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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по научной деятельности
Сафиуллин Л.Н. директорат ИУЭФ Институт управления, экономики и финансов ,
1Lenar.Safiullin@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины "Экономическая теория" являются формирование у
обучающихся способностей к выполнению определенных видов деятельности, призванных дать
студентам фундаментальные знания концепций и категорий современной экономической
теории, закономерностей функционирования рыночной экономики и поведения ее субъектов,
механизмов формирования цен и объемов производства на различных типах рынков,
взаимосвязи и динамики объемов национального производства, инфляции, занятости и других
макроэкономических агрегатов; сформировать методологическую основу для изучения
специальных теоретических и прикладных курсов программы, базирующихся на экономической
теории; ознакомить студентов с результатами современных научных исследований российских
и зарубежных ученых в области экономической науки, микро- и макроэкономического анализа;
развивать у студентов способность вырабатывать собственную позицию по актуальным
теоретическим проблемам экономической науки и ее практическим приложениям в области
экономической политики и развития российского предпринимательства; формировать у
студентов навыки аналитической деятельности в области прикладных аспектов экономической
теории, умение проводить самостоятельные научные исследования и обобщать полученные
результаты, формулировать и обосновывать аргументы в защиту собственной позиции;
осуществлять профессиональное общение и коммуникации по вопросам организации и
управления собственной профессиональной деятельностью.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.5 Гуманитарный, социальный и
экономический" основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к
базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.
Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) части профессионального
цикла. Экономическая теория логически и содержательно-методически взаимосвязана с
дисциплинами Микроэкономика, Макроэкономика, История экономических учений,
Государственное регулирование экономики и Институциональная экономика, дальнейшее
изучение которых базируется на знаниях, полученных в процессе освоения курса
Экономической теории.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК- 12
(общекультурные
компетенции)
ОК-10
(общекультурные
компетенции)
ОК-11
(общекультурные
компетенции)
ОК-5
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

осознание социальной зависимости, своей будущей
профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности
стремление к личностному и профессиональному
саморазвитию
умение критически оценивать личные достоинства и
недостатки
владение культурой мышления, способностью к восприятию,
обобщению и анализу информации, постановке цели и
выбору путей её достижения
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Шифр компетенции

ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК- 30
(профессиональные
компетенции)
ПК- 31
(профессиональные
компетенции)
ПК-29
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

знание основных этапов эволюции управленической мысли
знание экономических основ поведения организаций, иметь
представление о различных структурах рынков и
способностью проводит анализ конкурентной среды
отрасли
умение применять количественные и качественные методы
анализа при принятии управленческих решений и строить
экономические, финансовые и организационноуправленческие модели
способность анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- базовые ценности мировой культуры и опираться на них в своем личностном и
общекультурном развитии;
- законы развития общества и мышления и уметь оперировать этими знаниями в
профессиональной деятельности;
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки.
2. должен уметь:
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем;
- оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов;
- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции;
- применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических и
некоммерческих организаций;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности и возможных социально-экономических последствий.
3. должен владеть:
- основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;
- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации,
постановке цели и выбору путей её достижения;
- навыками аналитической деятельности в области прикладных аспектов экономической
теории;
- осуществлять профессиональное общение и коммуникации по вопросам организации и
управления собственной профессиональной деятельностью.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
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-знание основных экономических понятий, законов и закономерностей экономического
развития
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

1.

2.

3.

4.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. ПРЕДМЕТ И
МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ, ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ
Тема 2. БЛАГА,
ПОТРЕБНОСТИ,
РЕСУРСЫ,
КООРДИНАЦИЯ
ВЫБОРА В
РАЗЛИЧНЫХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
СИСТЕМАХ
Тема 3. ТЕОРИЯ
СПРОСА И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
ЭЛАСТИЧНОСТИ
Тема 4. ИЗДЕРЖКИ
ПРОИЗВОДСТВА И
ПРИБЫЛЬ,
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАВНОВЕСИЕ
ФИРМЫ,
МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРИБЫЛЬ В
УСЛОВИЯХ
СОВЕРШЕННОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

дискуссия

1

1-2

3

3

0

1

2-3

3

3

0

домашнее
задание

1

4-5

3

3

0

домашнее
задание

1

6-7

3

3

0

контрольная
работа
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 5. ПОВЕДЕНИЕ
ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ
5. НЕСОВЕРШЕННОЙ
КОНКУРЕНЦИИ

1

Тема 6. РЫНКИ
ФАКТОРОВ
ПРОИЗВОДСТВА И
6.
1
ФОРМИРОВАНИЕ
ФАКТОРНЫХ
ДОХОДОВ
Тема 7. ПОНЯТИЕ
ВОСПРОИЗВОДСТВА,
СИСТЕМА
НАЦИОНАЛЬНЫХ
7.
1
СЧЕТОВ КАК
ОТРАЖЕНИЕ
ПРОЦЕССА
ВОСПРОИЗВОДСТВА
Тема 8. РОЛЬ
ГОСУДАРСТВА В
8.
1
РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Тема 9. ОБЩЕЕ
9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ1
РАВНОВЕСИЕ
Тема 10.
ЦИКЛИЧНОСТЬ
РАЗВИТИЯ
10. ЭКОНОМИКИ.
1
ТЕОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА
Тема 11. ДЕНЕЖНАЯ
И
11. КРЕДИТНО-БАНКОВСКАЯ1
СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВА
Тема 12.
ФИНАНСОВАЯ
СИСТЕМА И
12.
1
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ
ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА
Тема . Итоговая
.
1
форма контроля
Итого
4.2 Содержание дисциплины
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устный опрос

8-9

3

3

0

10-11

3

3

0

12-13

3

3

0

13-14

3

3

0

домашнее
задание

15

3

3

0

контрольная
работа

16

3

3

0

17

3

3

0

18

3

3

0

0

0

0

36

36

0

научный
доклад

дискуссия

дискуссия

реферат

дискуссия

экзамен
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Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Формирование экономической теории как науки. Этапы становления и развития. Предмет
экономической теории, ее структура и функции. Методы исследования экономических
явлений и процессов. Последовательность на- учного познания: наблюдение ? обобщение ?
выводы. Эмпирический и ста- тистический методы. Метод сравнительной статики.
практическое занятие (3 часа(ов)):
Общие, предельные и средние величины. Номинальные и реальные величины. Экономические
ка- тегории и экономические законы. Макро- и микроэкономика. Основные сфе- ры
экономической деятельности: производство, распределение, обмен и по- требление.
Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе.
Тема 2. БЛАГА, ПОТРЕБНОСТИ, РЕСУРСЫ, КООРДИНАЦИЯ ВЫБОРА В РАЗЛИЧНЫХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Экономические блага и их классификация, полные и частичные блага, взаимодополняемость и
взаимозамещение благ. Безграничные потребности общества и ограниченность ресурсов.
Факторы производства и эффектив- ность их использования. Проблема выбора оптимального
решения. Экономи- ческие ограничения, граница производственных возможностей.
Компромисс общества между эффективностью и равенством.
практическое занятие (3 часа(ов)):
Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей). Компромисс индивида
между по- треблением и досугом. Типы хозяйственных систем, основные проблемы, решаемые
в любом обществе, права собственности как ?правила игры? в хо- зяйственных системах,
структура прав, передача прав, согласование обязан- ностей в условиях различных форм
собственности.
Тема 3. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Понятие спроса и величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на
изменение спроса и его величины. Понятия ?предложение? и ?вели- чина предложения?.
Закон предложения
практическое занятие (3 часа(ов)):
Кривая предложения. Факторы, влияю- щие на изменение предложения и его величину.
Взаимодействие спроса и предло- жения. Понятия равновесной и неравновесной цены.
Влияние государства на ры- ночное равновесие. Понятие эластичности, виды эластичности и
их графики.
Тема 4. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛЬ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
ФИРМЫ, МАКСИМАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Экономические издержки, внешние и внутренние издержки, нормальная прибыль как элемент
издержек, экономическая и бухгалтерская прибыль.
практическое занятие (3 часа(ов)):
Виды и функции издержек (постоянные, переменные, общие или валовые, средние,
предельные), правило наименьших издержек, положительный и от- рицательный эффекты
роста масштабов производства. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Равновесие
фирмы, максимизация прибыли в услови- ях совершенной конкуренции.
Тема 5. ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции. Чистая монополия:
характерные черты и барьеры для вступления в от- расль, определение цены и объема
производства, экономические последствия существования чистой монополии, ценовая
дискриминация, естественная монополия.
практическое занятие (3 часа(ов)):
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Олигополия, понятие и распространение олигополии, роль неце- новой конкуренции,
соотношение олигополии и экономической эффективно- сти. Монополистическая
конкуренция, барьеры входа и выхода. Антимоно- польное законодательство.
Тема 6. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРНЫХ
ДОХОДОВ
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Рынок труда и заработная плата, рынок капитала, рынок земельных ре- сурсов и земельная
рента. Особенности предложения на рынке природных ресурсов. Рынок труда в условиях
совершенной и несовершенной конкурен- ции. Государственное регулирование рынка труда
практическое занятие (3 часа(ов)):
Равновесие на рынке ус- луг земли. Цена земли как капитального актива. Понятие капитала в
эконо- мической теории. Капитал как фактор производства. Спрос, предложение и11
равновесие на рынке капитала. Ставки ссудного процента и инвестиционные решения.
Дисконтирование и принятие инвестиционных решений.
Тема 7. ПОНЯТИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА, СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ КАК
ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Общественное воспроизводство. Понятие системы национальных счетов (СНС). Принципы,
лежащие в основе СНС. Отраслевая и секторальная струк- туры национальной экономики.
Межотраслевой баланс. Основные макроэко- номические показатели.
практическое занятие (3 часа(ов)):
Валовой национальный продукт (ВНП), националь- ный доход. Двойной счет, конечная и
промежуточная продукция, добавлен- ная стоимость. Валовой внутренний продукт (ВВП).
Методы расчета валово- го продукта: по расходам и по доходам. Чистый национальный доход,
лич- ный доход. Номинальный и реальный ВНП. Индекс цен, дефлятор.
Тема 8. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Проблемы фиаско рынка и функции государства в рыночной экономике, минимально
необходимые и максимально допустимые границы государст- венного вмешательства в
экономику. Общественные товары, спрос и пред- ложение на них, анализ издержек и выгод,
оптимальный объем производства общественных товаров.
практическое занятие (3 часа(ов)):
Механизм государственного регулирования эконо- мики (ресурсы, объекты, формы, методы,
инструменты и теоретические мо- дели). Социальная политика государства: сущность и
основные направления. Проблема измерения неравенства в распределении доходов: кривая
Лоренца и коэффициент Джини. Государственная политика перераспределения доходов
Тема 9. ОБЩЕЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы со- вокупного спроса.
Совокупное предложение. Кейнсианская кривая совокуп- ного предложении в краткосрочном
периоде. Неоклассическая кривая сово- купного предложения в долгосрочном периоде.
практическое занятие (3 часа(ов)):
Равновесный реальный объем производства и равновесный уровень цен. Влияние на
равновесие внешне- экономического обмена, доходов и расходов государства.
Неоклассический синтез в модели АD-АS. Шоки спроса и предложения.
Тема 10. ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Содержание и общие черты экономического цикла, его фазы, аграрные и структурные
кризисы, большие циклы конъюнктуры, макроэкономическая нестабильность и безработица.
Виды безработицы, естественный уровень безработицы
практическое занятие (3 часа(ов)):
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Закон Оукена. Роль государства в регулировании экономиче- ских циклов: стабилизационная
политика. Теории экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Их
особенности в России. Произ- водственная функция Кобба-Дугласа. Модель
Харрода?Домара и ее развитие Р. Солоу. ?Золотое правило? накопления.
Тема 11. ДЕНЕЖНАЯ И КРЕДИТНО-БАНКОВСКАЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Деньги: сущность, виды, функции. Ликвидность. Предложение денег. Уравнение обмена.
Спрос на деньги. Денежная система и ее элементы. Ин- фляция. Формы и виды инфляции.
Причины инфляции. Социально- экономические последствия инфляции
практическое занятие (3 часа(ов)):
Инструменты регулирования инфля- ции. Кредит. Ссудный капитал. Формы кредита.
Кредитная система. Функ- ции центрального и коммерческих банков. Специализированные
кредитно-14 финансовые институты. Банковские операции: пассивные и активные банковские услуги, собственные операции банков. Механизм создания денег банками.
Банковский мультипликатор. Денежно-кредитная политика: сущ- ность, задачи, методы.
Тема 12. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Общее понятие финансов и финансовой системы. Принцип построения финансовой системы
государства. Специфика доходов и расходов бюджетов различных уровней. Направления
финансовой политики государства. Фис- кальная и бюджетная политика.
практическое занятие (3 часа(ов)):
Теория и практика налогообложения. Поня- тие о принципах справедливого
налогообложения. Элементы налога. Налого- вые ставки. Кривая Лаффера. Виды налогов.
Бюджетная политика государст- ва. Основные концепции бюджетной политики. Проблемы
бюджетного де- фицита и государственного долга.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. ПРЕДМЕТ И
МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
1.
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ, ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ
Тема 2. БЛАГА,
ПОТРЕБНОСТИ,
РЕСУРСЫ,
КООРДИНАЦИЯ
2.
ВЫБОРА В
РАЗЛИЧНЫХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
СИСТЕМАХ
Тема 3. ТЕОРИЯ
СПРОСА И
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
ЭЛАСТИЧНОСТИ
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1-2

подготовка к
дискуссии

6

дискуссия

1

2-3

подготовка
домашнего
задания

6

домашнее
задание

1

4-5

подготовка
домашнего
задания

6

домашнее
задание

1
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 4. ИЗДЕРЖКИ
ПРОИЗВОДСТВА И
ПРИБЫЛЬ,
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАВНОВЕСИЕ
4. ФИРМЫ,
МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРИБЫЛЬ В
УСЛОВИЯХ
СОВЕРШЕННОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
Тема 5. ПОВЕДЕНИЕ
ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ
5. НЕСОВЕРШЕННОЙ
КОНКУРЕНЦИИ

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

6-7

подготовка к
контрольной
работе

6

контрольная
работа

1

8-9

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

подготовка к
10-11 научному
докладу

6

научный доклад

подготовка к
дискуссии

6

дискуссия

6

домашнее
задание

Тема 6. РЫНКИ
ФАКТОРОВ
ПРОИЗВОДСТВА И
6.
1
ФОРМИРОВАНИЕ
ФАКТОРНЫХ
ДОХОДОВ
Тема 7. ПОНЯТИЕ
ВОСПРОИЗВОДСТВА,
СИСТЕМА
НАЦИОНАЛЬНЫХ
7.
1
СЧЕТОВ КАК
ОТРАЖЕНИЕ
ПРОЦЕССА
ВОСПРОИЗВОДСТВА
Тема 8. РОЛЬ
ГОСУДАРСТВА В
8.
1
РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Тема 9. ОБЩЕЕ
9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ1
РАВНОВЕСИЕ
Тема 10.
ЦИКЛИЧНОСТЬ
РАЗВИТИЯ
10. ЭКОНОМИКИ.
1
ТЕОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА
Тема 11. ДЕНЕЖНАЯ
И
11. КРЕДИТНО-БАНКОВСКАЯ1
СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВА
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12-13

подготовка
13-14 домашнего
задания
15

подготовка к
контрольной
работе

6

контрольная
работа

16

подготовка к
дискуссии

6

дискуссия

17

подготовка к
реферату

6

реферат

Программа дисциплины "Экономическая теория"; 080200.62 Менеджмент; заместитель директора по научной деятельности
Сафиуллин Л.Н.

N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 12.
ФИНАНСОВАЯ
СИСТЕМА И
12.
1
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ
ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА
Итого

18

подготовка к
дискуссии

6

дискуссия

72

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки при реализации
внеаудиторной работы студентов в рамках дисциплины "Экономическая теория" в учебном
процессе используются возможности модуля "Виртуальная аудитория" в ИАС "Электронный
университет". Электронный учебник "Экономическая теория" с обучающим тестированием
используется студентами для подготовки к проверке знаний по текущей успеваемости с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ
дискуссия , примерные вопросы:
1. Какова эволюция предмета экономической теории? 2. Назовите методы исследования в
экономической теории и объясните их. 3. Раскройте методы научного изложения. 4. Каков
процесс эволюции экономических теорий и школ? 5. В чем отличие микроэкономики от
макроэкономики?
Тема 2. БЛАГА, ПОТРЕБНОСТИ, РЕСУРСЫ, КООРДИНАЦИЯ ВЫБОРА В РАЗЛИЧНЫХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
домашнее задание , примерные вопросы:
1. Дайте классификацию потребностей и благ. Каковы причины постоян- ного повышения
человеческих потребностей? 2. В чем сущность экономического выбора и альтернативных
издержек. Дайте определение понятия ?кривая производственных возможностей?, ото-8
бразите ее графически. Как вы оцениваете альтернативную стоимость своего обучения в
академии? 3. Что такое экономическая система? 4. В чем состоит суть формационного подхода
к анализу общественно- экономических систем? 5. В чем заключаются специфические черты
чистого капитализма, сме- шанной и переходной экономики? Каковы плюсы и минусы развития
России по каждой из этих моделей общества? 6. Какие факторы производства вы знаете? 7.
Собственность как экономическая категория и собственность как сово- купность правовых
отношений. 8. Какие виды собственности на факторы производства вам известны?
Тема 3. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ
домашнее задание , примерные вопросы:
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1. В чем проявляется действие закона спроса? 2. Как изменяется объем спроса при
возрастании количества покупателей? 3. Сформулируйте определение понятий ?рыночный
спрос?, ?функция спроса? и ?кривая спроса?. 4. Охарактеризуйте неценовые факторы
(детерминанты) спроса. Какие ценовые и неценовые факторы наиболее сильно влияют на
спрос в современ- ной России? 5. Сформулируйте определение понятий ?рыночное
предложение?, ?функция предложения? и ?кривая предложения?. 6. Какую роль играет
фактор времени в формировании рыночного пред- ложения? Есть ли иные неценовые
факторы предложения? Какие факторы предложения особенно важны для современной
ситуации в России? 7. Как и во всех ли случаях устанавливается рыночное равновесие? Опишите неравновесные ситуации в переходной экономике. 8. Какие виды эластичности спроса по
цене и доходам вы знаете? Опиши- те реакцию спроса в России на кризис 2008?2010 гг.
Почему спрос на разные товары изменился неодинаково? 9. Опишите эластичность рыночного
предложения по цене. 10. Обсудите возможности практического использования понятия эластичности в деятельности российских предприятий. 11. Целесообразно ли государственное
вмешательство в процессы рыноч- ного ценообразования? Приведите примеры удачного и
неудачного государ- ственного вмешательства из российской практики. 12. Как изменится
объем спроса при возрастании количества покупателей? 13. Каким образом изменение
размеров рынка влияет на масштабы спроса? 14. Каково влияние налогов на рыночное
равновесие? 15. Всегда ли между ценой и объемом спроса присутствует обратная зависимость? Ответ проиллюстрируйте примерами. 16. Подсчитайте, как изменяется ценовая
эластичность спроса при сколь- жении по графику спроса сверху вниз. В какой точке графика
выручка от продаж достигает максимальной величины? 17. С помощью какого показателя
эластичности можно уловить возникно- вение эффекта Гиффена? 18. В чем проявляется
смысл эффекта Веблена? 19. Спрос какой группы потребителей имеет более высокую степень
эла- стичности: высокооплачиваемой или низкооплачиваемой? Обоснуйте свой ответ. 20.
Проиллюстрируйте графически изменение предложения отечествен- ных автомобилей при
увеличении пошлин на ввоз импортного автомобиля.
Тема 4. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛЬ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
ФИРМЫ, МАКСИМАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
контрольная работа , примерные вопросы:
1. Поясните сущность понятий бухгалтерских и альтернативных издержек. 2. Что понимается
под нормальной прибылью? 3. Охарактеризуйте понятие постоянных, переменных и валовых
издер- жек. Каков их уровень на современных российских предприятиях? 4. Дайте
графические интерпретации различным видам издержек. 5. Что такое кратко- и долгосрочный
периоды в экономическом понимании? 6. Что такое экономия и дезэкономия на масштабах
производства? 7. Каковы факторы экономии на масштабах производства? 8. Приведите
примеры из российской действительности, когда частично выполняются условия совершенной
конкуренции. Велика ли, на ваш взгляд, роль этого типа рынка в экономике нашей страны? 9.
Назовите варианты поведения фирмы, действующей в краткосрочном периоде. 10 10.
Нарисуйте график деятельности фирмы, максимизирующей прибыль в условиях совершенной
конкуренции. 11. Почему максимум прибыли достигается фирмой в точке равенства
предельного дохода и издержек? 12. Можно ли считать совершенную конкуренцию наиболее
эффектив- ным типом рынка? Приведите свою аргументацию
Тема 5. ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
устный опрос , примерные вопросы:
1. Опишите общие черты рынков несовершенной конкуренции. В чем со- стоит критерий
несовершенной конкуренции? 2. Опишите поведение монополиста на рынке. Каковы методы
максими- зации прибыли? 3. Опишите особенности олигополистического рынка. Что является
глав- ным барьером на пути проникновения в олигополистическую отрасль? 4. Какие
показатели характеризуют степень концентрации рыночной власти? 5. Перечислите основные
разновидности олигополии. 6. Каковы специфические условия рынка монополистической
конкуренции? 7. Что такое дифференциация продукта и какую роль она играет в формировании рынка монополистической конкуренции? 8. Объясните, почему дифференциация
продукта играет большую роль в адаптации российской экономики к рынку. 9. Объясните
принцип выбора оптимального размера выпуска продукции в условиях монополистической
конкуренции. 10. Зачем необходимо антимонопольное законодательство?
Регистрационный номер 949917914
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Тема 6. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРНЫХ
ДОХОДОВ
научный доклад , примерные вопросы:
1. Почему спрос на ресурсы носит производный характер? 2. Назовите особенности
формирования спроса на трудовые ресурсы. 3. В чем заключается сущность заработной
платы? 4. Необходимо ли государственное регулирование рынка труда? Следует ли развивать
его в России? 5. В чем состоят отличия фактора ?капитал? от факторов ?труд? и ?земля?? 6.
Каковы основы функционирования рынка капитала? 7. Каковы факторы, определяющие
положение кривой спроса на инвести- ции (кредитные ресурсы)? 8. Каковы факторы,
воздействующие на кривую предложения кредитных ресурсов? 9. Что понимается под
дисконтированием? 10. Как определяется реальная ставка процента? 11. Что понимают под
фактором ?земля? в широком и узком смыслах? Какую роль играет этот фактор в экономике
России? 12. Равновесие на рынке невозобновляемых ресурсов. 13. Что такое
дифференциальная и чистая рента? Каковы причины их об- разования? 14. Как
распределяется земельная рента? Каково влияние рентных отно- шений на экономику? 15. Как
устанавливается равновесие на рынке земли? Чему равна цена земли?
Тема 7. ПОНЯТИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА, СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ КАК
ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА
дискуссия , примерные вопросы:
1. В чем отличия макроэкономического и микроэкономического подходов к анализу экономики?
2. Что представляет собой национальная экономика? Каковы ее элементы? 12 3. В связи с чем
возникла система национальных счетов? 4. В чем заключается сущность общественного
воспроизводства в рамках национальной экономики? Каковы его стадии? 5. Раскройте
категорию ?национальный продукт? как результат общест- венного воспроизводства. 6.
Каковы методы расчета ВНП? 7. В чем отличие номинального ВНП от реального? 8. Какие
индексы цен вам известны и как они рассчитываются?
Тема 8. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
домашнее задание , примерные вопросы:
1. В каких областях рынок терпит фиаско и государство вынуждено вы- полнять экономические
функции? 2. Что такое общественные товары? 3. Государство как собственник и
предприниматель. В чем состоят про- блемы государственных предприятий? 4. Когда, где и
почему нужна приватизация или национализация? 5. Каковы основные направления
государственного регулирования эконо- мики? 6. В чем отличие прямых методов
государственного регулирования от косвенных? 7. Чем отличаются задачи краткосрочной и
долгосрочной экономической политики?
Тема 9. ОБЩЕЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
контрольная работа , примерные вопросы:
1. Что такое совокупный спрос? Какие факторы его определяют? 2. Что такое совокупное
предложение? Какие факторы его определяют? 3. Каким образом достигается
макроэкономическое равновесие в модели AD-AS? 4. В чем отличие кривой совокупного
предложения (AS) от кривой пред- ложения отдельного товара? 5. Каково влияние на
равновесие (AD-AS) внешнеэкономического обмена, доходов и расходов государства?
Тема 10. ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
дискуссия , примерные вопросы:
1. Что представляет собой экономический цикл? Какие существуют виды экономических
циклов? 2. В чем суть теории ?длинных волн конъюнктуры? Н. Д. Кондратьева? 3.
Охарактеризуйте различные теоретические интерпретации причин и механизма
развертывания экономического цикла. 4. Какие типы безработицы выделяет экономическая
теория? 5. Какой закон сформулировал американский экономист А. Оукен? 6. Дайте
определение понятия ?экономический рост?. 7. Назовите количественные показатели
экономического роста. 8. Классифицируйте факторы экономического роста. Определите, что
по- нимается под интенсивным и экстенсивным ростом. 9. Какие взаимосвязи выявляются при
помощи кривой производственных возможностей? 10. Какие неокейнсианские модели
экономического роста вам известны?
Тема 11. ДЕНЕЖНАЯ И КРЕДИТНО-БАНКОВСКАЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА
Регистрационный номер 949917914
Страница 13 из 17.

Программа дисциплины "Экономическая теория"; 080200.62 Менеджмент; заместитель директора по научной деятельности
Сафиуллин Л.Н.

реферат , примерные темы:
1. Какие функции выполняют деньги? 2. Какова структура денежной массы? 3. В чем состоит
сущность кредита? Каковы его принципы? 4. Какие основные формы кредита вы знаете? 5.
Опишите структуру банковской системы современной России. 6. В чем заключается роль
центрального банка? 7. Что такое спрос на деньги? Что он в себя включает и от чего зависит?
8. Что такое предложение денег? Какими факторами оно определяется? 9. С помощью каких
инструментов кредитно-денежной политики госу- дарство регулирует предложение денег? 10.
Что понимается под политикой ?дешевых денег??
Тема 12. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА
дискуссия , примерные вопросы:
1. Охарактеризуйте финансы как экономическую категорию. 2. Из каких элементов состоит
финансовая система? 3. Какова структура государственного бюджета? 4. Объясните эффекты
вытеснения и привлечения инвестиций, связанные с государственными расходами. 5. Как
решаются проблемы дефицита государственного бюджета? 6. Что представляет собой налог
как экономическая категория? 7. Какие виды налогов вы знаете? Каковы функции налогов? 8.
В чем сущность кривой Лаффера? 9. Рассмотрите механизм действия мультипликатора
госрасходов. 10. Каков механизм действия налогового мультипликатора?
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
1. Генезис экономической теории.
2. Предмет и метод экономической теории.
3. Проблема выбора в условиях ограниченных ресурсов. Кривая производственных возможностей.
4. Потребности и их виды, классификация благ.
5. Законы возрастания дополнительных затрат и убывающей доходности.
Альтернативная стоимость.
6. Типы экономических систем. Спонтанный порядок и иерархия.
7. Права собственности как "правила игры" в хозяйственных системах.
8. Товар. Экономические и неэкономические блага. Условия возникновения товарного хозяйства.
9. Теория предельной полезности и субъективная ценность блага.
10. Происхождение, сущность и функции денег.
11. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования.
12. Спрос как исходный пункт экономического анализа. Закон спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос.
13. Закон предложения. График предложения.
14. Предложение в трех временных периодах. 36
15. Рыночное равновесие. Равновесный объем, равновесная цена. Изменение равновесия
16. Влияние государства на равновесную цену.
17. Эластичность спроса, виды эластичности.
18. Эластичность спроса по цене. Методы определения типа эластичности. Факторы эластичности и практическое значение.
19. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность.
20. Эластичность предложения (графическая интерпретация). Эластичность и распределение налогового бремени.
21. Теория потребительского выбора.
22. Кривые безразличия, бюджетная линия, эффект дохода и эффект заРегистрационный номер 949917914
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мещения.
23. Издержки производства, равновесие фирмы в краткосрочном периоде.
24. Экономическая и бухгалтерская прибыль.
25. Прибыли и убытки фирмы на рынке совершенной конкуренции.
26. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде.
27. Излишек производителя, излишек потребителя и взаимовыгодность
обмена.
28. Основные типы рыночных структур.
29. Равновесие монополии в краткосрочном периоде.
30. Ценовая дискриминация. Потери от несовершенной конкуренции.
31. Естественная монополия.
32. Олигополия.
33. Монополистическая конкуренция.
34. Последствия монополии. Антимонопольное законодательство.
35. Производственная функция, эффекты масштаба производства и отдачи
от фактора.
36. Теория предельной производительности факторов.
37. Правило минимизации издержек и условия максимизации прибыли
(графическая интерпретация).
38. Рынок труда и заработная плата.
39. Рынок капитала и процент.
40. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений.
41. Рынок земельных ресурсов и земельная рента.
42. Организационные формы предпринимательской деятельности.
43. Диверсификация, концентрация и централизация производства.
44. Понятие ассиметричной информации. Риск и способы его снижения.
7.1. Основная литература:
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(переплет) ISBN 978-5-16-004084-4, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=251771
3. Экономическая теория: Учеб./М.А.Сажина, Г.Г.Чибриков; Мос. Гос. Универ. им.
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http://znanium.com/bookread.php?book=260621
4. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / Под ред. проф. И.К. Ларионова. - М.:
Дашков и К, 2012. - 408 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания для бакалавров). (переплет) ISBN
978-5-394-01816-9, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=351685
7.2. Дополнительная литература:
1.Экономическая теория: Учебник / В.П. Бардовский, О.В. Рудакова, Е.М. Самородова. - М.: ИД
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0295-0, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=235758
2. Экономическая теория: Учебное пособие / Р.Г. Янбарисов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 624 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0381-0, 2000 экз.
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3. Экономическая теория: Учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков; МГУ им. М.В.Ломоносова
(МГУ). - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 608 с.: ил.; 60x90 1/16. (Классический универ. учебник). (п) ISBN 978-5-8199-0459-6, 1000 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=334630
7.3. Интернет-ресурсы:
электронный учебник - Модуль
электронный учебник - Модуль
электронный учебник - Модуль
электронный учебник - Модуль
электронный учебник - Модуль
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Экономическая теория" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Ноутбук, проектор, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов, раздаточных
материалов.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент .
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