
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы  
 

Рабочая программа дисциплины «Экономика» соответствует Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопас-
ность» (уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки России от 21.03.2016г. № 246.  

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

Место дисциплины в структуре ООП ВО:  
Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части дисциплин подготовки 

бакалавра по направлению «Техносферная безопасность». 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-2 – владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления); 
ОПК-2 – способность использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-

ности результатов профессиональной деятельности. 
ПК-22 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
Структура дисциплины: 
Модуль 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 
1.1. Экономическая теория: предмет и метод, основные этапы развития 
1.2. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности 
1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования 
Модуль 2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 
2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены 
2.2. Теория потребительского выбора 
2.3. Производство экономических благ. Издержки и прибыль предприятия 
2.4. Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
2.5. Рынки факторов производства 
Модуль 3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ 
3.1. Система макроэкономических показателей 
3.2. Макроэкономическое равновесие 
3.3. Макроэкономическая динамика 
3.4. Деньги и их функции. Банковская система 
3.5. Государственные финансы и налогообложение 
3.6. Международная экономика 
В рабочей программе дисциплины «Экономика» 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 успеваемо-

сти;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины – введение студентов в круг теоретических основ функционирования 
экономики, анализ объективных экономических закономерностей на уровне отдельных хозяй-
ствующих субъектов и национальной экономики в целом.  

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими зна-
ниями 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 про-
цессах; 

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

 понимания механизма функционирования национальной и мировой экономики в це-
лом; 



 
 

 понимания поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и госу-
дарства. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков эконо-
мического мышления и повышает профессиональную культуру будущих инженеров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части дисциплин подготовки 

бакалавра по направлению «Техносферная безопасность».  
Содержательно и методически дисциплина «Экономика» связана с такими дисциплинами, 

как «Экономика и организация производства» и «Экономика природопользования и природо-
охранной деятельности». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
такими дисциплинами, как «История» и «Математика». 

Освоение дисциплины «Экономика» необходимо для изучения дисциплин «Экономика и 
организация производства» и «Экономика природопользования и природоохранной деятельно-
сти». 

Она даёт возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование следующих 
компетенций. 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-2 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культу-
ры, науки, производства, рационального потребления); 

ОПК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности ре-
зультатов профессиональной деятельности. 

ПК-22 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 

 основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономи-
ческой теории, макроэкономики и мировой экономики; 

 основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 
 теоретические основы и закономерности развития рыночной экономики; 
 механизмы функционирования национальной экономики в целом; 
 основные макроэкономические и микроэкономические показатели, принципы их 

расчёта; 
 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 тео-

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

во всём мире;  
 применять методы и средства познания экономической действительности для интел-

лектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности; 
 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации); 
 использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результа-

тов профессиональной деятельности; 



 
 

владеть: 
 навыками целостного подхода к анализу экономических проблем; 
 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, соб-

ственников ресурсов и государства; 
 компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности  производ-

ства, рационального потребления). 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
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Модуль/тема 
дисциплины 
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 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
(по неделям семест-

ра) 
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч.   32 32 80   
1 ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНО-

МИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 
  6 6 13  

1.1 Экономическая теория: 
предмет и метод, основные 
этапы развития 

3 1 2 2 4 Доклад 

1.2 Сущность и типы эконо-
мических систем. Отноше-
ния собственности 

3 2 2 2 5 Бизнес-кейс 

1.3 Общая характеристика ры-
ночной системы хозяй-
ствования 

3 3 2 2 4 Доклад, тест 

2 ОСНОВЫ МИКРОЭКО-
НОМИКИ 

  14 14 27  

2.1 Спрос и предложение. 
Формирование рыночной 
цены 

3 4,5 2 4 6 Письменное домаш-
нее задание, опрос 

2.2 Теория потребительского 
выбора 

3 6 2 2 5 Письменное домаш-
нее задание, опрос 

2.3 Производство экономиче-
ских благ. Издержки и 
прибыль предприятия  

3 7,8 4 2 6 Письменное домаш-
нее задание, опрос 

2.4 Предприятие в условиях 
совершенной и несовер-
шенной конкуренции 

3 9,10 4 4 6 Деловая игра 

2.5 Рынки факторов производ-
ства  

3 11 2 2 4 Письмен.  домаш. 
задание, тест 

3 ОСНОВЫ МАКРОЭКО-
НОМИКИ 

  12 12 28  

3.1 Система макроэкономиче-
ских показателей 

3 12 2 2 5 Бизнес-кейс 

3.2 Макроэкономическое рав-
новесие  

3 13 2 2 6 Письменное домаш-
нее задание, опрос 

3.3 Макроэкономическая ди-
намика 

3 14 2 2 5 Письменное домаш-
нее задание, опрос 

3.4 Деньги и их функции. Бан-
ковская система 

3 15 2 2 5 Бизнес-кейс 

3.5 Государственные финансы 
и налогообложение  

3 16 2 2 4 Доклад 

3.6 Международная экономика 3 17 2 2 3 Бизнес-кейс, тест 
 Контрольная работа 3 10-11   4 Подготовка кон-

трольной работы 
 Реферат 3 12-16   8 Подготовка и защи-

та реферата  
 Промежуточная аттеста-

ция 
3 17    Экзамен 



 
 

 
Содержание дисциплины 

 

1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 
1.1. Экономическая теория: предмет и метод, основные этапы развития 
Экономика как объект изучения и объект управления. Экономическая теория и приклад-

ная экономика. Предмет экономической теории. Методы экономической теории. Уровни анализа. 
Позитивная и нормативная экономика. Экономические законы и категории.  

Этапы развития экономической теории. Меркантилизм. Классическая политэкономия. 
Маржинализм. Неоклассицизм. Кейнсианство. Монетаризм. Институционализм. 

Основная проблема современной экономической теории (экономикс): безграничные по-
требности и редкость ресурсов. Экономические блага. Экономические ресурсы. Экономические 
субъекты (агенты). Модели экономического кругооборота.  

Производственные возможности экономики. Проблема экономического выбора. Альтер-
нативная стоимость блага (издержки упущенных возможностей). Экономическая эффективность. 

1.2. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности 
Определение экономической системы. Способы координации выбора в различных эко-

номических системах. Издержки эксплуатации экономических систем. Элементы экономической 
системы. 

Факторы производства. Воспроизводственный цикл. Стадии и виды воспроизводства. 
Экстенсивный и интенсивный тип расширенного воспроизводства.  

Отношения собственности как основа экономической системы. Собственность в юриди-
ческом и экономическом смысле слова. Объекты и субъекты собственности. Права собственно-
сти. Пучок прав. Формы собственности. 

Классификация экономических систем. Критерии различия. Традиционная экономика. 
Административно-командная (плановая) экономика. Рыночная экономика. Смешанная экономи-
ка. Переходная экономика. 

1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования 
Основополагающие предпосылки и условия формирования и развития рыночных отно-

шений. Понятие рынка. «Невидимая рука» рынка. Основные элементы рыночного механизма. 
Основные рыночные законы. Решение рынком трех основных вопросов экономики. Преимуще-
ства и недостатки рынка. Виды и инфраструктура рынка. 

Роль государства в рыночной экономике. Проблема отрицательных внешних эффектов. 
Частные и общественные блага. Проблема «безбилетника». Справедливость в распределении до-
ходов. Неравенство и бедность. Кривая Лоренца. Социальная политика государства. Перераспре-
деление доходов. 

 
2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 
2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены 
Определение спроса. Факторы, влияющие на спрос и объем спроса. Закон спроса. Кри-

вая спроса. Эластичность спроса и её виды. 
Определение предложения. Факторы, влияющие на предложение и объем предложения. 

Закон предложения. Кривая предложения. Эластичность предложения и её виды. 
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена и рав-

новесный объем производства. Законы ценообразования. Последствия государственного кон-
троля над ценами. 

2.2. Теория потребительского выбора 
Поведение потребителя и его рациональность. Равновесие потребителя. 
Количественная теория полезности. Понятие полезности. Общая и предельная полез-

ность. Закон убывающей предельной полезности. Правило максимизации полезности (условие 
равновесия потребителя).  

Сравнительная (порядковая) теория полезности. Кривые безразличия. Бюджетная линия. 
Максимизация полезности в рамках бюджетного ограничения. Минимизация затрат при заданной 
полезности. 

Влияние изменения цен благ на потребительский выбор. Эффект дохода и эффект заме-
щения. Эффекты взаимного влияния потребителей. Излишек потребителя. 

2.3. Производство экономических благ. Издержки и прибыль предприятия 
Предприятие как субъект рыночной экономики. Виды предприятий. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности в России. 
Технология и производство. Производственная функция. Отдача от масштаба. Произ-

водственный выбор в краткосрочном и долгосрочном периодах. Общий, средний и предельный 
продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 



 
 

Выручка (общий доход) предприятия. Средний и предельный доход. 
Общие издержки предприятия. Внешние и внутренние издержки. Экономическая, бух-

галтерская и нормальная прибыль. Динамика издержек производства в краткосрочном и долго-
срочном периодах. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. 

Условие равновесия предприятия. Излишек производителя. 
2.4. Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
Сущность и виды конкуренции. Роль конкуренции в рыночной экономике. Закон конку-

рентной борьбы. Ценовая и неценовая конкуренция. Формы дифференциации продукции. 
Основные типы рыночных структур: совершенная (чистая) конкуренция, чистая моно-

полия, олигополия, монополистическая конкуренция; их сравнительная характеристика. 
Совершенная конкуренция. Равновесие конкурентного предприятия в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  
Чистая монополия. Ценообразование и доход в условиях чистой монополии. Ценовая 

дискриминация. 
Олигополия. Модели ценового поведения олигополистов. 
Монополистическая конкуренция. Особенности определения цены и объема производ-

ства.  
Влияние несовершенной конкуренции (монополизма) на интересы общества. Антимоно-

польное регулирование. 
2.5. Рынки факторов производства 
Особенности рынков факторов производства. Спрос и предложение факторов производ-

ства.  
Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда, факторы их определяющие.  Равно-

весие на рынке труда. Экономическая основа заработной платы.  
Рынок капитала. Спрос и предложение на рынке капитала. Инвестиции и процентная 

ставка. Номинальная и реальная процентная ставка.  
Рынок природных ресурсов. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Цено-

образование на данном рынке. Понятие ренты. 
 
3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ 
3.1. Система макроэкономических показателей 
Национальная экономика как объект изучения макроэкономики. Цели и инструменты 

макроэкономической политики.  
Система национальных счетов (СНС). Валовой внутренний продукт (ВВП). Исключение 

повторного счета. Понятие конечного и промежуточного продукта. Добавленная стоимость. Ме-
тоды расчёта ВВП. Другие показатели СНС. 

Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Индексы цен.  
3.2. Макроэкономическое равновесие 
Сущность и основные условия макроэкономического равновесия.  
Классическая модель макроэкономического равновесия. Сущность и факторы совокуп-

ного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS. Равновесный уровень цен и равновес-
ный объем национального производства. Закон Сэя.  

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Использование личного распо-
лагаемого дохода: потребление и сбережения. Взаимосвязь «доход – потребление» и «доход – 
сбережения». Функция потребления. Функция сбережений. «Жизнь в долг». Основной психоло-
гический закон. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. Равновесие в 
«кресте Кейнса». 

Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Факторы, определяющие динамику инве-
стиций. Функция инвестиций. Взаимосвязь сбережений, инвестиций и национального дохода. 
Мультипликатор автономных расходов. 

3.3. Макроэкономическая динамика 
Цикличность развития экономики. Понятие, причины и фазы экономического цикла. 

Полная занятость ресурсов. Потенциальный ВВП.  
Занятость и безработица. Типы безработицы. Последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственная политика занятости. 
Определение и показатели инфляции. Типы инфляции. Последствия инфляции. Антиин-

фляционная политика государства. 
Экономический рост: сущность, факторы, виды, модели. Показатели экономического ро-

ста. 
3.4. Деньги и их функции. Банковская система 



 
 

Сущность и функции денег. Ликвидность. Виды денег. Денежная масса. Основные де-
нежные агрегаты. Скорость обращения денег. Закон денежного обращения. Предложение денег. 
Спрос на деньги. Процентная ставка. Равновесие на денежном рынке. 

Банковская система. Функции Центрального банка. Функции, виды и операции коммер-
ческих банков. «Создание» кредитных денег коммерческими банками. Банковский мультиплика-
тор.  

Цели, виды и инструменты кредитно-денежной политики Центрального банка. Учетная 
ставка. Норма обязательных резервов. Операции на открытом рынке. 

3.5. Государственные финансы и налогообложение 
Система государственных финансов. Доходы и расходы государства.  
Сущность и структура государственного бюджета. Бюджеты разных уровней, взаимо-

действие между ними. Внебюджетные фонды. Бюджетный профицит и дефицит. Управление 
государственным долгом. 

Определение и функции налогов. Принципы налогообложения. Классификация налогов. 
Налоговая ставка. Кривая Лаффера.  

Бюджетно-налоговая политика: цели, виды и инструменты. 
3.6. Международная экономика 
Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда. Международные эко-

номические отношения. 
Теории международной торговли. Свободная торговля и протекционизм. Тарифные и 

нетарифные ограничения внешней торговли. 
Платежный баланс: сущность, значение, структура. Активный и пассивный платежный 

баланс. Официальные резервы Центрального банка. 
Валютный рынок. Режимы валютных курсов. Паритет покупательной способности. 

Национальные, региональные и мировые валютные системы. 
Экономическая интеграция: определение, виды. 
 

5. Образовательные технологии  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания; 

контрольная работа; тестовые задания; работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; подготовка и защита реферата; работа с ин-

формационными ресурсами); 
- интерактивные (деловые игры; бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных 

практических ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономических 
систем). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
студентов 

Формы текущего контроля: 1 контрольная работа, 1 реферат, 3 теста (по каждому модулю), 
письменные домашние задания, доклады, бизнес-кейсы, деловые игры. 

Примерная тематика вопросов, включаемых в состав письменных домашних заданий, 
тестов и контрольной работы. 

1. Кривая производственных возможностей. Альтернативная стоимость блага. 
2. Показатели неравенства. Кривая Лоренца. 
3. Эластичность спроса и предложения. 
4. Формирование микроэкономического равновесия. 
5. Потребительский выбор. 
6. Издержки производства и прибыль предприятия в краткосрочном и долгосрочном перио-

дах. 
7. Определение цены и объема производства в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 
8. Валовой внутренний продукт и другие показатели Системы национальных счетов. 
9. Установление макроэкономического равновесия. 
10. Показатели инфляции и безработицы. 
11. Денежные агрегаты. Количественное уравнение обмена. 
12. Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. 
13. Государственные финансы и налоги. 



 
 

14. Валютный курс. Платёжный баланс. Теории абсолютных и сравнительных преиму-
ществ. 

 
Примерная тематика докладов, бизнес-кейсов, деловых игр и 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. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в России. 
26. Развитие малого бизнеса в России. 
27. Формы и методы государственной поддержки малых предприятий 
28. Приватизационные процессы в России. 
29. Опыт проведения приватизации в различных странах. 
30. Особенности перехода от административно-командной системы к рыночной. 
31. Развитие форм собственности в условиях рынка. 
32. Перестройка отношений собственности в России при переходе к рыночной экономике. 
33. Проблема интеграции России в систему международных экономических связей. 
34. Проблемы формирования рынков факторов производства в России. 
35. Теоретические и практические аспекты анализа спроса и предложения. 
36. Эластичность спроса и предложения. Теория и практика. 
37. Влияние факторов внешней среды на проблемы формирования рыночных цен. 
38. Современное ценообразование в России. 
39. Установления рыночного равновесия и его виды. 
40. Особенности количественного и сравнительного подходов к анализу полезности. 
41. Экономические эффекты и их влияние на рыночное поведение потребителей. 
42. Основные концепции теории потребительского выбора. 
43. Индивидуум на рынке: потребление и доходы. 
44. Антимонопольная политика государства. 
45. Издержки и доходы фирм. 
46. Конкуренция: сущность, виды и значение для экономики страны. 
47. Характеристика видов несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, монопо-

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

риодов. 
54. Определение оптимальной комбинации факторов производства и масштабов предприя-

тия как условие достижения эффективного способа производства. 



 
 

55. Особенности классической и кейнсианской моделей макроэкономического равновесия. 
56. Эффективный спрос как основа экономического развития. 
57. Государственная инвестиционная политика в России. 
58. Кейнсианская модель доходов и расходов. Мультипликатор автономных расходов. 
59. Измерения в экономике. Система национальных счетов. 
60. Система макроэкономических показателей: структура, исчисление, особенности дина-

мики в российских условиях. 
61. Общественное  благосостояние как категория макроэкономики. 
62. Национальный доход России: анализ и пути увеличения. 
63. Модель межотраслевого баланса В. Леонтьева. 
64. Особенности теневой экономики. 
65. Современная безработица: причины, виды, социально-экономические последствия. 
66. Инфляция: причины, виды, методы государственного регулирования. 
67. Модели экономического роста. 
68. Проблемы достижения экономического роста в России. 
69. Особенности безработицы и государственная политика занятости в условиях рыночной 

экономики. 
70. Циклические закономерности развития экономики. 
71. Макроэкономические теории конъюнктурных колебаний. 
72. Формы и методы стабилизационной политики государства. 
73. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства. 
74. Налогообложение в России и за рубежом. 
75. Развитие налоговой системы в России. 
76. Банковская система России и других стран: сравнительный анализ. 
77. Кредитно-денежная (монетарная) политика Центрального банка. 
78. Операции коммерческих банков. 
79. Деньги и денежное обращение в стране. 
80. Эффективность монетарной и фискальной политики государства. 
81. Инвестиционный климат страны. 
82. Теории международной торговли. 
83. Внешнеторговая политика России. 
84. Фритрейдерство и протекционизм: достоинства и недостатки. 
85. Валютная система страны и валютный курс. 
86. Платежный баланс страны. 
87. Развитие форм экономической интеграции в мире. 
88. Международные экономические организации. 
 
Примеры тестовых заданий  
1.Нормативная экономика: 
а) предлагает рецепты действий, основанные на субъективных оценочных суждениях; 
б) ищет объективные объяснения функционирования экономики; 
в) имеет дело с тем, что было; 
г) имеет дело с тем, что будет. 
2. Объективный экономический закон – это: 
а) установленная закономерность, не зависящая от воли и сознания человека; 
б) юридически оформленный акт; 
в) принятое законодательным органом решение; 
г) закономерность, связанная с поведением человека. 
3. Правильная последовательность фаз (стадий) общественного производства такова: 
а) производство, распределение, обмен, потребление; 
б) производство, обмен, распределение, потребление; 
в) распределение, производство, обмен, потребление; 
г) распределение, потребление, производство, обмен. 
4. Экономическая система, основанная на национальном менталитете, обычаях и религии, 

наследственности или кастовой принадлежности, называется: 
а) административно-командной; 
б) традиционной; 
в) смешанной; 
г) рыночным социализмом. 
5. Стихийный способ координации деятельности экономических агентов характерен для: 
а) рыночной экономики; 
б) плановой экономики; 



 
 

в) традиционной экономики; 
г) любой экономической системы. 
6. Товарное производство непременно предполагает: 
а) обособленность товаропроизводителей; 
б) господство государственной собственности; 
в) преобладание ручного труда; 
г) непосредственную связь производства и потребления. 
7. сопровождается проявлением положительного внешнего эффекта производства. 
а) Повышение квалификации работников; 
б) Получение очного высшего образования; 
в) Потребление табака (курение); 
г) Производство лекарственных средств. 
 
Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля успеваемости 

студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 
6.2.1. Тематика вопросов к экзамену 
1. Экономика как объект изучения и объект управления. Экономическая теория и при-

кладная экономика. Предмет экономической теории. Методы экономической теории. Уровни 
анализа. Позитивная и нормативная экономика. Экономические законы и категории.  

2. Этапы развития экономической теории. Меркантилизм. Классическая политэконо-
мия. Маржинализм. Неоклассицизм. Кейнсианство. Монетаризм. Институционализм. 

3. Основная проблема современной экономической теории (экономикс): безграничные 
потребности и редкость ресурсов. Экономические блага. Экономические ресурсы. Экономиче-
ские субъекты (агенты). Модели экономического кругооборота.  

4. Производственные возможности экономики. Проблема экономического выбора. 
Альтернативная стоимость блага (издержки упущенных возможностей). Экономическая эффек-
тивность. 

5. Определение экономической системы. Способы координации выбора в различных 
экономических системах. Издержки эксплуатации экономических систем. Элементы экономиче-
ской системы. 

6. Факторы производства. Воспроизводственный цикл. Стадии и виды воспроизвод-
ства. Экстенсивный и интенсивный тип расширенного воспроизводства.  

7. Отношения собственности как основа экономической системы. Собственность в 
юридическом и экономическом смысле слова. Объекты и субъекты собственности. Права соб-
ственности. Пучок прав. Формы собственности. 

8. Классификация экономических систем. Критерии различия. Традиционная экономи-
ка. Административно-командная (плановая) экономика. Рыночная экономика. Смешанная эконо-
мика. Переходная экономика. 

9. Основополагающие предпосылки и условия формирования и развития рыночных от-
ношений. Понятие рынка. «Невидимая рука» рынка. Основные элементы рыночного механизма. 
Основные рыночные законы. Решение рынком трех основных вопросов экономики. Преимуще-
ства и недостатки рынка. Виды и инфраструктура рынка. 

10. Роль государства в рыночной экономике. Проблема отрицательных внешних эффек-
тов. Частные и общественные блага. Проблема «безбилетника». Справедливость в распределении 
доходов. Неравенство и бедность. Кривая Лоренца. Социальная политика государства. Перерас-
пределение доходов. 

11. Определение спроса. Факторы, влияющие на спрос и объем спроса. Закон спроса. 
Кривая спроса. Эластичность спроса и её виды. 

12. Определение предложения. Факторы, влияющие на предложение и объем предложе-
ния. Закон предложения. Кривая предложения. Эластичность предложения и её виды. 

13. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена и 
равновесный объем производства. Законы ценообразования. Последствия государственного кон-
троля над ценами. 

14. Количественная теория полезности. Понятие полезности. Общая и предельная по-
лезность. Закон убывающей предельной полезности. Правило максимизации полезности (условие 
равновесия потребителя).  



 
 

15. Сравнительная (порядковая) теория полезности. Кривые безразличия. Бюджетная 
линия. Максимизация полезности в рамках бюджетного ограничения. Минимизация затрат при 
заданной полезности. 

16. Влияние изменения цен благ на потребительский выбор. Эффект дохода и эффект 
замещения. Эффекты взаимного влияния потребителей. Излишек потребителя. 

17. Предприятие как субъект рыночной экономики. Виды предприятий. Организацион-
но-правовые формы предпринимательской деятельности в России. 

18. Технология и производство. Производственная функция. Отдача от масштаба. Про-
изводственный выбор в краткосрочном и долгосрочном периодах. Общий, средний и предельный 
продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

19. Выручка (общий доход) предприятия. Средний и предельный доход. 
20. Общие издержки предприятия. Внешние и внутренние издержки. Экономическая, 

бухгалтерская и нормальная прибыль. Динамика издержек производства в краткосрочном и дол-
госрочном периодах. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. 

21. Условие равновесия предприятия. Излишек производителя. 
22. Сущность и виды конкуренции. Роль конкуренции в рыночной экономике. Закон 

конкурентной борьбы. Ценовая и неценовая конкуренция. Формы дифференциации продукции. 
23. Основные типы рыночных структур: совершенная (чистая) конкуренция, чистая мо-

нополия, олигополия, монополистическая конкуренция; их сравнительная характеристика. 
24. Совершенная конкуренция. Равновесие конкурентного предприятия в краткосрочном 

и долгосрочном периодах.  
25. Чистая монополия. Ценообразование и доход в условиях чистой монополии. Ценовая 

дискриминация. 
26. Олигополия. Модели ценового поведения олигополистов. 
27. Монополистическая конкуренция. Особенности определения цены и объема произ-

водства.  
28. Влияние несовершенной конкуренции (монополизма) на интересы общества. Анти-

монопольное регулирование. 
29. Особенности рынков факторов производства. Спрос и предложение факторов произ-

водства.  
30. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда, факторы их определяющие.  

Равновесие на рынке труда. Экономическая основа заработной платы.  
31. Рынок капитала. Спрос и предложение на рынке капитала. Инвестиции и процентная 

ставка. Номинальная и реальная процентная ставка.  
32. Рынок природных ресурсов. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. 

Ценообразование на данном рынке. Понятие ренты. 
33. Национальная экономика как объект изучения макроэкономики. Цели и инструменты 

макроэкономической политики.  
34. Система национальных счетов (СНС). Валовой внутренний продукт (ВВП). Исклю-

чение повторного счета. Понятие конечного и промежуточного продукта. Добавленная стои-
мость. Методы расчёта ВВП. Другие показатели СНС. 

35. Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Индексы цен.  
36. Классическая модель макроэкономического равновесия. Сущность и факторы сово-

купного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS. Равновесный уровень цен и равно-
весный объем национального производства. Закон Сэя.  

37. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Использование личного 
располагаемого дохода: потребление и сбережения. Взаимосвязь «доход – потребление» и «доход 
– сбережения». Функция потребления. Функция сбережений. «Жизнь в долг». Основной психоло-
гический закон. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. Равновесие в 
«кресте Кейнса». 

38. Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Факторы, определяющие динамику ин-
вестиций. Функция инвестиций. Взаимосвязь сбережений, инвестиций и национального дохода. 
Мультипликатор автономных расходов. 

39. Цикличность развития экономики. Понятие, причины и фазы экономического цикла. 
Полная занятость ресурсов. Потенциальный ВВП.  

40. Занятость и безработица. Типы безработицы. Последствия безработицы. Закон Оуке-
на. Государственная политика занятости. 

41. Определение и показатели инфляции. Типы инфляции. Последствия инфляции. Ан-
тиинфляционная политика государства. 

42. Экономический рост: сущность, факторы, виды, модели. Показатели экономического 
роста. 



 
 

43. Сущность и функции денег. Ликвидность. Виды денег. Денежная масса. Основные 
денежные агрегаты. Скорость обращения денег. Закон денежного обращения. Предложение де-
нег. Спрос на деньги. Процентная ставка. Равновесие на денежном рынке. 

44. Банковская система. Функции Центрального банка. Функции, виды и операции ком-
мерческих банков. «Создание» кредитных денег коммерческими банками. Банковский мульти-
пликатор.  

45. Цели, виды и инструменты кредитно-денежной политики Центрального банка. Учет-
ная ставка. Норма обязательных резервов. Операции на открытом рынке. 

46. Система государственных финансов. Доходы и расходы государства. Сущность и 
структура государственного бюджета. Бюджеты разных уровней, взаимодействие между ними. 
Внебюджетные фонды. Бюджетный профицит и дефицит. Управление государственным долгом. 

47. Определение и функции налогов. Принципы налогообложения. Классификация нало-
гов. Налоговая ставка. Кривая Лаффера. Бюджетно-налоговая политика: цели, виды и инструмен-
ты. 

48. Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда. Международные 
экономические отношения.  

49. Теории международной торговли. Свободная торговля и протекционизм. Тарифные и 
нетарифные ограничения внешней торговли. 

50. Платежный баланс: сущность, значение, структура. Активный и пассивный платеж-
ный баланс. Официальные резервы Центрального банка. 

51. Валютный рынок. Режимы валютных курсов. Паритет покупательной способности. 
Национальные, региональные и мировые валютные системы. 

52. Экономическая интеграция: определение, виды. 
 
Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене приведены в КОС по данной дис-

циплине. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
Борисов Е. Ф. Экономика: учебник и практикум. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 

2013. 399 с. (20 экз.) 
Мочалова Л. А. Экономика: учебник (гриф УМО). Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2014. 258 

с. (120 экз.) 
Экономика: учебное пособие для самостоятельной работы студентов / под ред. Л.А. Мо-

чаловой. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. 150 с. (100 экз.) 
 
б) дополнительная литература: 
Блюмкин Л. Я. Экономика: учебное пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2005. (200 экз.) 
Вечканов Г. С. Экономическая теория: учебник. 2-е изд. СПб. : Питер, 2010. 448 с. (2 экз.) 
Гродский В. С. Экономическая теория: учебное пособие для бакалавров. СПб.: Питер, 

2013. 208 с. (2 экз.) 
Курс экономической теории: учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселёвой. 6-е 

изд., испр., доп. и перераб. Киров: АСА, 2009. 848 с. (78 экз.) 
Липсиц И. В. Экономика: учебник для вузов. М.: Омега-М, 2007. 656 с. (148 экз.) 
Носова С. С., Новичкова В. И. Экономическая теория для бакалавров: учебное пособие. 

М.: КНОРУС, 2009. 368 с. (1 экз.). 2010. (1 экз.) 
Пястолов С. М. Экономика: учебник. М.: Академия, 2012. 288 с. (2 экз.) 
Райзберг Б. А., Стародубцева Е. Б. Курс экономики: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: ИНФРА-М, 2008. 672 с. (50 экз.) 
Станковская И. К., Стрелец И. А. Экономическая теория: учебник. 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: Эксмо, 2009. 480 с. (2 экз.) 
Шишкин А. Ф., Шишкина Н. В. Экономическая теория: учебник: в 2-х т. М.: ВЛАДОС-

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

ПРЕСС. Т. 1. 2013. 816 с. (2 экз.) 
Экономика: учебник / под ред. А. С. Булатова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Экономистъ, 

2008. 831 с. (49 экз.) 2005. (96 экз.) 
Экономическая теория. Кейсы из российской практики. Бакалавриат: учебное пособие / 

под ред. Н. Н. Думной, М. А. Эскиндарова; Финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации. - М.: КНОРУС, 2009. 256 с. (2 экз.) 

Экономическая теория: основные понятия, тесты и задачи: учебно-методический ком-
плекс / О. И. Багрич [и др.]; ред.: В. И. Кушлин, Г. Ю. Ивлева; Российская академия государ-



 
 

ственной службы при Президенте РФ. 2-е изд., стер. М.: РАГС, 2009. 338 с. (10 экз.) 
 

в) Интернет-ресурсы: 
Гребнев Л.С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник.  Электрон. тек-

стовые дан. М.: Логос, 2013. 240 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720&sr=1 

Рыбина З. В. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / З. В. Рыбина. – Элек-
трон. текстовые дан. М.: Директ-Медиа, 2012. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/117866/ 

Горяинова Л. В. Экономика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Л. В. 
Горяинова. Электрон. текстовые дан. М.: Евразийский открытый институт, 2011.  Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/90898/ 

Гребнев Л. С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / Л. С. Гребнев. Электрон. тек-
стовые дан. М.: Логос, 2011. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/84982/ 

Дробышева Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие / Л. А. Дробышева. Электрон. текстовые дан. 2-е изд. М.: Дашков и Ко, 2012: Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/115765/ 

Войтов А. Г. Экономика. Общий курс (фундаментальная теория экономики) [Электрон-
ный ресурс]: учеб. / А. Г. Войтов. Электрон. текстовые дан. 12-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков 
и Ко, 2010. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/116098/ 

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 eLIBRARY http://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 
Специализированная аудитория (ауд. 4517) с демонстрационными плакатами, на которых 

представлены портреты выдающихся экономистов, таблицы и графики по ключевым вопросам 
экономической теории. 

Мультимедийная техника (проектор, ноутбук, экран) для проведения лекционных и 
практических занятий. 
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