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Аннотация рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» соответствует ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. приказом 
МинобрнаукиРоссии 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: введение студентов в круг теоретических основ 
функционирования экономики, анализ объективных экономических закономерностей на 
уровне отдельных хозяйствующих субъектов и национальной экономики в целом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Экономическая теория» входит в состав базовой части дисциплин 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Экономическая теория» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 
ПК-9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

Структура дисциплины: 
Модуль 1. Общая экономическая теория. 
Экономическая теория как наука. Проблема экономического выбора. Сущность и 

типы экономических систем. Отношения собственности. Общая характеристика рыночной 
системы хозяйствования.  

Модуль 2. Микроэкономика. 
Спрос и предложение, формирование рыночной цены. Теория потребительского 

поведения. Производство экономических благ. Выручка, издержки и прибыль 
предприятия. Спрос и предложение, формирование рыночной цены. Теория 
потребительского поведения. Производство экономических благ. Выручка, издержки и 
прибыль предприятия. Поведение предприятия в условиях различных рыночных структур.Рынки 
факторов производства. 

Модуль 3. Макроэкономика. 
Национальная экономика: цели и результаты развития. Равновесие на рынке благ. 

Равновесие на рынке благ и денег. Макроэкономическая динамика. Экономический рост.  
В рабочей программе дисциплины «Экономическая теория» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины – введениестудентов в круг теоретических основ 

функционирования экономики, анализ объективных экономических закономерностей на 
уровне отдельных хозяйствующих субъектов и национальной экономики в целом.  

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 получения представления об экономической теории как науки, обзора ее 
важнейших направлений и школ в историческом развитии; 

 выработки научных представлений о происходящих экономических явлениях и 
процессах; 

 понимания механизма функционирования рынков благ и факторов 
производства, рынков совершенной и несовершенной конкуренции; 

 понимания механизма функционирования национальной и мировой экономики в 
целом; 

 понимания поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 
государства. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 
экономического мышления и повышает профессиональную культурубудущих менеджеров. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Экономическая теория» входит в состав базовой части дисциплин 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует подготовки по 

дисциплинам «Обществознание», «История» и «Математика», а также умения работать с 
учебной и научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Экономическая теория» необходимо для изучения 
следующих дисциплин: «Статистика», «Экономика организаций (предприятий)», 
«Экономическая информатика», «Основы государственного регулирования экономики», 
«Институциональная экономика». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения дисциплины «Экономическая теория» студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции. 
Индекс по 

ФГОС ВПО 
Содержание компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
 основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 
 основные события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории; 
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 теоретические основы и закономерности развития рыночной экономики; 
 механизмы функционирования национальной экономики в целом; 
 основные макроэкономические показатели и принципы их расчѐта; 
 механизмы функционирования рынков благ и факторов производства; 
 механизмы функционирования рынков совершенной и несовершенной 

конкуренции; 
 инструменты экономической политики государства; 
 основные нормативные правовые документы в экономической сфере 

деятельности; 
уметь: 
 применять понятийно-категорийный аппарат, основные законы 

экономической теории в профессиональной деятельности; 
 ориентироваться в истории развития мировой и отечественной экономики; 
 анализировать экономические процессы и явления, происходящие в нашей 

стране и во всѐм мире;  
 применять методы и средства познания экономической действительности для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 
владеть: 
 навыками целостного подхода к анализу экономических проблем; 
 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа. 

4.1.Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля  

успеваемости  
(по неделям  
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 1  54 54 108  
1 ОБЩАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ 

  10 12 28  

1.1 Экономическая теориякак 
наука 

1 1 4 2 6 Доклад 

1.2 Проблема экономического 
выбора 

1 2 2 2 6 Письменное 
домашнее задание 

1.3 Сущность и типы 
экономических систем. 
Отношения собственности 

1 2,3 2 4 8 Доклад, бизнес-
кейс 
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№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля  

успеваемости  
(по неделям  
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

1.4 Общая характеристика 
рыночной системы 
хозяйствования 

1 3,4 2 4 8 Деловая игра, тест 

2 МИКРОЭКОНОМИКА   22 20 36  
2.1 Спрос и предложение. 

Формирование рыночной 
цены 

1 4,5 6 4 8 Письменное 
домашнее задание, 
бизнес-кейс 

2.2 Теория потребительского 
поведения 

1 6,7 4 4 8 Письменное 
домашнее задание, 
бизнес-кейс 

2.3 Производство 
экономических благ. 
Выручка, издержки и 
прибыль предприятия  

1 7,8 4 4 6 Письменное 
домашнее задание 

2.4 Поведение предприятия в 
условиях различных 
рыночных структур 

1 9 4 4 8 Письменное 
домашнее задание, 
доклад, бизнес-
кейс 

2.5 Рынки факторов 
производства  

1 10 4 4 6 Доклад, бизнес-
кейс, тест 

3 МАКРОЭКОНОМИКА   22 22 32  
3.1 Национальная экономика: 

цели и результаты 
развития 

1 11,12 4 4 8 Письменное 
домашнее задание, 
доклад 

3.2 Равновесие на рынке благ 1 12,13 4 4 6 Письменное 
домашнее задание 

3.3 Равновесие на рынке благ 
и денег 

1 14,15 4 4 6 Письменное 
домашнее задание, 
доклад 

3.4 Макроэкономическая 
динамика 

1 16 6 6 8 Доклад, бизнес-
кейс 

3.5 Экономический рост 1 17 4 4 4 Доклад, бизнес-
кейс, тест 

 Контрольная работа 1 15-17   4 Подготовка 
контрольной 
работы 

 Реферат 1 10-17   8 Подготовка и 
защита реферата  

 Промежуточная  
аттестация 

1     Экзамен 

 
 
 

 
 

 

Содержание дисциплины 
 



6 
 

Модуль 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
1.1. Экономическая теория как наука 
Экономика как объект изучения и объект управления. Человек и экономика. 

Модели человека в экономической теории. Роль и место экономической теории в жизни 
общества. Предмет экономической теории. Политическая экономия и экономикс.  

Связь экономической теории с другими науками. Экономическая теория и 
прикладная экономика. Макро- и микроэкономический уровни анализа. Позитивная и 
нормативная экономика. Экономическая политика и ее цели. Функции экономической 
теории. Методы экономической теории. Экономические категории и законы. 

Основные этапы развития экономической теории. Меркантилизм. Физиократизм. 
Классическая политическая экономия. Марксизм. Неоклассицизм. Институционализм. 
Кейнсианство. Монетаризм. Особенности развития экономической науки в России. 

1.2. Проблема экономического выбора 
Потребности экономических субъектов: сущность, виды. Благо как средство 

удовлетворения потребностей. Экономические и неэкономические блага. Материальные и 
нематериальные блага. Потребительские и инвестиционные блага. Частные и 
общественные блага. Движение экономических благ между экономическими агентами. 
Модель экономического кругооборота. 

Наличие экономических ресурсов как одно из необходимых условий создания 
экономических благ. Виды экономических ресурсов. Факторы производства: труд, 
природные ресурсы, капитал, предпринимательская способность, информация. Редкость 
(ограниченность) ресурсов.  

Проблема экономического выбора. Кривая производственных возможностей. 
Альтернативная стоимость, или издержки упущенных возможностей. Закон возрастающих 
издержек упущенных возможностей. Эффективное и неэффективное хозяйствование. 
Рациональное использование ресурсов и экономические интересы. 

1.3. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности 
Понятие экономической системы. Способы координации выбора в различных 

экономических системах: стихийный порядок, иерархия. Издержки эксплуатации 
экономической системы, их влияние на координацию выбора. 

Основные элементы экономической системы. Производительные силы и 
экономические отношения. Рабочая сила и средства производства.  

Понятие воспроизводства, его виды. Стадии воспроизводственного цикла: 
производство, распределение, обмен и потребление.  

Отношения собственности как основа экономической системы. Экономические и 
правовые отношения собственности. Объекты и субъекты собственности. Экономическое 
содержание собственности. Формы собственности. 

Классификация экономических систем. Традиционная экономика. 
Административно-командная (плановая) экономика. Рыночная экономика. Смешанная 
экономика, ее модели. Переходная экономика. 

1.4. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования 
Основополагающие предпосылки и условия формирования и развития рыночных 

отношений. Разделение труда: сущность, виды, формы проявления. Обобществление труда 
и производства. Товарное производство, товарообмен и товарное обращение. 
Собственность и рынок. 

Рыночная система хозяйствования: сущность, элементы, законы 
функционирования. Решение рынком трех основных вопросов экономики. «Невидимая 
рука» рынка. Основные виды рынка. Понятие свободного рынка. Преимущества и 
недостатки рынка. Причины случаев несостоятельности рынка. Роль государства в 
рыночной экономике. Инфраструктура рынка. 

 
Модуль 2. МИКРОЭКОНОМИКА 
2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены 
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Определение спроса. Индивидуальный и рыночный объем спроса на товар. 
Факторы, влияющие на объем спроса. Закон спроса. Типы товаров в зависимости от 
характера связи цены (дохода потребителей) и объема спроса на них. Кривая спроса. 
Перемещение вдоль кривой спроса. Сдвиги кривой спроса. Эластичность спроса на товар 
по собственной цене, по доходу и по цене другого товара. Абсолютно эластичный, 
эластичный, неэластичный и абсолютно неэластичный спрос.  

Определение предложения. Индивидуальный и рыночный объем предложения. 
Факторы, влияющие на объем предложения. Закон предложения. Кривая предложения. 
Перемещение вдоль кривой предложения. Сдвиги кривой предложения. Эластичность 
предложения товара по собственной цене и по цене другого товара. Абсолютно 
эластичное, эластичное, неэластичное и абсолютно неэластичное предложение. 

Взаимодействие спроса и предложения в краткосрочном периоде. Статическая 
модель рыночного равновесия. Равновесная цена и равновесный объем. Установление 
рыночного равновесия в краткосрочном периоде. Последствия контроля над ценами. 
Взаимодействие спроса и предложения в долгосрочном периоде. Динамическая модель 
рыночного равновесия. 

2.2. Теория потребительского поведения 
Рациональное поведение потребителя. Количественная теория полезности. 

Понятие полезности. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 
полезности. Правило максимизации полезности. Состояние равновесия потребителя. 

Сравнительная теория полезности. Кривые безразличия, их разновидности. 
Предельная норма замещения. Бюджетные линии (бюджетные ограничения). 
Максимизация полезности в рамках бюджетного ограничения (равновесие потребителя в 
точке касания). Изменения в ценах благ и доходе потребителя. 

Эффекты, обусловленные изменением цен на блага: эффект замещения и эффект 
дохода. Эффекты взаимного влияния потребителей. Излишек потребителя.  

2.3. Производство экономических благ. Выручка, издержки и прибыль 
предприятия 

Предприятие как основное звено производства. Виды предприятий. Технология и 
производство. Производственная функция. Предпринимательство и прибыль. 

Производственный выбор в краткосрочном периоде. Общий, средний и 
предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 
Правило максимизации прибыли.  

Производственный выбор в долгосрочном периоде. Кривые равного выпуска 
(изокванты). Линии равных издержек (изокосты). Правило минимизации издержек. 
Траектория роста (изоклиналь). Правило максимизации прибыли.  

Общая, средняя и предельная выручка. Внешние и внутренние издержки 
производства. Экономическая, бухгалтерская и нормальная прибыль. Постоянные и 
переменные издержки. Общие, средние и предельные издержки. Равновесие 
производителя. Излишек производителя.  

2.4. Поведение предприятия в условиях различных рыночных структур 
Модель поведения предприятия. Понятие рыночной структуры. Типы рыночных 

структур, их сравнительная характеристика.  
Поведение предприятия в условиях совершенной (чистой) конкуренции. 

Максимизация прибыли и минимизация убытков конкурентного предприятия в 
краткосрочном периоде по критериям «общий доход - общие издержки» и «предельный 
доход – предельные издержки». Равновесие конкурентного предприятия в долгосрочном 
периоде.  

Поведение предприятия в условиях чистой монополии. Максимизация прибыли 
чистой монополией. Излишек потребителя в условиях чистой монополии. Ценовая 
дискриминация. Поведение предприятия в условиях олигополии. Модели ценового 
поведения олигополистов. Поведение предприятия в условиях монополистической 
конкуренции. Влияние монополизма (несовершенной конкуренции) на интересы общества.  
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2.5. Рынки факторов производства 
Особенности рынков факторов производства. Спрос на факторы производства. 

Предложение факторов производства.  
Рынок труда. Экономическая сущность заработной платы. Дифференциация 

ставок заработной платы. Спрос и предложение на конкурентном рынке труда. Равновесие 
на конкурентном рынке труда. Несовершенная конкуренция на рынке труда. 

Рынок капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Сегменты рынка 
капитала. Рынок ссудного капитала. Ссудный процент. Номинальная и реальная ставка 
процента. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений.  

Рынок природных ресурсов. Спрос и предложение природных ресурсов. Понятие 
природной ренты. Цена природного ресурса. 

Модуль 3. МАКРОЭКОНОМИКА 
3.1. Национальная экономика: цели и результаты развития 
Национальная экономика как предмет изучения макроэкономики. Основные цели 

и инструменты макроэкономической политики. Секторальная структура национальной 
экономики. Макроэкономическое моделирование. Модели кругооборота закрытой и 
открытой экономики. Резиденты и нерезиденты. 

Результаты функционирования национальной экономики. Национальное 
богатство. Общественное воспроизводство. Система национальных счетов, ее показатели. 
Валовой внутренний продукт. Валовой национальный продукт. Чистый национальный 
продукт. Национальный доход. Личный доход. Личный располагаемый доход.  

Проблема полноты учета всего совокупного общественного продукта. Чистое 
экономическое благосостояние.  

Учет изменения уровня цен. Номинальный и реальный валовой внутренний 
продукт. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен. Индекс цен производителей. 
Индексы цен Ласпейреса, Пааше и Фишера. 

Отраслевая структура национальной экономики. Модель межотраслевого баланса. 
Модель «затраты – выпуск» В. Леонтьева. 

3.2. Равновесие на рынке благ 
Понятие и виды макроэкономического равновесия. Закон Вальраса. Основные 

условия, модели и элементы общего макроэкономического равновесия.  
Классическая модель равновесия на рынке благ: модель AD-AS. Понятие и 

факторы совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Понятие и факторы совокупного 
предложения. Кривая совокупного предложения. Равновесный уровень цен и равновесный 
реальный объем национального производства. Закон Сея.  

Кейнсианская модель равновесия на рынке благ. Использование дохода: 
потребление и сбережения. Взаимосвязь «доход – потребление» и «доход – сбережения». 
Функция потребления. Функция сбережений. «Жизнь в долг». Основной психологический 
закон Кейнса. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. 
Взаимосвязь сбережений, инвестиций и совокупного дохода. Мультипликатор автономных 
расходов. Парадокс бережливости. «Кейнсианский крест». 

3.3. Равновесие на рынке благ и денег 
Равновесие на рынке денег. Оценка роли денег в экономике. Сущность и функции 

денег. Эволюция форм денег. Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Наличный 
и безналичный денежные обороты. Денежное обращение. Количество денег в обращении. 
Уравнение обмена. Денежная система. Денежный рынок. Процентная ставка. Предложение 
денег. Спрос на деньги. Денежные суррогаты. 

Равновесие на рынке благ и денег: модель IS-LM. Виды и способы осуществления 
макроэкономической политики. 

3.4. Макроэкономическая динамика 
Макроэкономическая динамика: общие подходы и определения. 
Безработица. Формы (типы) безработицы. Теории безработицы. Концепция 

естественной безработицы Фридмена. Закон Оукена. Социально-экономические 
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последствия безработицы. Политика занятости. 
Инфляция. Виды (типы) инфляции. Причины возникновения и факторы развития 

инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Номинальные и реальные цены. 
Эффект Фишера. Адаптивные и рациональные ожидания. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривая Филлипса. Социально-
экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

Экономические циклы. Классификация экономических параметров, влияющих на 
уровень деловой активности. Тренд и циклические колебания реального ВВП. Фазы и 
виды экономических циклов. Макроэкономические теории конъюнктурных колебаний. 
Антициклическая политика. 

3.5. Экономический рост 
Факторы, типы и показатели экономического роста. Производственная функция и 

экономический рост. Неоклассические и неокейнсианские модели экономического роста. 
Влияние темпа роста населения и научно-технического прогресса на экономический рост. 
Политика, стимулирующая экономический рост. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; работа с книгой);  
- активные (доклады; работа с информационными ресурсами; реферат); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ конкретных практических 
ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономических 
систем; деловые игры). 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов 
 
Формы текущего контроля: кейсы, доклады, дискуссии, деловые игры, реферат.  

 
Тематика практических занятий. 
1. Предмет и метод экономической теории  
2. Основные этапы развития экономической мысли  
3. Основная экономическая проблема и производственные возможности 

экономики 
4. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности  
5. Характеристика рыночной системы  
6. Спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения  
7. Формирование равновесия на рынке  
8. Теория потребительского поведения  
9. Основы теории производства. Производственный выбор  
10. Издержки, доходы и прибыли предприятия. Определение оптимального 

объема производства  
11. Поведение предприятия в условиях совершенной конкуренции  
12. Поведение предприятия в условиях несовершенной конкуренции 
13. Рынки факторов производства  
14. Показатели системы национальных счетов 
15. Модель межотраслевого баланса национальной экономики  
16. Классическая модель равновесия на рынке благ  
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17. Кейнсианская модель равновесия на рынке благ  
18. Денежное обращение в стране. Равновесие на рынке денег  
19. Равновесие на рынке благ и денег  
20. Безработица: сущность, измерение, методы регулирования  
21. Инфляция: сущность, измерение, методы регулирования  
22. Экономические циклы. Экономический рост  

 
Примерная тематика кейсов, докладов, дискуссий и деловых игр. 

1. Приватизация государственной и муниципальной собственности в России. 
2. Распределение прав собственности в акционерном обществе. 
3. Антипиратская компания: за и против. 
4. Изменился ли закон спроса? 
5. Особенности спроса и предложения на рынке недвижимости. 
6. Парадокс воды и алмаза. 
7. Монополии естественные и «противоестественные». 
8. Картели: польза или вред? 
9. Модели олигопольного рынка. 
10. Рынок невозобновляемых природных ресурсов в России. 
11. Инвестиции в человеческий капитал. 
12. Либерализация цен и масштаб цен. 
13. Реальная инфляция в России. 
14. Социально-экономические последствия безработицы. 
15. Экономический рост и бедность. 
16. Этапы развития экономической мысли (до ХХ века). 
17. Современные экономической теории (ХХ века). 
18. Развитие частной собственности в России. Эффективность частной и 

государственной форм собственности. 
19. Монополизм в отечественной экономике. Реформирование естественных 

монополий. 
20. Рынок труда в России. 
21. Рынок земли в России. 
22. Основные макроэкономические показатели России. 
23. Особенности денежного обращения в России.  
24. Безработица в России и за рубежом: сравнительный анализ. 
25. Развитие инфляционных процессов в России. 
26. Экономический рост в России. 
 
Примерная тематика письменных домашних заданий. 
1. Построение кривой производственных возможностей. Определение 

альтернативной стоимости блага. 
2. Построение кривых спроса и предложения блага. Определение равновесной 

цены и равновесного объема производства блага в статичной модели. 
3. Расчет величины предельной и общей полезности блага. Определение 

оптимального набора благ, способствующего получению потребителем максимальной 
полезности. 

4. Определение внешних и внутренних издержек предприятия. Расчет величины 
бухгалтерской и экономической прибыли предприятия. 

5. Определение оптимального объема производства в условиях совершенной 
конкуренции и монополии. 

6. Расчет ВВП по доходам и расходам. Определение чистого национального 
продукта (ЧНП) и национального дохода (НД). 

7. Определение равновесного реального ВВП и равновесного уровня цен в 
модели AD-AS. Определение равновесного совокупного дохода в условиях одно-, двух-, 
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трех- и четырехсекторной экономики в кейнсианской модели равновесия на рынке благ. 
Построение кейнсианского креста. 

8. Построение кривых спроса и предложения денег. Определение равновесной 
процентной ставки и равновесного количества денег в стране. 

 
Примерная тематика рефератов. 

1. Меркантилизм: теория и практика. 
2. Общая характеристика русского меркантилизма. 
3. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ и ее место в истории экономического 

анализа. 
4. Трудовая теория стоимости от У. Петти до К. Маркса. 
5. Характеристика рыночного хозяйства как основа экономического учения 

А. Смита и Д. Рикардо. 
6. Марксистская теория прибавочной стоимости и капитала. 
7. Маржиналистская революция в экономической науке. 
8. Учение А. Маршалла – основа неоклассического направления в 

экономической теории. 
9. Институционализм: теория и практика. 
10.  Вклад Дж. М. Кейнса в экономическую теорию. 
11.  Монетаризм – главная школа современного неоконсерватизма. 
12. Роль экономической теории в жизни общества. 
13. Характеристика экономического подхода к социальным процессам и 

явлениям. 
14. Перспективы развития экономической науки. 
15. Современные методы исследования экономической реальности. 
16. Характеристика различных типов современных экономических систем. 
17. Историческое развитие экономических систем. 
18. Национальные модели рыночной экономики. 
19. Проблема минимизации трансакционных издержек. 
20. Принципы функционирования современной рыночной экономики. 
21. Возникновение и развитие товарно-денежных отношений. 
22. Роль государства в рыночной экономике. 
23. Характеристика элементов инфраструктуры современного рынка. 
24. Внешние эффекты в рыночной экономике и их государственное 

регулирование. 
25. Развитие малого бизнеса в России. 
26. Формы и методы государственной поддержки малых предприятий 
27. Приватизационные процессы в России. 
28. Опыт проведения приватизации в различных странах. 
29. Особенности перехода от административно-командной системы к рыночной. 
30. Развитие форм собственности в условиях рынка. 
31. Перестройка отношений собственности в России при переходе к рыночной 

экономике. 
32. Проблема интеграции России в систему международных экономических 

связей. 
33. Проблемы формирования рынков факторов производства в России. 
34. Теоретические и практические аспекты анализа спроса и предложения. 
35. Эластичность спроса и предложения. Теория и практика. 
36. Влияние факторов внешней среды на проблемы формирования рыночных цен. 
37. Современное ценообразование в России. 
38. Установления рыночного равновесия и его виды. 
39. Особенности количественного и сравнительного подходов к анализу 

полезности. 
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40. Экономические эффекты и их влияние на рыночное поведение потребителей. 
41. Основные концепции теории потребительского выбора. 
42. Индивидуум на рынке: потребление и доходы. 
43. Антимонопольная политика государства. 
44. Издержки и доходы фирм. 
45. Конкуренция: сущность, виды и значение для экономики страны. 
46. Характеристика видов несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. 
47. Конкуренция в системе бизнеса. Управление конкурентоспособностью фирмы. 
48. Равновесие фирмы и отрасли на рынке совершенной конкуренции. 
49. Реформирование естественных монополий. 
50. Особенности функционирования современных олигополий. 
51. Характеристика предприятия как основного субъекта рынка. 
52. Производственный выбор предприятия в условиях краткосрочного и 

долгосрочного периодов. 
53. Определение оптимальной комбинации факторов производства и масштабов 

предприятия как условие достижения эффективного способа производства. 
54. Особенности классической и кейнсианской моделей макроэкономического 

равновесия. 
55. Эффективный спрос как основа экономического развития. 
56. Государственная инвестиционная политика в России. 
57. Кейнсианская модель доходов и расходов. Мультипликатор автономных 

расходов. 
58. Измерения в экономике. Система национальных счетов. 
59. Система макроэкономических показателей: структура, исчисление, 

особенности динамики в российских условиях. 
60. Общественное благосостояние как категория макроэкономики. 
61. Национальный доход России: анализ и пути увеличения. 
62. Модель межотраслевого баланса В. Леонтьева. 
63. Особенности теневой экономики. 
64. Современная безработица: причины, виды, социально-экономические 

последствия. 
65. Инфляция: причины, виды, методы государственного регулирования. 
66. Модели экономического роста. 
67. Проблемы достижения экономического роста в России. 
68. Особенности безработицы и государственная политика занятости в условиях 

рыночной экономики. 
69. Циклические закономерности развития экономики. 
70. Макроэкономические теории конъюнктурных колебаний. 
71. Формы и методы стабилизационной политики государства. 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Форма итогового контроля знаний: экзамен 
 
Тематика вопросов к экзамену: 
 

1. Предмет изучения экономической теории. Структура и функции экономической 
теории. 

2. Метод экономической теории. Экономические законы и категории. Связь 
экономической теории с экономической политикой. 

3. Потребности, блага, ресурсы и их виды.  
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4. Основная экономическая проблема. Кривая производственных возможностей. 
Закон возрастающих альтернативных издержек. 

5. Сущность экономической системы и ее основные элементы. 
6. Понятие собственности в экономическом и юридическом смысле. Отношения и 

формы собственности. 
7. Классификация экономических систем. Характеристика основных типов 

экономических систем. 
8. Характеристика переходной экономики. 
9. Понятие рыночной экономики. Условия возникновения и развития рынка. 

Товарное производство и разделение труда. 
10. Классификация рынков. Инфраструктура рынка. Экономический кругооборот. 
11. Сущность конкуренции. Характеристика основных типов рыночных структур. 
12. Преимущества и недостатки рыночной экономики. «Провалы» рынка. Роль 

государства в рыночной экономике. 
13. Понятие спроса, его виды и формы. Факторы, влияющие на спрос и объем спроса. 

Закон спроса. 
14. Предложение и его виды. Факторы, влияющие на предложение и объем 

предложения. Закон предложения. 
15. Эластичность спроса. Факторы эластичности спроса. 
16. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 
17. Взаимодействие спроса и предложения. Законы рыночного ценообразования. 

Модель равновесия по Вальрасу. Модель равновесия по Маршаллу. 
18. Временной аспект равновесия. 
19. Виды рыночного равновесия. Зоны экономической активности. 
20. Вмешательство государство в рыночное ценообразование. 
21. Количественная теория полезности. Равновесие потребителя. 
22. Сравнительная (порядковая) теория полезности. 
23. Теория потребительского излишка. 
24. Предприятие как основной хозяйствующий субъект рыночной экономики. 

Классификация предприятий. 
25. Основы теории производства. Процесс производства и производственная функция. 
26. Производственный выбор в краткосрочном периоде. Понятие и виды продуктов 

переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 
27. Производственный выбор в долгосрочном периоде. Изокванта. Эффект масштаба. 
28. Понятие издержек. Внешние и внутренние издержки. Прибыль и доход 

предприятия. 
29. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
30. Определение эффективного способа производства. Изокоста.  
31. Поведение предприятия в условиях совершенной конкуренции. Максимизация 

прибыли и минимизация убытков. 
32. Типы фирм в условиях совершенной конкуренции. Предложение фирмы и отрасли. 

Поведение совершенно конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 
33. Поведение предприятия в условиях чистой монополии. Ценовая дискриминация. 

Показатели монопольной власти. 
34. Поведение предприятия в условиях монополистической конкуренции. 
35. Поведение предприятия в условиях олигополии. 
36. Рынки факторов производства и их особенности. 
37. Сущность и особенности рынка труда. Спрос на труд и его предложение. 

Заработная плата. 
38. Понятие капитала. Структура рынка капитала. Спрос и предложение капитала. 

Ссудный процент. 
39. Рынок природных ресурсов. Понятие и формирование ренты. Цена природного 

ресурса. 
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40. Национальная экономика как предмет изучения макроэкономики. Структура 
национальной экономики. Основные цели и инструменты макроэкономической 
политики.  

41. Национальное богатство: сущность и структура. 
42. Система национальных счетов: характеристика основных макроэкономических 

показателей. 
43. Способы расчета ВВП. Дефлятор ВВП. 
44. Понятие макроэкономического равновесия. Виды, условия и модели 

макроэкономического равновесия. 
45. Понятие совокупного спроса. Факторы, влияющие на изменение совокупного 

спроса. Совокупное предложение. 
46. Макроэкономическое равновесие в модели «AD = AS». Нарушение равновесия в 

модели «AD = AS». 
47. Макроэкономическое равновесие в модели национального счета страны «Y=E». 

Условия равновесия для односекторной, двухсекторной, трехсекторной и 
четырехсекторной экономик. 

48. Использование дохода: потребление и сбережение. Взаимосвязь «доход-
потребление» и «доход-сбережение». Функции потребления и сбережения. 
Основной психологический закон. Предельные склонности к потреблению и 
сбережению. 

49. Сущность и виды инвестиций. Факторы, определяющие динамику инвестиций. 
50. Взаимосвязь сбережений, инвестиций и национального дохода. Действие эффекта 

мультипликатора. 
51. Сущность, функции и виды денег. Денежное обращение и его показатели. Закон 

денежного обращения. 
52. Денежная система и денежный рынок. Предложение денег и спрос на них. 

Равновесие на денежном рынке. 
53. Кредит: функции и формы. Кредитный рынок. 
54. Денежно-кредитная система и ее звенья. Центральный банк. 
55. Сущность, виды и принципы деятельности коммерческих банков. Операции 

коммерческих банков. Создание банками кредитных денег. Банковский 
мультипликатор. 

56. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, инструменты и типы. 
57. Макроэкономическая динамика. Экономический цикл. 
58. Экономический рост: понятие, факторы, типы и основные показатели. 
59. Инфляция: сущность и виды. Причины возникновения, условия развития, 

последствия инфляции. 
60. Занятость и безработица. Виды и последствия безработицы. Политика занятости. 
61. Сущность и функции финансов. Финансовая система государства и ее структура. 

Государственные финансы.  
62. Государственный бюджет и его структура. Бюджетный дефицит: причины 

возникновения, виды и способы погашения. 
63. Государственные займы. Государственный долг: понятие, виды, методы 

управления. 
64. Понятие и виды налогов. Принципы налогообложения. Элементы налоговой 

системы. Виды налогов. 
65. Сущность доходов, их виды и распределение. Неравенство в распределении 

доходов. 
66. Меркантилизм как первая научная экономическая школа. Характеристика русского 

меркантилизма. 
67. Основные идеи теории физиократов. 
68. Экономические взгляды У. Петти. 
69. Экономическая теория А. Смита и Д. Рикардо. 
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70. Экономическое учение Ж. Б. Сэя. 
71. Характеристика марксизма. 
72. Маржинализм и маржинальная революция. Австрийская школа маржинализма. 

Лозаннская школа маржинализма. 
73. Неоклассицизм и экономическая теория А. Маршалла. 
74. Институционализм и его основные положения. 
75. Характеристика социально-психологического институционализма. 
76. Характеристика социально-правового и конъюнктурно-статистического 

институционализма. 
77. Экономическая теория Дж. М. Кейнса. 
78. Характеристика современного (чикагского) монетаризма. 

 
  
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   
 

а) основная литература: 
1. Мочалова Л. А., Комарова О. Г. Экономическая теория: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. 141 с.  
2. Мочалова Л. А., Комарова О. Г. Экономическая теория: учебное пособие. 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2014. 218 с.  
3. Курс экономической теории: учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселѐвой. 

– 6-е изд., испр., доп. и перераб. – Киров: АСА, 2009. – 848 с. 
4. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: учебное пособие 
для студентов вузов / рук.авт. коллектива и науч. ред. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В. 
Ломоносова. – 3-е изд., перераб., доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 1040 с. 

5. Шишкин А. Ф., Шишкина Н. В. Экономическая теория: учебник: в 2-х т. М.: 
ВЛАДОС-ПРЕСС: ИД КДУ. Т. 2. 2013. 712 с.  

6. Шишкин А. Ф., Шишкина Н. В. Экономическая теория: учебник: в 2-х т. М.: 
ВЛАДОС-ПРЕСС. Т. 1. 2013. 816 с.  

 
д) дополнительная литература: 
 Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика: учебник. Пер. с англ. А. Габенова, 

А. Смольского. 5-е изд. СПб.: Питер, 2012. – 763 с. (5 экз.) 
 Вечканов Г. С. Экономическая теория: учебник. 2-е изд. СПб. : Питер, 2010. 448 

с.  
 Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Микроэкономика: учебник. – 4 изд. СПб.: Питер, 

2012. 459 с. (10 экз.)  
 Гродский В. С. Экономическая теория: учебное пособие для бакалавров. СПб.: 

Питер, 2013. 208 с.  
 Комарова О. Г., Пустохина Н. Г., Мочалова Л. А. История экономических 

учений: учебно-методическое пособие для бакалавров направлений подготовки 080100 
«Экономика» и 080200 «Менеджмент». Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 82 с.  

 Микроэкономика: учебник для бакалавров / И. Э. Белоусова и др.: под ред. Г. А. 
Родиной, С. В. Тарасовой. М.: Юрайт, 2013. 263 с. (1 экз.) 

 Мочалова Л. А. Макроэкономика: сборник задач (учебное пособие). – 2-е изд., 
исправ. и доп. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. – 192 с. (200 экз.) 

 Мочалова Л. А. Макроэкономика: учебник (гриф УМО). – Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2015. – 206 с. (200 экз.) 

 Мочалова Л. А., Комарова О. Г. Микроэкономика: учебное пособие. 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 150 с. (80 экз.) 
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 Мэнкью Н. Г. Макроэкономика: учебник. Пер. с англ. А. Смольского. 2-е изд. 
СПб.: Питер, 2013. – 560 с. (2 экз.) 

 Мэнкью Н. Г., Тейлор М. Микроэкономика: учебник; пер. с англ. А. Смольского. 
2 изд. СПб.: Питер, 2013. 540 с.(2 экз.) 

 Носова С. С., Новичкова В. И. Экономическая теория для бакалавров: учебное 
пособие. М.: КНОРУС, 2009. 368 с.  

 Розанова Н. М. Микроэкономика: руководство для будущих профессионалов: 
учебник для бакалавров; Высшая школа экономики, Национальный исследовательский 
университет. М.: Юрайт, 2012. 985 с. (1 экз.) 

 Розанова Н. М. Микроэкономика: руководство для будущих профессионалов: 
учебник для бакалавров; Высшая школа экономики, Национальный исследовательский 
университет. М.: Юрайт, 2013. 985 с. (5 экз.) 

 Синельник Л. В. История экономических учений: учебное пособие для 
аспирантов и студентов. – М.: КНОРУС, 2010. – 217 с. 

 СтанковскаяИ. К., Стрелец И. А. Экономическая теория: учебник. 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: Эксмо, 2009. 480 с.  

 
в) электронные ресурсы: 
 Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Абонеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— 
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012.— 
427 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47391.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ 
Николаева И.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 327 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14127.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Салихов Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Салихов 
Б.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 724 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17604.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 527 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21012.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.М. 
Агеев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 696 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24847.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Любецкий В.В. История экономики и экономических учений (в таблицах и 
схемах) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Любецкий В.В.— Электрон.текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 97 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26249.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Агапова Т.А., 
Серѐгина С.Ф.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013.— 560 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17022.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Гришаева Л.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: сборник тестов/ 
Гришаева Л.В., Иваненко О.Б. — Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2013.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16961.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 Макроэкономика [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ И.В. 
Новикова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 
2013.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28113.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 
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 Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика 
трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 919 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24848.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Максимова 
В.Ф.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2013.— 496 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17025.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ 
Розанова Н.М.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 559 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12851.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Алферова Л.А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Алферова Л.А.— Электрон.текстовые данные.— Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2012.— 250 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14031.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 
г) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 
Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований 

http://www.icss.ac.ru 
Интернет-портал Правительства РФ http://government.ru 
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru 
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru 
Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 
Экспертный канал «Открытая экономика» http://opec.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARYhttp://elibrary.ru 
Образовательно-справочный сайт по экономике http://www.economicus.ru 
Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru 
Ежемесячный научно-практический журнал «Экономист» 

http://www.economist.com.ru 
Научно-информационный журнал «Экономические науки» http://ecsn.ru 
Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы 

современной экономики» http://www.m-economy.ru 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
Мультимедийная техника (проектор, ноутбук, экран) для проведения лекционных и 

практических занятий. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата). 
 

Авторы: Комарова Оксана Геннадьевна, старший преподаватель; 
               Мочалова Людмила Анатольевна, доц., д-р экон. наук. 
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