия циклического и нециклического развития экономики: соотношение 

потребления и эффекта акселератора. Антициклическое регулирование. 

12. Сущность налогов, их функции. Принципы и формы налогообложения. 

Классификация налогов. 

13. Налоговые ставки и бюджетные поступления. Кривая Лаффера. 

14. Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Виды бюджетного 

дефицита и источники его покрытия. 

15. Государственный долг. Социально-экономические последствия бюджетного 

дефицита и государственного долга. 

16. Измерение степени неравенства в доходах: кривая Лоренца, коэффициент 

Джинни, прожиточный минимум, уровень и качество жизни. 

17. Государственное регулирование национальной экономики: объекты, субъекты, 

формы и методы. 
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18. Инструменты макроэкономической политики государства и стабилизационная 

политика. 

19. Причины социально-экономические преобразования в 90-е годы ХХ века в 

России. 

20. Разгосударствление экономики и его формы: либерализация, 

коммерциализация, приватизация. 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Предмет экономической теории, экономическая политика и экономическая 

стратегия. 

2. Общественное производство и его место в экономической системе. 

3. Общественное воспроизводство: производство, распределение, обмен и 

потребление. 

4. Экономические интересы, цели и средства их достижения. 

5. Ограниченность ресурсов, проблема выбора оптимального решения и граница 

производственных возможностей. 

6. Методы экономической теории. 

7. Система экономических категорий и законов и их исторический характер. 

8. Общественное разделение труда: общее, частное, единичное. 

9. Собственность: понятие, юридический и экономический аспекты. 

10. Виды и формы собственности. 

11. Многообразие отношений собственности и рыночная экономика. 

12. Экономические блага и их классификация, полная или частичная 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ. 

13. Классификация рынков и инфраструктура. 

14. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. 

15. Сущность трудовой теории стоимости. Товар и его свойства, двойственный 

характер труда, воплощенного в товаре, рабочая сила и условия ее превращения в товар. 

16. Закон стоимости и его регулирующая роль в рыночной экономике. 

17. Издержки производства, стоимость и цена. Издержки и прибыль. 

18. Альтернативные издержки. Действительные издержки. Общие, средние и 

предельные издержки. 

19. Факторы производства и виды доходов.  

20. Концепция полезности. Предельная полезность. 1 и 2 закон Госсена. 

21. Теории поведения потребителя. Кривые безразличия и бюджетные ограничения. 

Эффект замещения и эффект дохода. 

22. Закон спроса и кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы, вызывающие 

изменения спроса. 

23. Эластичность спроса и ее виды. Эффект Гиффена. 

24. Закон предложения и кривая предложения. Изменение предложения под 

воздействием ценовых и неценовых факторов. 

25. Рыночное равновесие:  

26. Возникновение, сущность, функции денег и их виды. Денежные агрегаты. 

27. Денежное обращение и денежная система. Количественная теория денег. 

28. Денежный рынок. Спрос и предложение денег. Уравнение Фишера и Фридмена. 

29. Понятие «инфляция», ее причины, основные виды и формы их проявления. 

Стагфляция. 

30. Социально—экономические последствия и особенности инфляции в России. 

31. Специфика рынка труда и отношения найма. Стоимость товара «рабочая сила» и 

факторы, влияющие на ее величину. 

32. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы заработной 

платы.Спрос и предложение на рынке труда. Эффект дохода и эффект замещения труда.  

33. Занятость и безработица. Безработица и инфляция. Кривая Филлипса. 
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34. Виды безработицы и формы их проявления. Социально-экономические последствия 

безработицы. Закон Оукена. 

35. Понятие «капитал», различные его трактовки. Капитал как движение, его 

кругооборот и оборот. Амортизация основного капитала и его норма. Рынок капитала, 

спрос и предложение на денежный капитал и процентная ставка. 

36. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. Процентная ставка и дивиденд. 

Курс ценных бумаг. 

37. Специфика земельных отношений и особенности рынка земли. Спрос и предложение 

на землю, и другие природные ресурсы. Рента и арендная плата. 

38. Абсолютная земельная рента: причины, условия, источник образования. 

39. Предприятие и предпринимательство, их основные характеристики и 

организационно-правовые формы. 

40. Конкуренция и ее виды 

41. Рынок совершенной конкуренции. 

42. Ценовая дискриминация на рынке чистой монополии. Виды монополий. Барьеры для 

входа и выхода из отрасли. Антимонопольная политика государства. 

43. Рынок монополистической конкуренции – сочетание конкуренции и монополии. 

Неценовая конкуренция и ее формы. 

44. Понятие «олигополия», ее признаки и типы. Ценовая конкуренция и максимизация 

прибыли. 

45. Спрос на ресурсы и его эластичность. Неценовые факторы спроса на ресурсы. 

46. Предельная доходность и предельные издержки ресурса. Условия равновесия на 

рынке ресурса. 

47. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели. 

48. Совокупный общественный продукт и его формы. Конечный общественный продукт 

и его формы. 

49. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт: методы расчета и 

различия между ними. 

50. Национальное богатство: сущность, структура. 

51. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Ценовые и неценовые факторы, 

оказывающие влияние на него. 

52. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения и ее особенности. 

Ценовые и неценовые факторы, оказывающие влияние на кривую совокупного 

предложения. 

53. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения на товарном рынке. 

54. Классическая модель макроэкономического равновесия и ее разновидности. 

55. Экономические циклы. Понятие цикла и причины его вызывающие. Фазы 

экономического (промышленного) цикла. Краткосрочные, среднесрочные экономические 

циклы. Технологические уклады и «длинные волны», или большие циклы Кондратьева Н.Д.  

56. Сущность налогов, их функции. Принципы и формы налогообложения. 

Классификация налогов. Налоговые ставки и бюджетные поступления. Кривая Лаффера. 

57. Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Виды бюджетного дефицита и 

источники его покрытия. 

58. Государственный долг. Социально-экономические последствия бюджетного 

дефицита и государственного долга. 

59. Измерение степени неравенства в доходах: кривая Лоренца, коэффициент Джинни, 

прожиточный минимум, уровень и качество жизни. 

60. Государственное регулирование национальной экономики: объекты, субъекты, 

формы и методы. 

 
8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  
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– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Войтов А.Г. Экономическая теория: учебник / Войтов А.Г.— М.: Дашков и К, 2015. 

391— c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11012 

2. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2: учебник / Журавлева 

Г.П., Громыко В.В., Забелина М.И., Лонская Г.М., Мильчакова Н.Н., Ракута Н.В., Угрюмова 

А.А., Узунова В.Г., Шкалаберда Л.И.— М.: Дашков и К, 2014. 934— c.  — Режим доступа:       

http://www.iprbookshop.ru/14126 

3. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. 

Экономика трансформаций: учебник / Журавлева Г.П., Александров Д.Г., Громыко В.В., 

Забелина М.И.— М.: Дашков и К, 2014. 919— c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24848 

4. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Макроэкономика:Учеб.-М.:ИНФРА-М,2014.-202 с. 

5. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Микроэкономика:Учеб.-М.:ИНФРА-М,2013.-224 с.  

6. Борисов Е.Ф. Экономика: Учеб.пособие.-М.:ИНФРА-М,2014.-256 с.  

7. Маховикова Г.А. Экономическая теория: учебник и практикум для академ. 

бакалавриата/Г.А.Маховикова, Г.М. Гукасьян, В.В.Амосова. - 4-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Юрайт, 2016.- 443с. 

8. Серяков С.Г. Микроэкономика:Учебник.-М.:Магистр:ИНФРА-М, 2014.-416с. 

9. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под ред. Е.Н. Лобачевой. - 3-е изд., 

перераб.и доп. - М.:  Юрайт, 2016.- 324с. 

 

Дополнительная литература 

1. Николаева И.П. Экономическая теория: учебник / Николаева И.П.— М.: Дашков 

и К, 2015. 327— c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52262 

 2.Агеев В.М. Политическая экономия (экономическая теория): учебник / Агеев В.М., 

Кочетков А.А., Куторжевский Г.А., Мартыненко Н.А., Руднев В.Д., Чуньков Ю.И.— М.: 

Дашков и К, 2013. 856— c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24847 

 3.Янова П.Г. Общая экономическая теория: учебно-методическое пособие / Янова 

П.Г.— С.: Вузовское образование, 2013. 361— c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13440 

 4.Салихов Б.В. Экономическая теория: учебник / Салихов Б.В.— М.: Дашков и К, 

2014. 724— c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17604 

 5.Козырев В.М. Экономическая теория: учебник / Козырев В.М.— М.: Российская 

международная академия туризма, Логос, 2015. 352— c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/518671 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/11012
http://www.iprbookshop.ru/14126
http://www.iprbookshop.ru/24848
http://www.iprbookshop.ru/518671
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и управлении 

в образовании  

Протокол №_1_ от «_27_»__08____ 2020г. 

 

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

факультета технологии и менеджмента в образовании «27_» __08__2020г. 

 

 

 

 


	Требования к результатам освоения содержания дисциплины

