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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономическая теория» - ознакомление с основными категория-

ми и понятиями рыночной экономики, экономическими проблемами современного общества, их ана-

лизом, развитие способности к активному участию в оценке экономической политики, формирование 

у студентов экономического сознания, позволяющего понимать механизм причинно- следственных 

связей, существующих в экономике. 

Задачи:  

- овладеть основными экономическим концепциями, лежащими в основе экономического 

мышления; 

- изучить методы микроэкономического анализа, прежде всего, предельного анализа; 

- уметь анализировать последствия воздействия государственной макроэкономической поли-

тики  на поведение макроэкономических агентов, результаты их экономической деятельности и уро-

вень благосостояния; 

- владеть навыками расчета потенциальной и фактической величины  валового продукта, 

условий достижения макроэкономического равновесия и его отклонений, величины мультиплика-

тивного изменения национального дохода,  уровней безработицы, инфляции, внутреннего и внешне-

го равновесия в экономике  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

 

Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.10 Математика 

 

Предварительные результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины 

Компетенции 

 

Знать:  

- пути и средства получения интересующей информации: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тевизионные 

каналы, официальные сайты, периодические издания);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления;  

Уметь:  

- анализировать информационные источники  

- анализировать информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств. 

Владеть:  

-навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-

экономических знаний. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

- основные подходы и методы научного исследования; 

- способы и формы представления результатов научного 

исследования; 

 Уметь:  

- использовать теоретические знания при проведении научных 

экспериментов; 

- управлять за ходом научных экспериментов. 

Владеть: 

-навыками и умениями использования в профессиональной 

деятельности знаний о подходах и методах получения результатов в 

теоретических и экспериментальных исследованиях 

- навыками разработки технологий обучения и воспитания в 

ОПК-2 способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания о 

подходах и методах 

получения результатов в 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях 
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины 

Компетенции 

 

современных социально-экономических условиях. 

 

Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.12 Экономика предприятия 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Формируемые компетенции 

Знать: 
-закономерности функционирования современной экономики на 

микро и макроуровне; 

-основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

- основные принципы организации и функционирования 

домохозяйств, фирм и государства как субъектов рыночной 

экономики  

-основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства. 

Уметь: 

- использовать различные модели равновесия для анализа рыночного 

поведения; 

- анализировать влияние экономических рисков и неопределенности 

на поведение экономических агентов; 

 - использовать теорию максимизации прибыли для анализа 

конкретных экономических ситуаций и прогнозирования тенденций 

их развития. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 

Контактная работа: 50,25 50,25 

Лекции (Л) 34 34 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа: 57,75 57,75 

- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

20 

 

8 

20 

 

8 
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Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

4 семестр всего 

 - подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

16 

13,75 

16 

13,75 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

диф. зач.  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Предмет экономической теории и методы 

экономического анализа 

7 2 1  4 

2 Основные этапы и направления развития 

экономической теории 

8 2 0  6 

3 Основные закономерности экономической 

организации общества 

7 2 1  4 

4 Рынок: механизм рынка и его структура 8 2 2  4 

5 Фирма: издержки производства и прибыль 8 2 2  4 

6 Механизм рынка несовершенной конкуренции 10 4 2  4 

7 Рынки факторов производства 6 2 0  4 

8 Национальная экономика. Основные 

макроэкономические показатели 

10 4 2  4 

9 Макроэкономическое равновесие и 

стабилизационная политика государства 

8 2 2  4 

10 Потребление и сбережения. Инвестиции и 

экономический рост 

6 2 0  4 

11 Макроэкономическая нестабильность: безработица 

и инфляция 

6 2 0  4 

12 Государственные финансы. Налогово- бюджетная 

политика 

10 4 2  4 

13 Денежный рынок. Денежно-кредитная система и ее 

роль в стабилизации макроэкономического 

равновесия 

8 2 2  4 

14 Совокупные доходы и социальная политика 

государства 

6 2 0  4 

 Итого: 108 34 16  58 

 Всего: 108 34 16  58 

 

б) Заочная форма обучения 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 

Контактная работа: 12,25 12,25 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 
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Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр всего 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа: 95,75 95,75 

 - самостоятельное изучение разделов (2,7); 

 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

75,75 

 

20 

4 

75,75 

 

20 

4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

диф. зач.  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Предмет экономической теории и методы 

экономического анализа 

5 1 -  4 

2 Основные этапы и направления развития 

экономической теории 

8 - -  8 

3 Основные закономерности экономической 

организации общества 

9 1 -  8 

4 Рынок: механизм рынка и его структура 6,5 0,5 -  6 

5 Фирма: издержки производства и прибыль 6,5 0,5 -  6 

6 Механизм рынка несовершенной конкуренции 9 - 1  8 

7 Рынки факторов производства 7 - 1  6 

8 Национальная экономика. Основные 

макроэкономические показатели 

8,5 0,5 -  8 

9 Макроэкономическое равновесие и 

стабилизационная политика государства 

8,5 0,5 -  8 

10 Потребление и сбережения. Инвестиции и 

экономический рост 

9 - 1  8 

11 Макроэкономическая нестабильность: безработица 

и инфляция 

7 1 -  6 

12 Государственные финансы. Налогово- бюджетная 

политика 

9 1 -  8 

13 Денежный рынок. Денежно-кредитная система и ее 

роль в стабилизации макроэкономического 

равновесия 

8 1 -  7 

14 Совокупные доходы и социальная политика 

государства 

7 - 1  6 

 Итого: 108 8 4  96 

 Всего: 108 8 4  96 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет экономической теории и методы экономического анализа 

Экономическая действительность, законы ее развития. Предмет экономической теории. Разви-

тие представлений о предмете экономической теории. Система экономических наук. Функции эко-
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номической теории.  Сущность и формы экономических явлений. Методология исследования и мето-

ды экономического познания. Необходимость рационального экономического познания. Обыденное 

и научное экономическое мышление.  Цели и средства экономического познания. Методы экономи-

ческого познания. Метод научного абстрагирования. Конкретное и абстрактное. Анализ, сравнение и 

синтез. Системный подход. Единство логического и исторического. Экономико-математическое мо-

делирование. Метод эксперимента Позитивный и нормативный подход в изучении экономических 

процессов и явлений. Метод сравнительной статики 

Тема 2. Основные этапы и направления развития экономической теории 

Экономическая наука и экономическая практика. Экономическая наука и общество. Предпо-

сылки экономической науки. Становление научной системы экономической теории. Экономическая 

наука в эпоху меркантилизма (XVI -XVII вв.).  Исторические условия возникновения классической 

буржуазной политэкономии, ее главные отличия от учения меркантилистов. Экономическое учение 

школы физиократов (Ф. Кенэ, Ж.Тюрго). Экономические таблицы Ф. Кенэ. Основные идеи классиче-

ской школы буржуазной политической экономии. Учение о разделении труда, теория стоимости, де-

нег, капитала, доходов. Марксистская экономическая теория. Основные школы немарксистской эко-

номической науки XIХ-ХХ вв. Маржинализм. Развитие математической школы буржуазной по-

литэкономии.  

Тема 3. Основные закономерности экономической организации общества  

Экономические агенты (рыночные и нерыночные).  Природные и социальные условия жизни. 

Бесконечность потребностей и ограниченность ресурсов. Производство как постоянно совершен-

ствующийся процесс приспособления ограниченных природных ресурсов к нуждам людей. Свобод-

ные и экономические ресурсы. Экономические блага и их классификации. Элементы общественного 

производства: предмет труда и средства труда. Субъективный и вещественный факторы производ-

ства. Производительные силы общества. Производственные возможности и проблема экономическо-

го выбора. Экономическая эффективность. Воспроизводственный процесс и его фазы: производство, 

распределение, обмен и потребление. Преимущества разделение труда, специализации и кооперации. 

Общественный продукт и его формы. Понятие и классификация экономических систем, их виды и 

основные модели 

Тема 4. Рынок: механизм рынка и его структура 

Рынок: сущность, роль, функции, параметры, структура и инфраструктура рынка. Элементы 

рыночной структуры. Спрос и его факторы: ценовые и неценовые. Закон и функция спроса. Эффект 

замещения и эффект дохода.  Предложение и его факторы, закон и функция предложения. Механизм 

рыночного ценообразования. Рыночное равновесие.. Равновесная цена. Равновесный объем. Эла-

стичность и её коэффициенты, перекрестная эластичность спроса по цене сопряженных товаров. 

Спрос и полезность. Общая и предельная полезность товара. Теории потребителя. Кардиналистская и 

ординалистская теории полезности предельной полезности. Функция полезности. Кривые общей и 

предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. Принцип максимизации общей 

полезности и проблема выбора. Предельная ценность. Уравнение равновесия спроса потребителя. 

Изменение цен и нарушение уравнения равновесия.  

Тема 5 Фирма: издержки производства и прибыль  

Предпринимательская деятельность: условия и сущность. Понятие предприятия, классифика-

ция внешняя и внутренняя среда, диверсификация, концентрация и централизация производства; от-

крытие и закрытие предприятий, санация и банкротство. Организационные формы бизнеса. Цели 

фирмы. Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины. Издержки фирмы, их сущ-

ность и структура. Классификация издержек. Бухгалтерские издержки и издержки. Альтернативные 

издержки. Явные и вмененные издержки. Прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денеж-

ный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности; переменные 

и постоянные издержки; общие, средние и предельные величины выручки и издержек, эффективно-

сти; отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). Конкуренция и 

ее виды. Типы рыночных структур. Условие равновесия фирмы в краткосрочном периоде. Долго-

срочный период: варьирование факторами производства и минимизация затрат. Условие равновесия 

фирмы в долгосрочном периоде.  

Тема 6 Механизм рынка несовершенной конкуренции 

Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции. Чистая монополия: харак-

терные черты, условия, естественная монополия. Виды монополий, предельный доход монополиста, 
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оптимальный выпуск для монополии, максимизация прибыли монополистом, монополия и эластич-

ность спроса, оценка монопольной власти, ценовая дискриминация, доминантная фирма, естествен-

ные монополии, монополия и прогресс. Монопсония. Монополистическая конкуренция: условия воз-

никновения и основные признаки, определение цены и объема производства; краткосрочное равнове-

сие, издержки монополистической конкуренции; неценовая конкуренция. Олигополия: основные 

признаки; неценовой характер конкуренции, разнообразие форм олигополистического поведения; 

ломаная олигополистическая кривая спроса. Барьеры входа и выхода (в отрасли); Антимонопольное 

законодательство и регулирование экономики. 

Тема 7  Рынки факторов производства 

Понятие и структура факторов производства. Спрос на факторы производства Производный 

спрос. Убывающая производительность факторов производства. Взаимозаменяемость ресурсов. Пре-

дельная норма технологического замещения. Капитал и процесс создания стоимости: постоянный и 

переменный капитал, прибавочная стоимость, масса и норма прибавочной стоимости. Формы капи-

тала. Кругооборот и оборот капитала. Основной капитал: сущность, структура, физический и мо-

ральный износ, амортизация капитала, норма и виды амортизации. Оборотный капитал. Доход на ка-

питал. Прибыль, количественная и качественная определенность прибыли. Норма и масса прибыли. 

Средняя норма прибыли и цена производства. Капитал и процент. Фактор времени и дисконтирова-

ние, потоки и запасы, номинальные и реальные величины; кругообороты благ и доходов. Дисконти-

рование и инвестиционные решения. Показатели эффективности капиталооборота. Процесс и источ-

ники накопления капитала. Норма накопления капитала. Средняя норма накопления. Диверсифика-

ция, концентрация и централизация капитала. Последствия накопления капитала. Рабочая сила как 

экономический ресурс. Стоимость товара рабочая сила: понятие, факторы, определяющие ее величи-

ну, динамика. Понятие рынка земли и естественных ресурсов. Спрос и предложение земли. Две фор-

мы монополии на землю и специфика рентных отношений. Виды земельной ренты 

Тема 8 Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели 

Причины внимания к макроанализу в ХХ веке. Макроэкономика и экономическая политика. 

Макроэкономические проблемы Национальная экономика как основной объект исследования макро-

экономики. Макроэкономические цели. Национальное счетоводство: система национальных счетов. - 

база макроэкономического анализа.  Валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний 

продукт (ВВП): особенности их измерения. Основные характеристики ВНП. Методы расчета ВНП 

Влияние динамики цен на ВНП. Номинальный и реальный ВНП. Индексация цен. Дефлятор ВНП. 

Потенциальный и фактический ВНП. Чистый национальный продукт и национальный доход, специ-

фика их измерения. Структура национального дохода и состояние экономики. Распределение нацио-

нального дохода и образование личных доходов. Располагаемые доходы и их использование. Чистое 

экономическое благосостояние. 

Тема 9 Макроэкономическое равновесие и стабилизационная политика государства 

Совокупный спрос: понятие, структура, взаимосвязь с валовым национальным продуктом. 

Кривая совокупного спроса. Совокупное предложение: понятие, соотношение с объемом националь-

ного производства. Кривая совокупного предложения. Точка макроэкономического равновесия: ре-

альный объем производства и уровень цен. Колебания совокупного спроса, совокупного предложе-

ния и динамика макроэкономического равновесия. Эффект храповика.  Основные теории макроэко-

номического равновесия. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS». Кейнсианская и 

неоклассическая модели общего равновесия. Экономический цикл: причины возникновения, харак-

терные черты и периодичность. Фазы экономического цикла. Длинные волны экономической конъ-

юнктуры. Государственное регулирование экономического роста, антикризисные меры. Роль госу-

дарства в регулировании экономических циклов: стабилизационная политика. 

Тема 10 Потребление и сбережения. Инвестиции и экономический рост 

Предельная склонность к потреблению и сбережению и их взаимосвязь с доходом. Совокуп-

ные инвестиции и их взаимосвязь с совокупными сбережениями. Инвестиции и сбережения: пробле-

ма равновесия. Условие макроэкономического равновесия и проблема достижения "полной занято-

сти". Инфляционный и дефляционный разрывы. Инвестиции в экономику и динамика валового наци-

онального продукта. Эффект мультипликатора и акселератора. Парадокс бережливости. Определение 

и измерение экономического роста. Факторы и типы экономического роста. Производственная функ-

ция и экономический рост.  Неокейнсианские модели экономического роста. Неоклассические моде-

ли экономического роста. Научно-технический прогресс (НТП) как внешний фактор экономического 
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роста. Оценка вклада НТП в экономический рост в динамических моделях. Модели эндогенного эко-

номического роста. «Новая экономика» и проблемы роста. 

Тема 11 Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция  

Концепции занятости населения: неоклассическая школа, кейнсианское направление. Монета-

ристская школа, институционально-социологическая школа, концепция гибкого рынка труда. Равно-

весие на рынке труда. Обеспечение полной и эффективной занятости в неоклассической концепции 

равновесия на рынке труда. Стабилизация рынка труда при наличии безработицы в кейнсианской 

концепции. Безработица и ее виды. Закон Оукена. Экономические и социальные издержки безрабо-

тицы. Современные теории безработицы и ее причин. Модели эффективной заработной платы. Со-

стояние рынка труда и государственное регулирование занятости в современной России. Инфляция: 

сущность, виды, причины. Инфляционные ожидания. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей.  

Кривая Филлипса и её модификации в условиях адаптивных и рациональных ожиданий. Стагфляция 

в трактовках представителей кейнсианской и неоклассической школ. Монетарная программа. Анти-

инфляционное регулирование экономики. Прямые методы регулирования. Косвенные методы воз-

действия на уровень цен. 

Тема 12 Государственные финансы. Налогово- бюджетная политика 

Сущность и роль государственных финансов. Государственный бюджет и его структура. Де-

фицит и профицит. Первичный и вторичный дефицит; циклический, структурный, политический, 

скрытый дефицит. Концепции государственных финансов и их эволюция. Доходы государственного 

бюджета.  Налоги, их виды и функции. Кривая Лаффера. Пропорциональный налог, прямые и кос-

венные налоги. Расходы государственного бюджета. Государственный долг и его структура. Пара-

метры государственного долга: величина, стоимость обслуживания, дюрация обязательств. Позитив-

ная и отрицательная роль долга. Финансирование бюджетного дефицита и государственного долга. 

Основные подходы к проблемам дефицита государственного бюджета и государственного долга. 

Теория Риккардо о нейтральности долга. Другие модели государственного долга. Способы стабили-

зации государственного долга и их последствия. 

Тема 13 Денежный рынок. Денежно-кредитная система и ее роль в стабилизации макро-

экономического равновесия 

Структура денежной массы и ее измерение. Предложение денег, денежные агрегаты. Виды 

кривых предложения денег. Спрос на деньги в теории неоклассической школы - количественной тео-

рии денег, её развитие в работах монетаристов. Кейнсианский подход к спросу на деньги: трансакци-

онный мотив, мотив предосторожности, спекулятивный (со стороны активов).  Общий спрос на день-

ги. Кривая спроса на деньги. Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка. Экономическая 

роль рынка ценных бумаг, его инструменты. Ценные бумаги: акции и облигации, их курсы. Вексель. 

Равновесие на денежном рынке с учетом рынка ценных бумаг. Влияние изменения предложения де-

нег и спроса на них   на равновесие денежного рынка. Современная кредитно-банковская система.  

Понятие кредита и его основные формы. Уровни банковской системы и субъекты кредитных отно-

шений. Небанковские кредитно-финансовые институты. Банковский процент. Создание денег бан-

ковской системой. Денежная, депозитная и кредитная мультипликация и их показатели. Нормы обя-

зательных резервов. Денежный мультипликатор. Депозитный мультипликатор. Кредитный мульти-

пликатор. Денежно-кредитная политика: её сущность, цель и задачи. Основные инструменты дея-

тельности Центрального банка: операции на открытом рынке, изменение учетной ставки процента, 

изменение нормы обязательных резервов коммерческих банков. Политика дешевых и дорогих денег. 

Тема 14 Совокупные доходы и социальная политика государства 

Доходы населения: виды и источники формирования. Номинальный и реальный (фактиче-

ский) доходы. Распределение личных доходов и эволюция социальной структуры общества. Дециль-

ный, квинтильный и квартильный коэффициенты. Кривая М. Лоренца и коэффициент К. Джини. Ди-

версификация социального статуса. Характеристика уровня жизни, качества жизни и бедности. Кон-

цепции справедливого распределения: эгалитаристская, утилитаристская, роулсианская, рыночная. 

Дилемма социальной справедливости и экономической эффективности. Основные направления соци-

альной политики государства: социальное страхование; социальная защита отдельных слоев населе-

ния; политика в области заработной платы; социальные меры на рынке труда; жилищная политика. 

 

4.3 Практические занятия (семинары) 
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а) очная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Предмет и метод экономической теории. Основные 

закономерности экономической организации общества  

2 

2 2 Рынок: механизм рынка и его структура 2 

3 2 Фирма: издержки производства и прибыль 2 

4 2 Механизм рынка несовершенной конкуренции. 2 

5 3 Национальная экономика. Основные макроэкономические 

показатели 

2 

6 3 Макроэкономическое равновесие и стабилизационная политика 

государства 

2 

7 3 Государственные финансы. Налогово- бюджетная политика 2 

8 3 Денежный рынок. Денежно-кредитная система и ее роль в 

стабилизации макроэкономического равновесия 

2 

  Всего: 16 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 6 Механизм рынка несовершенной конкуренции 1 

2 7 Рынки факторов производства 1 

3 10 Потребление и сбережения. Инвестиции и экономический рост 1 

4 14 Совокупные доходы и социальная политика государства 1 

  Всего 4 

 

4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 Предмет экономической теории и методы экономического анализа. Соб-

ственность и экономические интересы, цели и средства. Структура экономи-

ческих интересов. Противоречия экономических интересов 

2 

2 Основные этапы и направления развития экономической теории. 

Экономическая мысль Древнего Востока. Экономическая мысль Античности. 

Экономическая мысль Средневековья. Меркантилизм. Зарождение 

классической политической экономии. Маржинализм, становление 

неоклассических идей. Институционализм. Кейнсианство. Основные 

направления развития экономической науки в 20- веке. 

4 

3 Рынок. Спрос и предложение. Эластичность предложения. Факторы, 

влияющие на эластичность предложения. Законы Энгеля 

2 

8 Механизм рынка несовершенной конкуренции. Основные типы 1 
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№ 

раздела 

Наименование разделов и тем для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

монопольных объединений, антимонопольное законодательство 

9  Рынки факторов производства Воздействие профсоюзов, государства и 

предпринимательских структур на рынок труда. 

1 

10 Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели. 

Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Теневая 

экономика 

2 

11 Макроэкономическое равновесие и стабилизационная политика государства. 

«Зигзаг Кенэ», модель межотраслевого баланса и ее прикладное значение. 

2 

14 Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. Хистерезис 

как модель объяснения постоянной и длительной безработицы 

2 

13 Государственные финансы. Налогово- бюджетная политика 

Государственный долг России и его роль в экономике. 

2 

14 Денежный рынок. Денежно-кредитная система и ее роль в стабилизации 

макроэкономического равновесия. Монетарная политика правительства в 90-

е годы 

2 

 Итого: 20 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 
Предмет экономической теории и методы экономического анализа   

Экономические явления, процессы, механизмы. Экономические законы      
4 

2 

Основные этапы и направления развития экономической теории. Экономиче-

ская мысль дорыночной эпохи. Экономические теории нерегулируемого 

рынка. Экономические теории регулируемого рынка. 

8 

3 Основные закономерности экономической организации общества 

Собственность и экономические интересы, цели и средства. Структура 

экономических интересов. Противоречия экономических интересов. 

Экономические отношения. Экономические системы: основные 

классификации 

8 

4 Рынок: механизм рынка и его структура. Эластичность спроса и 

предложения. Теория потребительского поведения.  

6 

5 Фирма: издержки производства и прибыль. Предпринимательская 

деятельность: условия и сущность. Понятие предприятия, классификация 

внешняя и внутренняя среда.  

6 

6 Механизм рынка несовершенной конкуренции. Виды монополий. Ценовая 

дискриминация, виды. Основные типы монопольных объединений, 

антимонопольное законодательство 

8 

7 Рынки факторов производства. Воздействие профсоюзов, государства и 

предпринимательских структур на рынок труда. Дифференцированная рента. 

6 

8 Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели. Цели 

функционирования национальной экономики. СНС 

8 

9 Макроэкономическое равновесие и стабилизационная политика государства. 

Модель доходы- расходы.  

8 

10 Потребление и сбережения. Инвестиции и экономический рост Инвестиции в 

экономику и динамика валового национального продукта. Эффект 

8 
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№ 

раздела 

Наименование разделов и тем для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 
Предмет экономической теории и методы экономического анализа   

Экономические явления, процессы, механизмы. Экономические законы      
4 

2 

Основные этапы и направления развития экономической теории. Экономиче-

ская мысль дорыночной эпохи. Экономические теории нерегулируемого 

рынка. Экономические теории регулируемого рынка. 

8 

мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического 

роста. Неоклассические модели экономического роста. 

11 Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

Долгосрочные экономические циклы.  Роль государства в регулировании 

экономических циклов: стабилизационная политика.  

6 

12 Государственные финансы. Налогово- бюджетная политика. 

Налоги: функции, принципы. Государственный бюджет. Государственный 

долг России и его роль в экономике.  

8 

13 Денежный рынок. Денежно-кредитная система и ее роль в стабилизации 

макроэкономического равновесия. Денежно-кредитная политика и ее 

инструменты 

8 

14 Совокупные доходы и социальная политика государства Характеристика 

уровня жизни, качества жизни и бедности. Концепции справедливого 

распределения. Дилемма социальной справедливости и экономической 

эффективности. Основные направления социальной политики государства. 

4 

 Итого: 96 

 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Козырев, В. М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / В. М. Козырев – М.: 

Логос, 2015. - 350 с. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451. 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Бирюков, В. А. Предмет и методы общей экономической теории : основы экономической 

теории [Электронный ресурс]: пособие к курсу лекций / В. А. Бирюков.- М.: ИНФPA-M, 2014. – 80 с. 

. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276533. 

3. Кузаева, Т., Баркова, Е. Рабочая тетрадь по экономической теории [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. Кузаева, Е. Баркова.- Оренбург: ОГУ, 2014.- 100 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259233. 

4. Курс экономической теории [Текст] : учебник для вузов / под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. 

А. Киселевой.- 7-е изд., доп. и перераб. - Киров : АСА, 2012. - 880 с. - ISBN 978-5-85271-287-5.  

5. Ларионов, И. К. , Сильвестров, С. Н. , Антипов, К. В. , Герасин, А. Н. , Герасина, О. Н. 

Экономическая система России : стратегия развития [Электронный ресурс] / И. К. Ларионов  [и др.]. -  

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 336 с.  – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375812. 

6. Нуралиев, С. У. , Нуралиева, Д. С. Экономика: [Электронный ресурс] : учебник / С. У. 

Нуралиев , Д. С. Нуралиева - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015- 431 с. – 

Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345. 

7. Сажина, М. А. Экономическая теория [Текст] : учебник для вузов / М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков.- 3-е изд. , перарб. и доп.. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2013. - 608 с. : ил.. - 

(Классический университетский учебник). - Библиогр. : с. 601. - ISBN 978-5-8199-0459-6.  
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8. Шатаева, О. В., Шапиро, С. А. Практикум по экономической теории [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. В. Шатаева, С. А. Шапиро. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 144 с. – Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222. 

9. Эволюция экономической теории : воспроизводство, технологии, институты [Электронный 

ресурс] : Материалы X Международного Симпозиума по эволюционной экономике и 

Методологического семинара по институциональной и эволюционной экономике.- СПб.: Алетейя, 

2015.- 325 с. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363149. 

10. Экономическая теория. Концептуальные основы и практика = Economic Theory. Concepts, 

Paradigms and Practice [Электронный ресурс]  : научное издание / Под общей редакцией Е. Ф. 

Максимова . - М.: Юнити-Дана, 2015. – 751 с. – Режим доступа:  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446551. 

11. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / Под редакцией Эриашвили Н. Д. - 

Москва : ЮНИТИ- ДАНА, 2015. - 527 с. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485. 

 

5.3  Периодические издания 

 

1. Журнал «Вопросы экономики»  

2. Журнал «Экономика и управление»  

 

5.4 Интернет-ресурсы 

 

5.4.1. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

1. Библиотека Гумер - https://www.gumer.info/  

2. ГАРАНТ – http://www.garant.ru/ 

3. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/ 

 

5.4.2. Тематические профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

1. Библиотека управления – https://www.cfin.ru/ 

2. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент. – 

http://ecsocman.hse.ru/  

3. Министерство экономического развития РФ – http://economy.gov.ru/minec/main/  

 

5.4.3. Электронные библиотечные системы 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/  

 2. ЭБС Znanium.com – https://znanium.com/  

 

5.4.4. Дополнительные Интернет-ресурсы 

 

1. http://eup.ru – Экономика и управление на предприятиях: 

научно-образовательный портал.  Бесплатная электронная библиотека (монографии, диссертации,  

книги, статьи, деловые новости, конспекты лекций, рефераты, учебники). Тематика: финансы и кре-

дит, налогообложение, экономика недвижимости, экономика малого бизнеса, право, менеджмент, 

маркетинг и т.д. 

2. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал: менеджмент и маркетинг в 

бизнесе. Предназначен для руководителей, менеджеров, маркетологов, и экономистов предприятий. 

Включает электронную библиотеку деловой литературы и документов, а также бизнес-форум по раз-

личным аспектам теории и практики организации, планирования и управления деятельностью пред-

приятий.   

3. www.rsl.ru – Официальный сайт РГБ. Включает единый электронный каталог, электронную 
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библиотеку, удаленные сетевые ресурсы и пр. 

 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

 

Тип программного обеспечения Наименование Схема лицензирования, режим доступа 

Операционная система 
Microsoft Win-

dows 

Подписка Enrollment for Education Solutions 

(EES) по государственному контракту 

№ 3Д/19 от 10.06.2019 г.  

 
Офисный пакет Microsoft Office 

Интернет-браузер Google Chrome 
Бесплатное ПО, 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

Просмотр и печать файлов в фор-

мате PDF 
Adobe Reader 

Бесплатное ПО, 

http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html 

Информационно-правовая  

система 

Консультант 

Плюс 

Комплект для образовательных учреждений 

по договору № 337/12 от 04.10.2012 г., сете-

вой доступ 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГ. 

 

Наименование помещения Материальное-техническое обеспечение 

Учебные аудитории: 

- для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа;  

- для групповых и индивидуальных 

консультаций; 

- для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, классная доска, мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук с выходом 

в сеть «Интернет») 

Компьютерный класс  Учебная мебель, компьютеры (9), проектор, экран, 

лицензионное программное обеспечение 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ) 

Учебная мебель, компьютеры (3) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) 

ОГУ, программное обеспечение 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются следующе наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия: 

- презентации к курсу лекций. 




