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1.	Место	 дисциплины	 в	 структуре	 ОПОП	 ВО:	 базовая	 часть,	 общекультурная	 подготовка,	
модуль	«Экономика»,	курс предназначен для студентов факультета наук о материалах 3-го года 
обучения (5-й семестр), курс является обязательным	
	
2.	Входные	требования	для	освоения	дисциплины,	предварительные	условия	(если	есть):		
	
отсутствуют	
	
3.	Результаты	обучения	по	дисциплине:	
Знать:  
- предмет экономической теории;  
- основные экономические категории и понятия;  
- закономерности функционирования рыночного механизма;  
- принципы рационального поведения экономических агентов;  
- организационно-правовые формы предпринимательства;  
- основные макроэкономические показатели;  
- функции государства в современной экономике;  
- основные направления, методы и инструменты государственного регулирования  
экономики;  
- основные проблемы развития российской экономики;  
- тенденции развития мирового хозяйства и основные формы международных  
экономических отношений	
Уметь:		
- ориентироваться в содержании экономических проблем;  
- использовать методы экономического анализа для принятия практических решений;  
- принимать самостоятельные эффективные решения на основе анализа и оценки текущей  
и перспективной экономической ситуации;  
- делать обоснованный выбор в условиях ограниченности ресурсов;  
- логично излагать освоенный учебный материал; 
- анализировать социально-экономические процессы, про исходящие на микро-, макро- и 
международном уровнях 
Владеть:  
- методами поиска и обработки экономической информации;  
- навыками самостоятельной работы с экономической литературой и статистическими  
материалами;  
- методами экономического анализа;  
- навыками критического осмысления и анализа информации по экономической  
проблематике;  
- методикой расчета основных макроэкономических показателей 
	
4.	Объем	дисциплины	составляет	2	з.е.	(72	ак.ч.)	
	
5.	Содержание	дисциплины,	структурированное	по	темам	(разделам)	с	указанием	
отведенного	на	них	количества	академических	часов	и	виды	учебных	занятий:		
5.1.	Структура	дисциплины	по	темам	(разделам)	с	указанием	отведенного	на	них	количества	
академических	часов	и	виды	учебных	занятий	(в	строгом	соответствии	с	учебным	планом)	
 
 

Вид работы 
Семестр  

Всего

 5     
Общая трудоёмкость, акад. Часов 72    72 
Аудиторная работа: 54    54 
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Лекции, акад. Часов 36    36 
Семинары, акад. Часов 18    18 
Лабораторные работы, акад. часов      
Самостоятельная работа, акад. Часов 18    18 
Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) Зач.     

	
5.2.	Содержание	разделов	(тем)	дисциплины	
 
Тема 1. Предмет и метод экономической науки  (2 ак. ч. лекции, 1 ак.ч. семинары) 

Человек в мире экономики. Рациональное экономическое поведение. Модель «человека 
экономического» (homo economicus). Роль экономики в современном обществе. Содержание 
понятия «экономика». Возникновение и развитие экономической науки. Современные 
направления экономической науки. Предмет и функции экономической теории. Экономическая 
теория и другие науки. Экономическая теория и экономическая политика. Методы исследования в 
экономической науке. Применение формально-логического метода в экономической теории. 
Анализ и синтез. Индукция и дедукция. Диалектический метод. Научные абстракции. Причинно-
следственные связи. Единство исторического и логического. Системный метод. Экономико-
математическое моделирование. Нормативный и позитивный подход в экономической теории.  
 
Тема 2. Базовые экономические понятия (2 ак. ч. лекции, 1 ак.ч. семинары) 
Основные экономические вопросы, стоящие перед обществом. Потребности. Экономические и 
неэкономические блага. Ресурсы, их виды. Процесс общественного воспроизводства. Субъекты 
экономических отношений. Проблема экономического выбора. Кривая трансформации (кривая 
производственных возможностей). Собственность в системе общественных отношений. 
Экономическое и правовое содержание собственности. Теория прав собственности. Формы 
собственности. Собственность и экономические интересы. Процесс трансформации отношений  
собственности в России. Товар и его свойства. Деньги: сущность и функции. Эволюция денежной 
системы. Цивилизационный и формационный подходы к периодизации стадий общественного  
развития. Способы координации: стихийный порядок и иерархия. Экономические системы. 
Смешанная экономика: основные черты, особенности, модели. Особенности переходной 
экономики.  
Тема 3. (2 ак. ч. лекции, 1 ак.ч. семинары) Общая характеристика рыночной экономики  и 
товарное хозяйство. Содержание понятия «рынок». Условия возникновения рынка. Функции 
рынка. Структура рынка. Классификация рынков. Преимущества и несовершенства рыночного 
механизма.  
Тема 4. Основы теории спроса и предложения. Поведение потребителей в рыночной  
экономике (4 ак. ч. лекции, 2 ак.ч. семинары) 
Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Функциональный и  
нефункциональный спрос. Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, 
влияющие на предложение. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Рыночная динамика.  
Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность  
спроса. Эластичность предложения. Особенности потребительского выбора. Полезность блага. 
Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Кардиналистский и 
ординалистский анализ полезности. Условия равновесия потребителя. Правило максимизации 
полезности.  
Тема 5. Фирма в рыночной экономике (2 ак. ч. лекции, 1 ак.ч. семинары) 
Фирма - основное звено рыночной экономики. Теория фирмы: технологический и 
институциональный подход. Экономическая природа фирмы. Основные  формы  деловых 
предприятий.  Частнопредпринимательская  фирма. Партнерство. Корпорация. 
Некоммерческая организация. Предпринимательство, его социально-экономическая 
характеристика. Субъекты и виды предпринимательства. Организационно-правовые формы 
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предпринимательства. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица. 
Хозяйственные товарищества и общества, их виды. Производственные кооперативы. 
Акционерные общества: организация и управление.  
Тема 6. Производство. Издержки производства. Прибыль (4 ак. ч. лекции, 2 ак.ч. семинары) 
Производственная деятельность. Производственная функция. Издержки производства. Явные и 
неявные издержки. Постоянные, переменные и совокупные издержки. Средние  
издержки. Предельные издержки. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект 
масштаба. Доход фирмы: совокупный, средний, предельный. Образование прибыли. 
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормальная прибыль. Показатели эффективности 
деятельности фирмы. Банкротство фирмы.  
 
Тема 7. Совершенная и несовершенная конкуренция (2 ак. ч. лекции, 1 ак.ч. семинары) 
Сущность конкуренции. Основные виды и типы конкуренции. Совершенная конкуренция, ее 
характерные черты. Объем оптимального выпуска продукции. Равновесие фирмы в 
краткосрочном и долгосрочном периоде. Основные типы рыночных структур несовершенной 
конкуренции. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Монопольная власть. 
Показатели рыночной концентрации. Источники и пределы монополизации рынков. Монопсония. 
Антимонопольное законодательство.  
Тема 8. Рынки ресурсов (2 ак. ч. лекции, 1 ак.ч. семинары) 
Особенности рынков факторов производства. Предложение экономических ресурсов. Спрос на 
ресурсы. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов производства. Теория 
предельной производительности факторов производства. Выбор оптимального соотношения 
ресурсов. Рынок труда, его особенности. Структура рынка труда. Спрос, предложение и 
равновесие на рынке труда. Заработная плата. Государственное регулирование рынка труда. 
Рынки капитала, их специфика. Инвестиции. Процент. Оценка эффективности инвестиционных 
проектов. Рынок земельных ресурсов, его особенности. Спрос и предложение на рынке земли. 
Земельная рента. Цена земли.  
Тема 9. Основные макроэкономические показатели (2 ак. ч. лекции, 1 ак.ч. семинары) 
Система национальных счетов (СНС). Валовой внутренний продукт (ВВП), методы его расчета. 
Потенциальный и фактический ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Индекс-дефлятор ВВП. 
Теневая экономика. Взаимосвязь ВВП с другими показателями развития национальной 
экономики. Чистый внутренний продукт (ЧВП). Валовой национальный доход (ВНД). 
Макроэкономические индикаторы. Общественное благосостояние как результат развития 
экономики. Национальное богатство. Чистое экономическое благосостояние.  
Тема 10. Экономический развитие и экономический рост (4 ак. ч. лекции, 2 ак.ч. семинары) 
Сущность и показатели экономического развития. Понятие общественного воспроизводства. 
Типы воспроизводства. Экономический рост, его типы. Экстенсивный и интенсивный 
экономический рост. Факторы и показатели экономического роста. Научно-технический прогресс 
и экономический рост. Качество экономического роста. Оптимальные темпы экономического 
роста. Теории и модели экономического роста.  
Тема 11. Макроэкономическое равновесие (2 ак. ч. лекции, 1 ак.ч. семинары) 
Совокупный спрос. Совокупное предложение.Понятие макроэкономического равновесия, его 
теоретические интерпретации. Неоклассические концепции макроэкономического равновесия. 
Модель AD-AS. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия «совокупные доходы 
совокупные расходы». Потребление, сбережения, инвестиции и их влияние на 
макроэкономическое равновесие. Эффект мультипликатора. Альтернативные подходы к 
макроэкономической политике.  
Тема 12. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития экономики, 
инфляция, безработица (4 ак. ч. лекции, 2 ак.ч. семинары) 
Экономический цикл. Фазы цикла. Причины цикличности развития экономики. Виды циклов. 
Теории экономических циклов. Экономические кризисы: виды и роль в экономике. Модификация 
циклов в современных условиях. Антициклическое регулирование. Сущность и причины 
инфляции. Типы и виды инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Показатели 
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инфляции. Индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера. Социально- экономические последствия 
инфляции. Антиинфляционная политика государства. Безработица как проявление 
макроэкономической нестабильности. Виды безработицы. Социально-экономические последствия 
безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование рынка труда. Зависимость между 
инфляцией и безработицей. Кривая Филлипса.  
Тема 13. Роль государства в современной экономике. Основные направления государственной 
экономической политики (2 ак. ч. лекции, 1 ак.ч. семинары) 
Экономические функции государства, их эволюция. Необходимость и сущность государственного 
регулирования экономики. Методы государственного регулирования экономики. Цели и 
основные направления государственного регулирования экономики. Государственный 
(общественный) сектор экономики. Общественные блага, их виды. Государственное 
предпринимательство. Возможности и границы государственного регулирования экономики. 
Провалы государства. Денежно-кредитная система государства. Сущность и формы кредита. 
Банки и их функции. Денежный рынок. Денежно-кредитная политика: цели, методы и 
инструменты. Бюджет, его структура и функции. Бюджетная система. Внебюджетные фонды. 
Бюджетный дефицит. Бюджетно-налоговая политика. Налоги, их виды и функции. Кривая 
Лаффера. Государственный долг. Антициклическая политика. Антимонопольная политика. 
Доходы, их измерение. Проблема дифференциации доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент 
Джини. Децильный коэффициент. Коэффициент фондов. Социальная политика государства. 
Социальное обеспечение. Государственная экономическая политика в России на современном 
этапе.  
Тема 14. Мировое хозяйство и международные экономические отношения (2 ак. ч. лекции, 1 
ак.ч. семинары) 
Глобализация и интернационализация хозяйственной деятельности. Субъекты мировой 
экономики. Мировое хозяйство. Международные экономические отношения. Международное 
разделение труда. Классические и современные теории международного разделения труда и 
международной торговли. Современные тенденции развития международной торговли. 
Внешнеторговая политика государства. Методы регулирования внешней торговли. Торговый и 
платежный баланс. Международная валютная система, ее эволюция. Валюта. Валютный курс. 
ТНК как субъект международных экономических отношений. Международное движение 
капитала. Международная передача технологии. Международная миграция рабочей силы. Россия в 
системе международного разделения труда. 
	
6.	Фонд	оценочных	средств	(ФОС,	оценочные	и	методические	материалы)	для	оценивания	
результатов	обучения	по	дисциплине	(модулю).	
	
6.1.	Типовые	 контрольные	 задания	 или	 иные	 материалы	 для	 проведения	 текущего	
контроля	 успеваемости,	 критерии	 и	 шкалы	 оценивания	 (в	 отсутствие	 утвержденных	
соответствующих	локальных	нормативных	актов	на	факультете)	
	
Примерные темы рефератов для самостоятельной работы студентов  

Возникновение и развитие экономической науки.  
Рыночные реформы в России.  
Инфляционные процессы в современной экономике.  
Трансформация отношений собственности в ходе рыночных реформ в России.  
Биржа как институт рынка.  
Эволюция международной валютной системы.  
Социально-экономические последствия глобализации экономики.  
Особенности рынка труда в России.  
Роль малого бизнеса в современной экономике.  
Эффективность и границы государственного регулирования экономики.  
Венчурное предпринимательство в современной экономике.  
Проблемы экономической безопасности государства.  
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Основные направления и проблемы модернизации российской ЭКОНОМИКИ.  
Проявления и последствия монополизма в экономике.  
Роль финансового рынка в современной экономике.  
ТНК как субъект международных экономических отношений.  
Интеграционные процессы в современной экономике.  
Россия и ВТО: проблемы и перспективы.  
Роль ТНК в процессах глобализации ЭКОНОМИКИ.  
Социальная справедливость И общественная эффективность. 

 
Примерные темы докладов на семинарских занятиях  

1. У. Петти, А.Смит и Д.Рикардо - основоположники теории рыночной экономики.  
2. Вклад марксизма в развитие экономической науки.  
3. «Кейнсианская революция» в экономике.  
4. Трактовки понятия «капитал» в экономической теории.  
5. Предпринимательство, его социально-экономическая характеристика и  
6. организационные формы.  
7. Модели олигополии.  
8. Виды и функции банков.  
9. Организация фондового рынка. Виды ценных бумаг.  
10. Современные теории государственного регулирования экономики.  
11. Государственный долг как инструмент макроэкономического регулирования.  
12. Теории макроэкономического равновесия.  
13. Теневая экономика в России.  
14. Государственное регулирование рынка труда в России .  
15. Теории и модели экономического роста.  
16. Социальная политика государства.  
17. Качество и уровень жизни. Индекс развития человеческого потенциала.  
18. Классические и современные теории международного разделения труда и международной 

торговли.  
19. Формы участия иностранного капитала в экономике.  
20. Международная миграция рабочей силы.  
21. Международная передача технологии. 

	
6.2.	Типовые	контрольные	задания	или	иные	материалы	для	проведения	промежуточной	
аттестации	по	дисциплине	(модулю),	критерии	и	шкалы	оценивания	(в	отсутствие	
утвержденных	соответствующих	локальных	нормативных	актов	на	факультете)	
	
Примерный перечень вопросов к зачету  

 Возникновение и развитие экономической теории. Основные направления и школы 
экономической науки.  

 Предмет экономической науки.  
 Методы экономического исследования.  
 Функции экономической теории. Экономическая теория и другие науки.  
 Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом.  
 Потребности, их классификация.  
 Экономические ресурсы, их виды. Ресурсы и факторы производства.  
 Проблема экономического выбора. Кривая производственных возможностей (кривая 

трансформации).  
 Субъекты экономических отношений. Экономический кругооборот.  
 Собственность. Экономическое и юридическое содержание собственности.  
 Формы собственности.  
 Современные экономические системы.  
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 Натуральное и товарное хозяйство. Товар, его свойства.  
 Рынок: сущность, функции и условия возникновения.  
 Структура рынка. Виды рынков.  
 Преимущества и несовершенства рынка.  
 Спрос. Величина спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос.  
 Функциональный и нефункциональный спрос.  
 Предложение. Величина предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на 

предложение.  
 Рыночное равновесие. Равновесная цена. Рыночная динамика.  
 Эластичность спроса и предложения.  
 Полезность блага. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности.  
 Особенности потребительского выбора. Эффект замещения и эффект дохода.  
 Условия равновесия потребителя. Правило максимизации полезности. (Кардиналистский и 

ординалистский подход)  
 Экономическая природа фирмы.  
 Основные формы деловых предприятий.  
 Производственная деятельность и издержки фирмы. Явные и неявные издержки.  
 Издержки производства в краткосрочном периоде.  
 Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.  
 Экономическая и бухгалтерская прибыль.  
 Сущность, основные виды и типы конкуренции.  
 Функционирование фирмы в условиях совершенной конкуренции. Объем оптимального 

выпуска продукции.  
 Условия равновесия фирмы на конкурентном рынке в краткосрочном и долгосрочном 

периоде.  
 Функционирование фирмы в условиях монополии. Антимонопольное регулирование.  
 Функционирование фирмы в условиях монополистической конкуренции.  
 Функционирование фирмы в условиях олигополии.  
 Особенности рынков факторов производства. Формирование цен на ресурсы.  
 Предложение экономических ресурсов. Спрос на ресурсы. Выбор оптимального 

соотношения ресурсов.  
 Специфика рынка труда. Спрос, предложение и равновесие на рынке труда.  
 Сущность заработной платы. Виды и формы заработной платы.  
 Сущность, виды и формы капитала. Рынки капитала, их специфика. Процент.  
 Природные ресурсы как фактор производства. Спрос и предложение на рынке земли. 

Сущность и виды ренты. Цена земли.  
 Предпринимательство, его социально-экономическая характеристика и организационные 

формы.  
 Система национальных счетов.  
 Основные макроэкономические показатели.  
 ввп, методы его расчета. Индекс-дефлятор ВВП.  
 Экономический рост: сущность, факторы, типы, показатели.  
 Макроэкономическое равновесие.  
 Циклический характер развития рыночной экономики. Виды циклов.  
 Антициклическая политика государства.  
 Инфляция: сущность, причины, формы и социально-экономические последствия.  
 Причины, формы и социально-экономические последствия безработицы.  
 «Провалы» рынка и необходимость государственного регулирования экономики.  
 Основные направления и инструменты государственной экономической политики.  
 Государственный бюджет.  
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 Бюджетно-налоговая политика государства.  
 Государственный долг.  
 Экономическое содержание, формы и функции кредита.  
 Банки: виды, функции.  
 Денежно-кредитная политика: цели, методы и инструменты.  
 Причины и показатели дифференциации доходов населения.  
 Социальная политика государства.  
 Мировое хозяйство. Основные виды международных экономических отношений.  
 Классические и современные теории международного разделения труда и международной 

торговли.  
 Внешнеэкономическая политика государства: цели и инструменты. Торговый и платежный 

баланс.  
 Международная валютная система, ее эволюция. Валютный курс.  

Россия в системе международного разделения труда	
	
7. Ресурсное обеспечение: 
7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная литература: 
 

1. Курс экономической теории: учебник. /Под общ. ред. проф. М.Н.Чепурина, Е.А.Киселевой. 
7 -е изд. - Киров: «АСА», 2013.  

2. Станковская И.К., Стрелец И.А. Экономическая теория: учебник. 5-е изд.- М.: ЭКСМО, 
2011.  

3. Экономика: учебник. / Под ред. д.э.н., проф. Булатова А.С. 5-е изд. - М.: Магистр: ИНФРА - 
М, 2012.  

4. Экономическая теория / Под ред. Камаева В.Д. - М.: Владос, 2012 
 
7.2. Перечень	 лицензионного	 программного	 обеспечения,	 в	 том	 числе	 отечественного	

производства	(подлежит	обновлению	при	необходимости)	
 

7.3. 	Описание	материально‐технического	обеспечения.	
аудитория	с	доской,	компьютерный	проектор	
8. Соответствие	результатов	обучения	по	данному	элементу	ОПОП	результатам	освоения	

ОПОП	указано	в	Общей	характеристике	ОПОП.	
	
9. Разработчик	(разработчики)	программы.	
	


