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1. Цели и задачи освоения 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. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
• В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- 

и макроуровнях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории;  

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности;  

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов;  

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов;  

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов;  

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.О.1.05.01 Экономическая теория относится к Модулю 

"Основы экономической деятельности" и является обязательной дисциплиной. 
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Дисциплина «Экономическая теория» является теоретическим и методологическим 

основанием для других конкретных экономических наук (менеджмент, маркетинг, банковское 

дело, и т.д.). 

Она логически связана с такими учебными дисциплинами как: «Бухгалтерский учет, 

экономический анализ и аудит», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Экономика 

предприятия», «Математические основы микро и макроэкономики » и др.  

Учебная дисциплина «Экономическая теория» изучается в течение двух семестров. В 

первом семестре студенты изучают вопросы, относящиеся к общей экономической теории и 

микроэкономике, во втором семестре — к макроэкономике. 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

ПК-1. Способен осуществлять преподавание по программам профессионального 

обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным 

профессиональным программам, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации; 

ПК-9 готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, 

экономии ресурсов и безопасности. 

 

4.  

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы на 1 семестр: 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего очно 

№№ семестров 1 2 1 2 

Аудиторные занятия (всего): 48/1,3 48/1,3 48/1,3 48/1,3 

В том числе:     

Лекции (Л) 16/0,4 16/0,4 16/0,4 16/0,4 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,8 32/0,8 32/0,8 32/0,8 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего): 60/1,6 60/1,6 60/1,6 60/1,6 

В том числе:     

Темы для самостоятельной работы 44/1,2 44/1,2 44/1,2 44/1,2 

Подготовка к практическим занятиям 16/0,4 16/0,4 16/0,4 16/0,4 

Подготовка к экзамену:     

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен 

Виды отчетности     
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Общая трудоемкость дисциплины              

час. 

                                                                 зач. ед. 

108/3 108/3 108/3 108/3 

 

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы на 2 семестр: 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего очно 

№№ семестров 1 2 1 2 

Аудиторные занятия (всего): 48/1,3 48/1,3 48/1,3 48/1,3 

В том числе:     

Лекции (Л) 16/0,4 16/0,4 16/0,4 16/0,4 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,8 32/0,8 32/0,8 32/0,8 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего): 60/1,6 60/1,6 60/1,6 60/1,6 

В том числе:     

Темы для самостоятельной работы 44/1,2 44/1,2 44/1,2 44/1,2 

Подготовка к практическим занятиям 16/0,4 16/0,4 16/0,4 16/0,4 

Подготовка к экзамену:     

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен 

Виды отчетности     

Общая трудоемкость дисциплины              

час. 

                                                                 зач. ед. 

108/3 108/3 108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 96ч. (32ч. - лекции и 64ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 120 ч., зачет  

б) заочная форма обучения (таблица 3)  

аудиторные занятия - 28ч. (14ч. - лекции и 14ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 174 ч., зачет  

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
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№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины 

 

Лекции  

 

Практика 

 1 семестр 

1. 

Тема 1. Предмет, структура, методология и функции 

экономической теории. 

2/0,05 4/0,1 

2. 

Тема 2. Производство, типы производства, факторы 

производства. Производственные возможности 

общества. Разделение труда. 

2/0,05 4/0,1 

3. 

Тема 3. Собственность как основа производственных 

отношений.  

2/0,05 4/0,1 

4. 

Тема 4. Экономические системы и их сущность. Рынок и 

основные его элементы. 

2/0,05 4/0,1 

5. 

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

Полезность, ценность и цена. Теория потребительского 

выбора 

2/0,05 4/0,1 

6. 
Тема 6. Конкуренция и монополия. 2/0,05 4/0,1 

7. 
Тема 7. Спрос и предложение, равновесная цена. 2/0,05 4/0,1 

8. 

Тема 8. Деньги: происхождение, функции, проблемы. 

Теории денег. Инфляция, ее виды и последствия. 

2/0,05 4/0,1 

 
Итого 16/0,4 32/0,8 

 
2 семестр 

 

9. 

Тема 1. Национальная экономика и общественный 

продукт. Макроэкономические показатели и методы их 

расчета. 

2/0,05 4/0,1 

10. 

Тема 2. Экономический рост, его показатели. 

Цикличность экономического развития. 

 

2/0,05 4/0,1 
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11. 

Тема 3. Предприятие: общая характеристика и 

организационные формы. 

 

2/0,05 4/0,1 

12. 
Тема 4. Издержки производства и прибыль фирмы 

 

2/0,05 4/0,1 

13. 

Тема 5. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

 

2/0,05 4/0,1 

14. 

Тема 6. Потребление и сбережение: взаимосвязь и 

различия. 

 

2/0,05 4/0,1 

15. 
Тема 7. Государственный бюджет. 

 

2/0,05 4/0,1 

16. 
Тема 8. Безработица, ее виды, показатели и последствия. 

 

2/0,05 4/0,1 

 Итого: 16/0,4 32/0,8 

 
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины 

 

Лекции  

 

Практика 

 1 семестр 

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 
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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.   

8. 

Тема 8. Деньги: происхождение, функции, проблемы. 

Теории денег. Инфляция, ее виды и последствия. 

  

 
Итого 8/0,2 8/0,2 

 2 семестр 

9. 

Тема 1. Национальная экономика и общественный 

продукт. Макроэкономические показатели и методы их 

расчета. 

2/0,05 2/0,05 

10. 

Тема 2. Экономический рост, его показатели. 

Цикличность экономического развития. 

 

2/0,05 2/0,05 

11. 

Тема 3. Предприятие: общая характеристика и 

организационные формы. 

 

2/0,05 2/0,05 

12. 
Тема 4. Издержки производства и прибыль фирмы 

 

  

13. 

Тема 5. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

 

  

14. 

Тема 6. Потребление и сбережение: взаимосвязь и 

различия. 

 

  

15. 
Тема 7. Государственный бюджет. 

 

  

16. 
Тема 8. Безработица, ее виды, показатели и последствия. 

 

  

 Итого: 6/0,16 6/0,16 

 

     5.2. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины  Содержание раздела  

  

 1 семестр  

1. Тема 1. Предмет, структура, 

методология и функции 

экономической теории. 

Экономическая теория как фундаментальная 

наука, изучающая общие закономерности и 

принципы хозяйствования во взаимосвязи с 

этико-социальными процессами. 

Позитивная и нормативная экономика. 

Политическая экономия и экономикс, их 

единство и противоречие. Предмет 

экономической теории. Человек, 

потребности, производство. Общественное 

производство как основа формирования 

условий удовлетворения и роста 

потребностей общества. Производительные 

силы и производственные отношения, 

способ производства. Общественное 

воспроизводство: производство, 

распределение, обмен и потребление. 

Естественные и общественные факторы 

производства.  

Экономические интересы, цели и средства и 

достижения. Кругооборот блага и доходов. 

Затраты и результаты. Место и роль 

домашних хозяйств, предприятий, 

финансовых инструментов и государства в 

кругообороте товаров, ресурсов и денег. 

Потоки и запасы.  

 

2. Тема 2. Производство, типы 

производства, факторы производства. 

Производственные возможности 

общества. Разделение труда. 

Ограниченность ресурсов, проблема выбора 

оптимального решения и граница 

производственных возможностей. 

Разделение труда как решающая 

предпосылка меновых отношений и условие 

зарождения товарного производства. Товар 

и меновая стоимость, формирование и 

развитие рынка. Анализ товара. Отличие 

товара от продукта труда. Свойства товара: 

потребительная стоимость и стоимость 

товара, их единство и противоположность. 
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Труд – его двойственный характер. Виды 

труда. Общественно-необходимые затраты 

труда. Пять уровней стоимости товара. 

Физиологическая и социологическая 

трактовки абстрактного труда. Естественная 

и общественная потребительная стоимость и 

механизм перераспределения совокупных 

затрат труда в общественном производстве 

посредством рынка.  

Общественное разделение труда: общее, 

частное, единичное, исторические 

тенденции его развития.  

3. Тема 3. Собственность как основа 

производственных отношений.  

Собственность и ее проявление во всей 

системе экономических отношений и 

экономических категориях: цене, зарплате, 

прибыли, ренте, финансах и т.д. 

Юридический и экономический аспекты 

собственности. Реализация экономических 

отношений присвоения, пользования, 

владения, распоряжения. Структура прав 

собственности, передача прав и 

согласование обязанностей. 

Виды собственности: общественная, частная 

и их формы. 

Обособленная собственность как одна из 

определяющих предпосылок возникновения 

товарного производства и основа меновых 

отношений. Объективная неизбежность 

смешанной экономики.  

4. Тема 4. Экономические системы и их 

сущность. Рынок и основные его 

элементы. 

Типы и модели экономических систем. 

Элементы экономической системы. 

Рыночная экономика свободной 

конкуренции. Современная рыночная 

экономика. Традиционная система. 

Административно- командная система.  

Идеальная модель рыночной экономики. 

Проблемы рыночной экономики. Рыночная 

конъюнктура. Рыночная инфраструктура. 

Рынок — сфера обмена товарами и 

услугами. Основные критерии 

классификации рынков. Инфраструктура 

рынка. Основные элементы рыночного 

механизма — цена, спрос и предложение. 
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5. Тема 5. Цена и ценообразование на 

рынке. Теории цен. Полезность, 

ценность и цена. Теория 

потребительского выбора 

Потребность и полезность. Концепция 

субъективной ценности. Полезность блага 

как результат соотношения запаса блага и 

потребности в нем. Предельная полезность. 

Закон убывающей полезности (первый закон 

Госсена). Предельная полезность блага, его 

элементов, или свойств. Два подхода к 

определению ценности запаса благ: как 

сумма абсолютных полезностей и как 

произведение количеств благ на величину 

предельной полезности. Излишки 

потребителя и производителя. Второй закон 

Госсена. 

Кривые безразличия. Бюджетное 

ограничение (бюджетная линия) и выбор 

потребителем комбинации благ. Точки 

выбора. Предельная норма замещения и 

эластичность замещения. Максимизация 

суммарной полезности. Эффект замещения 

и эффект дохода. 

6. Тема 6. Конкуренция и монополия. Движущая сила рынка — конкуренция. 

Рынки совершенной, или чистой 

конкуренции и типы несовершенной 

конкуренции. Внутриотраслевая и 

межотраслевая конкуренция и перелив 

капитала и других ресурсов. 

Прибыль и норма прибыли. Чистая 

конкуренция и эффективное распределение 

ресурсов; отсутствие дефицитов, избытков, 

сверхприбыли.  

Рынки несовершенной конкуренции и 

специфика рынка чистой монополии. 

Предельный, средний и валовой доход 

монополиста и эластичность спроса на его 

продукцию. 

Ценовая дискриминация на рынке чистой 

монополии. Естественная монополия. 

Поведение предприятия в условиях рынка 

открытой и закрытой монополии. Барьеры 

для входа и выхода из отрасли. 

Необходимость регулирования рынка 

чистой монополии и антимонопольная 
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политика. Реформирование структуры 

российских естественных монополий. 

Рынок монополистической конкуренции – 

сочетание конкуренции и монополизма. 

Максимизация прибыли, минимизация 

убытков и закрытие предприятия в условиях 

монополистической конкуренции. 

 

7. Тема 7. Спрос и предложение, 

равновесная цена. 

Спрос и предложение как ценообразующие 

факторы. Спрос: понятие, шкала спроса. 

Закон спроса и кривая спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Ценовые и неценовые факторы, 

вызывающие изменения спроса. Спрос, 

величина спроса и их изменение. 

Эластичность спроса. Единичная 

эластичность, эластичный и неэластичный 

спрос. Ажиотажный спрос. Факторы 

ценовой эластичности спроса. 

Коэффициенты эластичности спроса:  по 

цене и по доходу. Перекрестная 

эластичность. 

Предложение: понятие, шкала предложения. 

Закон предложения и кривая предложения. 

Предложение и его величина. Изменение 

предложения под воздействием ценовых и 

неценовых факторов. Эластичность 

предложения. Единичная эластичность, 

эластичное и неэластичное предложение. 

Коэффициенты эластичного предложения. 

Влияние фактора времени на эластичность 

предложения. 

Рыночное равновесие и равновесная цена. 

Смещение кривых спроса и предложения 

под воздействием неценовых факторов. 

Динамика спроса и предложения под 

воздействием изменения равновесной цены 

и количества продукта. 

8. Тема 8. Деньги: происхождение, 

функции, проблемы. Теории денег. 

Инфляция, ее виды и последствия. 

Возникновение денег и их 

микроэкономическая природа. Смена форм 

стоимости: простая, развернутая, всеобщая и 

денежная. Функции денег. Виды денег: 

товарные, символические, декретные, 
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кредитные, электронные. Государственная 

монополия на эмиссию денег и сеньораж.  

Количественная теория денег. Денежные 

агрегаты и измерение денежной массы 

Частичный и спекулятивный спрос на 

деньги как составляющие полного (общего) 

спроса на них. Факторы спроса на деньги: 

номинальные и реальные доходы и кассовые 

остатки, процент и процентные ставки. 

Предложение денег. 

 2 семестр  

 

Тема 1. Национальная экономика и 

общественный продукт. 

Макроэкономические показатели и 

методы их расчета. 

Национальная экономика и особенности 

макроэкономического анализа. Совокупный 

общественный продукт и его формы: 

валовой и конечный общественный продукт. 

Конечный общественный продукт и его 

формы: валовой внутренний продукт (ВВП) 

и валовой национальный продукт (ВНП). 

ВВП: его состав и способы расчета. 

Номинальный и реальный ВВП, дефлятор 

ВВП. 

Национальный доход: валовой, чистый. 

Механизм перераспределения доходов.  

 

Тема 2. Экономический рост, его 

показатели. Цикличность 

экономического развития. 

 

Экономический рост: понятие, типы и 

показатели. Экстенсивные и интенсивные 

факторы экономического роста. 

Экономический рост и ограниченность 

ресурсов. Влияние прироста факторов 

(издержек) производства на прирост 

продукции и дохода. 

Классическая модель экономического роста. 

Макроэкономическая область применения 

производственной функции. Коэффициенты 

эластичности. Модель Солоу и «золотое 

правило накопления». Зависимость 

экономического роста от уровня 

потребления, динамики населения, 

технического прогресса и состояния 

экономического равновесия. 

Кейнсианская модель экономического 

роста. Мультипликационный эффект и 
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эффект акселератора в модели 

экономического роста.  

Экономические циклы. Понятие цикла. 

Диспропорциональность и цикличность 

развития экономики и причины ее 

вызывающие. Фазы экономического 

(промышленного) цикла: кризис, депрессия, 

оживление, подъем. Подъемы и спады 

производства. 

Экономические кризисы: циклические, 

промежуточные, отраслевые, частичные, 

структурные. Специфика современных 

кризисов перепроизводства.  

Экономические циклы: краткосрочные, 

среднесрочные, промышленные 

(строительные).  

 

Тема 3. Предприятие: общая 

характеристика и организационные 

формы. 

 

Понятие «предприятие  и 

предпринимательство». Различие понятий 

«предприятие  и производство». 

Разграничение понятий «крупное или малое 

предприятие» и «крупное или мелкое 

производство» и их соотношение. 

Объединение предприятий: картель, 

синдикат, трест, концерн, 

диверсифицированный концерн, 

конгломерат. Система участия: отделение, 

дочернее предприятие, филиал. 

Организационные формы предприятия: 

индивидуальные предприятия, 

товарищества, общества, кооперативы, 

коллективные предприятия, 

государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

 

Тема 4. Издержки производства и 

прибыль фирмы 

 

Издержки производства и их классификация 

по критерию принадлежности 

используемых ресурсов: внешние (явные) и 

внутренние (неявные). Валовая выручка и 

издержки. Прибыль: бухгалтерская, 

экономическая и нормальная. 

Издержки производства предприятия в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Классификация издержек в краткосрочном 

периоде в зависимости от объема 
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выпускаемой продукции: постоянные, 

переменные издержки. Общие, средние и 

предельные величины выручки и издержек. 

Графики различных видов издержек 

производства. 

 

Тема 5. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

 

Совокупный спрос. Кривая совокупного 

спроса. Ценовые факторы совокупного 

спроса: эффект процентной ставки, эффект 

богатства, эффект импортных закупок. 

Смещение кривой совокупного спроса и его 

неценовые факторы: изменения в 

потребительских, инвестиционных 

государственных расходах и расходах на 

частный экспорт.  

Кривая совокупного предложения и три ее 

отрезка – горизонтальный, восходящий и 

вертикальный. Ценовые факторы 

совокупного предложения. Смещение 

кривой совокупного предложения и его 

взаимосвязь с неценовыми факторами. 

Национальный рынок и общее равновесие 

рыночной системы. Равновесие совокупного 

спроса (СС) и совокупного предложения 

(СП) на товарном рынке (модель СС-СП, 

или АД-AS). 

 
Тема 6. Потребление и сбережение: 

взаимосвязь и различия. 

 

Потребление. Сбережение. Предельная 

склонность к потреблению и сбережению. 

Валовые инвестиции. Чистые инвестиции. 

Мультипликатор инвестиционных расходов.  

 

Тема 7. Государственный бюджет. 

 

Государственный бюджет как основной 

финансовый план государства. Доходная 

часть государственного бюджета. Расходная 

часть государственного бюджета. 

Финансирование расходов бюджета. 

Дефицит государственного бюджета и 

способы его финансирования. Фискальная 

политика. Налоговая система. Элементы 

налогообложения. Кривая Лаффера. 

Государственный долг и причины его 

возникновения. Внутренний и внешний 

государственный долг. Последствия 

внутреннего и внешнего государственного 

долга. 
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Тема 8. Безработица, ее виды, 

показатели и последствия. 

 

Безработица как один из показателей 

макроэкономической нестабильности. Виды 

безработицы. Причины безработицы. 

Показатели безработицы. Последствия 

безработицы. Государственная политика 

борьбы с безработицей. Безработица и 

инфляция. Кривая Филипса. 

 

5.3.Темы практических занятий 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины  Содержание раздела  

  

 1 семестр  

1. Тема 1. Предмет, структура, 

методология и функции 

экономической теории. 

Экономическая теория как фундаментальная 

наука, изучающая общие закономерности и 

принципы хозяйствования во взаимосвязи с 

этико-социальными процессами. 

Позитивная и нормативная экономика. 

Политическая экономия и экономикс, их 

единство и противоречие. Предмет 

экономической теории. Человек, 

потребности, производство. Общественное 

производство как основа формирования 

условий удовлетворения и роста 

потребностей общества. Производительные 

силы и производственные отношения, 

способ производства. Общественное 

воспроизводство: производство, 

распределение, обмен и потребление. 

Естественные и общественные факторы 

производства.  

Экономические интересы, цели и средства и 

достижения. Кругооборот блага и доходов. 

Затраты и результаты. Место и роль 

домашних хозяйств, предприятий, 

финансовых инструментов и государства в 

кругообороте товаров, ресурсов и денег. 

Потоки и запасы.  
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2. Тема 2. Производство, типы 

производства, факторы производства. 

Производственные возможности 

общества. Разделение труда. 

Ограниченность ресурсов, проблема выбора 

оптимального решения и граница 

производственных возможностей. 

Разделение труда как решающая 

предпосылка меновых отношений и условие 

зарождения товарного производства. Товар 

и меновая стоимость, формирование и 

развитие рынка. Анализ товара. Отличие 

товара от продукта труда. Свойства товара: 

потребительная стоимость и стоимость 

товара, их единство и противоположность. 

Труд – его двойственный характер. Виды 

труда. Общественно-необходимые затраты 

труда. Пять уровней стоимости товара. 

Физиологическая и социологическая 

трактовки абстрактного труда. Естественная 

и общественная потребительная стоимость и 

механизм перераспределения совокупных 

затрат труда в общественном производстве 

посредством рынка.  

Общественное разделение труда: общее, 

частное, единичное, исторические 

тенденции его развития.  

3. Тема 3. Собственность как основа 

производственных отношений.  

Собственность и ее проявление во всей 

системе экономических отношений и 

экономических категориях: цене, зарплате, 

прибыли, ренте, финансах и т.д. 

Юридический и экономический аспекты 

собственности. Реализация экономических 

отношений присвоения, пользования, 

владения, распоряжения. Структура прав 

собственности, передача прав и 

согласование обязанностей. 

Виды собственности: общественная, частная 

и их формы. 

Обособленная собственность как одна из 

определяющих предпосылок возникновения 

товарного производства и основа меновых 

отношений. Объективная неизбежность 

смешанной экономики.  
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4. Тема 4. Экономические системы и их 

сущность. Рынок и основные его 

элементы. 

Типы и модели экономических систем. 

Элементы экономической системы. 

Рыночная экономика свободной 

конкуренции. Современная рыночная 

экономика. Традиционная система. 

Административно- командная система.  

Идеальная модель рыночной экономики. 

Проблемы рыночной экономики. Рыночная 

конъюнктура. Рыночная инфраструктура. 

Рынок — сфера обмена товарами и 

услугами. Основные критерии 

классификации рынков. Инфраструктура 

рынка. Основные элементы рыночного 

механизма — цена, спрос и предложение. 

 

5. Тема 5. Цена и ценообразование на 

рынке. Теории цен. Полезность, 

ценность и цена. Теория 

потребительского выбора 

Потребность и полезность. Концепция 

субъективной ценности. Полезность блага 

как результат соотношения запаса блага и 

потребности в нем. Предельная полезность. 

Закон убывающей полезности (первый закон 

Госсена). Предельная полезность блага, его 

элементов, или свойств. Два подхода к 

определению ценности запаса благ: как 

сумма абсолютных полезностей и как 

произведение количеств благ на величину 

предельной полезности. Излишки 

потребителя и производителя. Второй закон 

Госсена. 

Кривые безразличия. Бюджетное 

ограничение (бюджетная линия) и выбор 

потребителем комбинации благ. Точки 

выбора. Предельная норма замещения и 

эластичность замещения. Максимизация 

суммарной полезности. Эффект замещения 

и эффект дохода. 

6. Тема 6. Конкуренция и монополия. Движущая сила рынка — конкуренция. 

Рынки совершенной, или чистой 

конкуренции и типы несовершенной 

конкуренции. Внутриотраслевая и 

межотраслевая конкуренция и перелив 

капитала и других ресурсов. 

Прибыль и норма прибыли. Чистая 

конкуренция и эффективное распределение 
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ресурсов; отсутствие дефицитов, избытков, 

сверхприбыли.  

Рынки несовершенной конкуренции и 

специфика рынка чистой монополии. 

Предельный, средний и валовой доход 

монополиста и эластичность спроса на его 

продукцию. 

Ценовая дискриминация на рынке чистой 

монополии. Естественная монополия. 

Поведение предприятия в условиях рынка 

открытой и закрытой монополии. Барьеры 

для входа и выхода из отрасли. 

Необходимость регулирования рынка 

чистой монополии и антимонопольная 

политика. Реформирование структуры 

российских естественных монополий. 

Рынок монополистической конкуренции – 

сочетание конкуренции и монополизма. 

Максимизация прибыли, минимизация 

убытков и закрытие предприятия в условиях 

монополистической конкуренции. 

 

7. Тема 7. Спрос и предложение, 

равновесная цена. 

Спрос и предложение как ценообразующие 

факторы. Спрос: понятие, шкала спроса. 

Закон спроса и кривая спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Ценовые и неценовые факторы, 

вызывающие изменения спроса. Спрос, 

величина спроса и их изменение. 

Эластичность спроса. Единичная 

эластичность, эластичный и неэластичный 

спрос. Ажиотажный спрос. Факторы 

ценовой эластичности спроса. 

Коэффициенты эластичности спроса:  по 

цене и по доходу. Перекрестная 

эластичность. 

Предложение: понятие, шкала предложения. 

Закон предложения и кривая предложения. 

Предложение и его величина. Изменение 

предложения под воздействием ценовых и 

неценовых факторов. Эластичность 

предложения. Единичная эластичность, 

эластичное и неэластичное предложение. 

Коэффициенты эластичного предложения. 
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Влияние фактора времени на эластичность 

предложения. 

Рыночное равновесие и равновесная цена. 

Смещение кривых спроса и предложения 

под воздействием неценовых факторов. 

Динамика спроса и предложения под 

воздействием изменения равновесной цены 

и количества продукта. 

8. Тема 8. Деньги: происхождение, 

функции, проблемы. Теории денег. 

Инфляция, ее виды и последствия. 

Возникновение денег и их 

микроэкономическая природа. Смена форм 

стоимости: простая, развернутая, всеобщая и 

денежная. Функции денег. Виды денег: 

товарные, символические, декретные, 

кредитные, электронные. Государственная 

монополия на эмиссию денег и сеньораж.  

Количественная теория денег. Денежные 

агрегаты и измерение денежной массы 

Частичный и спекулятивный спрос на 

деньги как составляющие полного (общего) 

спроса на них. Факторы спроса на деньги: 

номинальные и реальные доходы и кассовые 

остатки, процент и процентные ставки. 

Предложение денег. 

 2 семестр  

 

Тема 1. Национальная экономика и 

общественный продукт. 

Макроэкономические показатели и 

методы их расчета. 

Национальная экономика и особенности 

макроэкономического анализа. Совокупный 

общественный продукт и его формы: 

валовой и конечный общественный продукт. 

Конечный общественный продукт и его 

формы: валовой внутренний продукт (ВВП) 

и валовой национальный продукт (ВНП). 

ВВП: его состав и способы расчета. 

Номинальный и реальный ВВП, дефлятор 

ВВП. 

Национальный доход: валовой, чистый. 

Механизм перераспределения доходов.  

 
Тема 2. Экономический рост, его 

показатели. Цикличность 

экономического развития. 

 

Экономический рост: понятие, типы и 

показатели. Экстенсивные и интенсивные 

факторы экономического роста. 

Экономический рост и ограниченность 

ресурсов. Влияние прироста факторов 



 

20 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Рабочая программа дисциплины     

Б1.О.1.05.01 Экономическая теория 
СМК-12-15 

 

 Страница 20 из 46 стр. 

(издержек) производства на прирост 

продукции и дохода. 

Классическая модель экономического роста. 

Макроэкономическая область применения 

производственной функции. Коэффициенты 

эластичности. Модель Солоу и «золотое 

правило накопления». Зависимость 

экономического роста от уровня 

потребления, динамики населения, 

технического прогресса и состояния 

экономического равновесия. 

Кейнсианская модель экономического 

роста. Мультипликационный эффект и 

эффект акселератора в модели 

экономического роста.  

Экономические циклы. Понятие цикла. 

Диспропорциональность и цикличность 

развития экономики и причины ее 

вызывающие. Фазы экономического 

(промышленного) цикла: кризис, депрессия, 

оживление, подъем. Подъемы и спады 

производства. 

Экономические кризисы: циклические, 

промежуточные, отраслевые, частичные, 

структурные. Специфика современных 

кризисов перепроизводства.  

Экономические циклы: краткосрочные, 

среднесрочные, промышленные 

(строительные).  

 

Тема 3. Предприятие: общая 

характеристика и организационные 

формы. 

 

Понятие «предприятие  и 

предпринимательство». Различие понятий 

«предприятие  и производство». 

Разграничение понятий «крупное или малое 

предприятие» и «крупное или мелкое 

производство» и их соотношение. 

Объединение предприятий: картель, 

синдикат, трест, концерн, 

диверсифицированный концерн, 

конгломерат. Система участия: отделение, 

дочернее предприятие, филиал. 

Организационные формы предприятия: 

индивидуальные предприятия, 

товарищества, общества, кооперативы, 

коллективные предприятия, 
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государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

 

Тема 4. Издержки производства и 

прибыль фирмы 

 

Издержки производства и их классификация 

по критерию принадлежности 

используемых ресурсов: внешние (явные) и 

внутренние (неявные). Валовая выручка и 

издержки. Прибыль: бухгалтерская, 

экономическая и нормальная. 

Издержки производства предприятия в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Классификация издержек в краткосрочном 

периоде в зависимости от объема 

выпускаемой продукции: постоянные, 

переменные издержки. Общие, средние и 

предельные величины выручки и издержек. 

Графики различных видов издержек 

производства. 

 

Тема 5. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

 

Совокупный спрос. Кривая совокупного 

спроса. Ценовые факторы совокупного 

спроса: эффект процентной ставки, эффект 

богатства, эффект импортных закупок. 

Смещение кривой совокупного спроса и его 

неценовые факторы: изменения в 

потребительских, инвестиционных 

государственных расходах и расходах на 

частный экспорт.  

Кривая совокупного предложения и три ее 

отрезка – горизонтальный, восходящий и 

вертикальный. Ценовые факторы 

совокупного предложения. Смещение 

кривой совокупного предложения и его 

взаимосвязь с неценовыми факторами. 

Национальный рынок и общее равновесие 

рыночной системы. Равновесие совокупного 

спроса (СС) и совокупного предложения 

(СП) на товарном рынке (модель СС-СП, 

или АД-AS). 

 
Тема 6. Потребление и сбережение: 

взаимосвязь и различия. 

 

Потребление. Сбережение. Предельная 

склонность к потреблению и сбережению. 

Валовые инвестиции. Чистые инвестиции. 

Мультипликатор инвестиционных расходов.  

 Тема 7. Государственный бюджет. 

 

Государственный бюджет как основной 

финансовый план государства. Доходная 
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часть государственного бюджета. Расходная 

часть государственного бюджета. 

Финансирование расходов бюджета. 

Дефицит государственного бюджета и 

способы его финансирования. Фискальная 

политика. Налоговая система. Элементы 

налогообложения. Кривая Лаффера. 

Государственный долг и причины его 

возникновения. Внутренний и внешний 

государственный долг. Последствия 

внутреннего и внешнего государственного 

долга. 

 

 

Тема 8. Безработица, ее виды, 

показатели и последствия. 

 

Безработица как один из показателей 

макроэкономической нестабильности. Виды 

безработицы. Причины безработицы. 

Показатели безработицы. Последствия 

безработицы. Государственная политика 

борьбы с безработицей. Безработица и 

инфляция. Кривая Филипса. 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

 1 семестр  

1.  Зарождение экономики в Древней Греции 4/0,11 

2.  Формирование экономики как науки  4/0,11 

3.  Меркантилизм 4/0,11 

4.  Физиократия 4/0,11 

5.  Преимущества и недостатки рынка и роль государства в 

преодолении отрицательных последствий действия рыночных 

сил. 

4/0,11 

6.  
Закон стоимости и его роль в регулировании стихийно 

развивающегося производства и обмена. 

4/0,11 

7.  История развития предмета экономической теории. 4/0,11 

8.  Экономические законы. 4/0,11 

9.  Человек в мире экономики 4/0,11 

10.  Эффект Гиффена. 4/0,11 

11.  Денежное обращение и денежные системы, их типы и элементы. 4/0,11 

12.  Антиинфляционная политика государства. 4/0,11 

13.  
Совокупное предложение в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочных периодах. 

2/0,05 

14.  
Поведение предприятия в условиях рынка открытой и закрытой 

монополии. 

2/0,05 

15.  
Россия в условиях переходной экономики. 2/0,05 

16.  
Проблема приватизации и национализации естественных 

монополий в мире и России. 

2/0,05 

17.  
Инфляция, ее виды и последствия. 2/0,05 

18.  Инвестирование в ценные бумаги. 2/0,05 

 Итого 60/1,6  
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 2 семестр  

1. Фискальная политика в закрытой экономике 4/0,11 

2. Деньги и денежный рынок. Монетарная политика 4/0,11 

3. Фискальная и монетарная политика в модели IS-LM 4/0,11 

4. Открытая экономика: основные понятия 4/0,11 

5. 
Кривая Филлипса, сеньораж, инфляция и сложные аспекты 

монетарной политики 

4/0,11 

6. Роль инвестиций в экономике. 4/0,11 

7. Методы анализа рынка труда. 4/0,11 

8. Биржи труда в России (исторический аспект). 4/0,11 

9. Система социальной защиты безработных. 4/0,11 

10. Механизм функционирования фондовой биржи. 6/0,16 

11. Инфляционные ожидания в экономике. 6/0,16 

12. Инфляция и политика регулирования доходов. 6/0,16 

13. Финансовая политика и ее роль в государственном регулировании 

рынка 

6/0,16 

 Итого 60/1,6 

 

5.5. Курсовая работа 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Экономическая теория»: 

 

1. Возникновение и основные этапы развития экономической теории. 

2. Экономическая система: альтернативные взгляды. 

3. Экономические законы и экономические категории. 

4. Экономические противоречия и их роль в социально - экономическом развитии. 

5. Сущность экономических институтов и их роль в системе рыночного хозяйства. 

6. Роль государства в современной рыночной экономике. 

7. Теория и практика развития регулируемой рыночной экономики. 

8.Эволюция товарного производства: пути возникновения, типы, противоречия, историческая 

динамика. 

9. Рынок как способ и форма функционирования экономики. 

10. Инфраструктура рынка: сущность, основные организационные формы и перспективы 

развития. 
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11. Современные деньги: сущность, формы, эволюция. 

12. История векселя и вексельного обращения. 

13. Модели современного рынка. 

14. Американская модель рыночной экономики. 

15. Японская модель рыночной экономики. 

16. Немецкая модель рыночной экономики. 

17. Шведская модель рыночной экономики. 

18. Французская модель рыночной экономики. 

19. Китайская модель рыночной экономики. 

20. Южно - Корейская модель рыночной экономики. 

21. Бартерные отношения в современной экономике России. 

22. Государственное регулирование природопользования: сравнительный анализ российской 

и зарубежной практики. 

23. Государственная собственность: место и роль в экономике России и стран Запада. 

24. Интеллектуальная собственность: сущность, основные характеристики и проблемы 

развития. 

25. Проблема монополизма в современной российской экономике. 

26. Антимонопольная политика государства. 

27. Государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики. 

28. Сущность предпринимательства и его роль в социально-экономическом развитии 

общества. 

29. Особенности и основные формы предпринимательства в России. 

30. Малый бизнес в Чеченской Республике. 

31. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и проблемы развития. 

32. Акционерные общества: мировой опыт, российские реалии и проблемы. 

33. Экономический риск: сущность, причины, основные показатели и способы оценки. 

34. Государственный долг и методы его регулирования. 

35. Франчайзинг в современной рыночной экономике. 

36. Ценовая и неценовая конкуренция. 

37. Ценовая дискриминация. 

38. Сегментация рынка и изучение потребителя. 

39. Проблемы ускоренной амортизации основного капитала фирмы. 

40. Производительность труда и факторы, ее определяющие. 

41. Экономические основы и системы заработной платы. 

42. Структура и роль рынков капитала. 

43. Распределение общественных благ и доходов. 

44. Общественные блага. Общественный выбор и благосостояние. 

45. Рынок земли и рента. 

46. Цена земли: сущность и факторы, определяющие ее динамику. 

47. Естественные монополии в экономике России. 

48. Инвестиционный климат в Чеченской Республике. 

49. Экономический рост: его типы и модели. Факторы и тенденции экономического роста. 

50. Экономический рост и проблемы экологии. 

51. Образование как фактор экономического роста. 
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52. Лизинг как форма инвестиций в экономике страны. 

53. Цикличность экономического развития и ее особенности. 

54. Отечественный и зарубежный опыт регулирования инфляции и безработицы. 

55. Фискальная политика государства. 

56. Экономическая природа бюджетного дефицита и методы его регулирования. 

 

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 Тему 

«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». 

 

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». 
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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»; 

0-54 – «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 (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

Тесты по дисциплине «Экономическая теория» 

 

1. Что изучает экономическая теория?  

А) Производственные отношения. 

Б) Классовые отношения. 

В) Анализирует рыночное хозяйство. 

Г) Рациональное поведение индивида. 

 

2. Каковы источники интенсивного пути развития?  

А)Новые месторождения. 

Б)Новые технологии. 

В) Освоение новых земель. 

Г) Рост численности рабочей силы. 

 

3. Экономическая теория, выражающая интересы торговой буржуазии 

эпохи первоначального накопления капитала,- это: 

Меркантилизм. 

Теория физиократов. 

маржинализм. 

марксизм. 
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4. Свобода входа и выхода с рынка характерна только для:  

монополии. 

совершенной конкуренции 

монополистической конкуренции 

верны ответы 2,3. 

 

5. В 1984-85гг. угольная промышленность Англии бездействовала из-за 

забастовки. Как это повлияло на положение кривой производственных возможностей 

английской экономики:  

точка сместилась по правую сторону кривой. 

точка сместилась внутрь кривой. 

точка расположилась на кривой трансформации 

 

6. Альтернативная стоимость строительства новой школы это:  

затраты на наем учителей для новой школы. 

стоимость строительства школы в будущем. 

прочие товары и услуги, от которых отказались ради строительства новой 

школы. 

 

7. Проблемы «что, как и для кого производить» могут иметь отношение: 

только к централизованной системе.  

только к рыночной экономике. 

только к отсталой экономике. 

к любому обществу безотносительно его социально-экономической и 

политической организации. 

 

8. Понижение цены на бензин вызовет сдвиг: 

вправо кривой предложения автомобилей. 

влево кривой предложения автомобилей. 

влево кривой спроса на автомобили. 

вправо кривой спроса на автомобили. 

 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

 

1. Человеку для удовлетворения биологических потребностей достаточно 

иметь одно пальто. Чем объяснить, что большинство людей имеют несколько пальто 

Необходимостью потратить лишние деньги 
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Агрессивностью людей 

Желанием улучшить свои жизненные позиции 

Поскольку нет возможности купить иные вещи 

 

2. Характеристиками свободного рыночного хозяйства выступают 

Неограниченное число участников конкуренции 

Свободный доступ к рыночной информации 

Ограниченная  роль правительства в экономике 

Все указанное 

 

3. Чем торгуют на товарной бирже 

Крупными партиями любых товаров 

Стандартными контрактами 

Товарами массового производственного и личного потребления 

 

 

26.Фондовая биржа-это 

Рынок, где продаются и покупаются оптом товары 

Рынок, где продаются и покупаются ценные бумаги 

Рынок, где заключаются сделки по кредитам 

Рынок, где осуществляется наем рабочей силы 

 

27.Человека, который осуществляет посредническую деятельность на бирже по 

покупке товара от имени клиента, называют 

Брокером 

Дилером 

Банкиром 

Маклером 

 

28.Что не является  условием совершенной конкуренции 

Свобода входа на рынок 

Свобода  выхода с рынка 

Диверсификация (разнообразие) производства 

Большое число продавцов и покупателей 

 

29.Что является признаком только совершенной конкуренции 

Фирма не обладает рыночной властью 

 фирма максимизирует прибыль 

Фирма получает прибыль в долгосрочном периоде 

 

30.Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что 

Фирмы не могут свободно входить и выходить с рынка 
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На рынке действует ограниченное число фирм 

Фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию 

 

7.2. Рубежный и итоговый контроль  

  

Вопросы к 1 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). 
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

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

6. Ограниченность ресурсов, проблема выбора оптимального решения и 

граница производственных возможностей. 

7. Методы экономической теории. 
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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. 
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

2 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. 

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. 
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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.  
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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. 

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 (2 семестр)  

 

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. 
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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. 
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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. 

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 
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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 
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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;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

1. Розанова, Н. М.  Микроэкономика. Практикум : учебное пособие для бакалавров / 

Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 690 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2369-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425893  

2. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией 

Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07343-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449985  

3. Левина, Е. А.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. Левина, 

Е. В. Покатович. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 673 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09724-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454930 

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.  
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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. Маховикова, Г. А.  Микроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум / 

Г. А. Маховикова, С. В. Переверзева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — 

(Магистр). — ISBN 978-5-9916-3590-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425881 

 3. Гребенников, П. И.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / 

П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 547 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03921-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449622  

 4. Корнейчук, Б. В.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / 

Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07542-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451770  

 5. Маховикова, Г. А.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / 

Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00984-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449980  

Периодические издания: 

1. Банковские услуги / журнал 

2. Вопросы экономики / журнал 

3. Деньги и кредит / журнал 

4. Российская экономика: прогнозы и тенденции / журнал 

5. Финансовая газета 

6. Финансы / журнал 

7. Финансы и кредит / журнал 

9. Российский экономический журнал 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 

2. Электронная библиотечная система IPBbooks [сайт]. — URL:http://www.iprbookshop 

 

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop/
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 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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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. 
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