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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Цель освоения дисциплины «Экономика»:  

 познакомить студентов с основными понятиями экономической теории;  

 изучить теоретические и методологические принципы экономического анализа;  

 сформировать представление о методах и инструментах экономического анализа. 

 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории;  

 основные принципы экономического анализа микро и макроэкономических про-

цессов и тенденций;  

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;  

 способы решения базовых экономических проблем в рамках экономических систем 

различных типов.  

 

уметь:  

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное ви-

дение рассматриваемых экономических проблем;  

 использовать принципы экономического анализа для объяснения экономического 

выбора экономических субъектов и особенностей функционирования экономиче-

ской системы в целом, и отдельных ее секторов;  



 применять основные положения и методы экономической теории для понимания 

основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития в сфере экономики 

и для решения исследовательских и прикладных задач;  

 самостоятельно анализировать экономическую литературу;  

 работать с современными библиографическими базами данных и поисковыми си-

стемами.  

 

владеть:  

 навыками создания устных и письменных текстов на экономические темы;  

 навыками постановки целей и эффективных средств их достижения на основе эко-

номического анализа.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в экономику. Основные экономические концепции.  
Что и как изучает экономика? Позитивный и нормативный анализ. Рациональное поведе-

ние. Микро- и макроэкономика. Экономическая теория и экономическая политика.  

Модель круговых потоков.  

Свободные и экономические блага. Факторы производства. Доходы собственников факто-

ров производства. Ограниченность (редкость) факторов производства и безграничность 

потребностей: проблема выбора.  

Граница производственных возможностей общества. Альтернативные издержки. Разделе-

ние труда, специализация и обмен.  

Основные вопросы экономики и способы их решения в различных экономических систе-

мах. Экономические модели и экономический анализ. Экономические данные. Номиналь-

ные и реальные переменные. Мера изменений в экономических переменных. Темпы при-

роста. Понятие модели. Использование графиков. Проверка моделей. Граница производ-

ственных возможностей: разные случаи. Специализация и обмен. Принцип сравнительно-

го преимущества. Выгоды от торговли. 

 

Тема 2. Взаимодействие спроса и предложения.  
Индивидуальный спрос. Объяснения изменения объема спроса в результате изменения 

цены. Неценовые детерминанты спроса. Нормальные и инфериорные блага. Взаимозаме-

няемые и взаимодополняющие блага. Построение кривой рыночного спроса  

Предложение. Изменение объема предложения в результате изменения цены. Неценовые 

детерминанты предложения. Сдвиги кривой предложения при изменении неценовых де-

терминант. Построение кривой рыночного предложения.  

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос 

и выручка продавцов. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. Эластичность 

спроса по доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения по цене.  

Частичное равновесие на совершенно конкурентном рынке в краткосрочном периоде. 

Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное количе-

ство.  

Понятие общего равновесия.  

Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное благосостояние.  

Государственное регулирование рынка и потери в общественном благосостоянии. Цено-

вой «потолок» и ценовой «пол». Субсидии. Налоги. Влияние налога в зависимости от эла-

стичности спроса и предложения. Распределение налогового бремени. 

 

Тема 3. Производство и издержки в краткосрочном периоде.  



Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные факторы производ-

ства. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства.  

Производственная функция. Общий и средний продукты переменного фактора производ-

ства. Предельный продукт переменного фактора.  

Экономический подход к определению издержек и прибыли. Роль альтернативных издер-

жек в принятии решений.  

Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие издержки. Сред-

ние постоянные, средние переменные и средние издержки. Предельные издержки. Взаи-

мосвязь между предельными издержками и предельным продуктом переменного фактора 

производства; средними переменными издержками и средним продуктом.  

Выручка и прибыль фирмы. Общая, средняя и предельная выручка.  

Максимизация прибыли в краткосрочном периоде. 

 

Тема 4. Рынки с совершенной и несовершенной конкуренцией  
Фирма price-taker и фирма price-maker. Совершенная и несовершенная конкуренция (мо-

нополия, олигополия, монополистическая конкуренция). Понятие рыночной власти.  

Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию фирмы, дей-

ствующей на совершенно конкурентном рынке. Условие максимизации прибыли фирмой 

в условиях совершенной конкуренции. Кривая предложения фирмы в краткосрочном пе-

риоде. Влияние налогов и субсидий различного типа на предложение фирмы.  

Основные признаки рынка чистой монополии. Выбор монополиста в отсутствии дискри-

минации. Ценовая дискриминация.  

Барьеры для входа в отрасль. Понятие естественной монополии. Потери в общественном 

благосостоянии при существовании монополии. Государственная политика в отношении 

монополий: реструктуризация и регулирование. Налогообложение монополиста.  

Монополистическая конкуренция. Роль дифференциации.  

Олигополия. Стратегическое взаимодействие на рынке. 

 

Тема 5. Макроэкономическая наука. Макроэкономические показатели. Методы из-

мерения макровеличин  
Основные макроэкономические проблемы: безработица, инфляция, проблемы экономиче-

ского роста, торгового баланса. Развитие макроэкономической теории: школы и направле-

ния. Система национальных счетов. История национального счетоводства. Обобщающие 

показатели выпуска. Номинальные и реальные показатели. Теневая экономика: понятие и 

структура, методы оценки. Международные экономические сопоставления. Статистика 

занятости. Показатели стоимости жизни и принципы их расчета. 

 

Тема 6. Совокупный спрос и совокупное предложение. Колебания деловой активно-

сти.  
Основные макроэкономические переменные: совокупное производство, совокупный уро-

вень цен, совокупный спрос, совокупное предложение. Основные предпосылки классиче-

ской макроэкономической модели. Классическая трактовка рынка труда, рынка капитала, 

рынка товаров и услуг. Классическая дихотомия. Закон Сэя. Эластичность цен и заработ-

ной платы. Совокупный спрос и совокупное предложение в классической модели. Исход-

ные посылки кейнсианской макроэкономической модели. Отрицание предположений 

классической модели. Совокупный спрос и совокупное предложение в кейнсианской мо-

дели. Модель AD-AS. Краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое равновесие. 

Основные подходы к исследованию экономических циклов. 

 

 

Тема 7. Инфляция и безработица.  



Понятие инфляции. Открытая и подавленная инфляция. Темпы инфляции: умеренная и 

галопирующая инфляция, гиперинфляция, стойкая инфляция. Критерии выделения и ха-

рактер протекания. Ожидаемая и неожиданная инфляция. Инфляция спроса. Инфляция 

издержек. Экономические и социальные последствия инфляции. Стагфляция. Антиинфля-

ционная политика.  

Подходы к анализу рынка труда и объяснению безработицы с точки зрения представите-

лей различных школ. Добровольная и вынужденная незанятость. Классификация форм 

безработицы. Понятие полной занятости. Естественный уровень безработицы. Закон 

Оукена. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса с точки зрения кейнси-

анцев и экономистов альтернативных направлений. Политика занятости как составная 

часть социальной политики. Эволюция форм и методов политики занятости. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах (решение задач с использованием компьютеров, докла-

ды, обсуждения); 

 экзамен в письменной форме.  

Структура итоговой оценки по учебной дисциплине: 

 работа на семинарах – 30%; 

 экзамен – 70%. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний студентов:  

1)Основные экономические агенты. Кругооборот товаров и денег в экономике. 

2) Основные вопросы экономики и типы экономических систем.  

3) Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

4) Рыночный спрос и его детерминанты. Ценовая эластичность спроса.  

5) Предложение и его факторы. Ценовая эластичность предложения.  

6) Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукты пе-

ременного фактора.  

7) Спрос на товар отдельной фирмы на совершенно конкурентном рынке.  

8) Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек и прибыли.  

9) Издержки фирмы в краткосрочном периоде.  

10) Максимизация прибыли совершенно конкурентной фирмой.  

11) Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.  

12) Частичное равновесие и эффективность совершенно конкурентного рынка.  

13) Потери в общественном благосостоянии при государственном регулировании рынка.  

14) Максимизация прибыли монополистом.  

15) Неэффективность монополии. Налогообложение монополиста.  

16) Монополистическая конкуренция.  

17) Олигополия. Стратегическое поведение фирм.  

18) Внешние эффекты. Роль государства в интернализации внешних эффектов.  

19) Общественные и «заслуженные» блага. Проблема «безбилетника».  

20) Макроэкономика как наука. Предмет и методы макроэкономического анализа.  

21) Система национальных счетов и их роль в экономике. ВВП и способы его измерения.  

22) Валовой внутренний продукт и валовой национальный доход. Методы расчета ВВП.  

23) Модель кругооборота доходов и расходов.  



24) Теневая экономика: понятие и структура.  

25) Потенциальный и фактический ВВП. Разрыв ВВП.  

26) Инфляция, ее виды, показатели, причины, социально-экономические последствия.  

27) Измерение уровня цен. Индексы цен.  

28) Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера.  

29) Номинальные и реальные макропоказатели. Сопоставления на основе ВВП.  

30) Экономический цикл, фазы цикла, динамика основных макроэкономических показате-

лей.  

31) Формы безработицы, измерение ее уровня и социально–экономические последствия.  

32) Закон Оукена. Причинно–следственные связи и функциональные зависимости, лежа-

щие в основе закона.  

33) Экономический рост. Типы экономического роста, показатели и факторы роста.  

34) Антиинфляционная политика. Коэффициент потерь.  

35) Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса.  

36) Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса.  

37) Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного предложения.  

38) Классическая макроэкономическая модель: основные положения.  

39) Кейнсианская макроэкономическая модель: исходные посылки. Равновесие в кейнси-

анской модели.  

40) Потребление и сбережения в кейнсианской модели.  

41) Парадокс бережливости.  

 

42) Краткосрочное и долгосрочное макроэкономической равновесие в модели AD-AS. Из-

менения в макроэкономическом равновесии. Шоки спроса и предложения  

43) Изменения равновесного объема национального производства и эффект мультиплика-

тора.  

44) Основные экономические функции государства, цели и границы государственного 

воздействия на экономику.  

45) Цели и инструменты фискальной политики.  

46) Дискреционная фискальная политика: стимулирующая и сдерживающая. Автоматиче-

ская фискальная политика: встроенные стабилизаторы.  

47) Виды налогов и их роль в экономике. Кривая Лаффера.  

48) Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и государственный долг.  

49) Бюджетные дефициты и излишки. Воздействие бюджетного излишка на экономику. 

Инфляционные и неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита.  

50) Факторы, снижающие эффективность фискальной политики.  

51) Банковская система: Центральный Банк и коммерческие банки.  

52) Деньги и ликвидность. Функции денег. Основные денежные агрегаты.  

53) Спрос на деньги и факторы, его определяющие.  

54) Предложение денег. Способность банков увеличивать денежную массу. Денежный и 

депозитный мультипликаторы.  

55) Равновесие на денежном рынке. Колебания денежной массы и процентной ставки.  

56) Цели и инструменты кредитно-денежной политики, ее воздействие на экономику..  

57) Валютный рынок. Валютный курс: реальный и номинальный, факторы.  

58) Платежный баланс. Структура. Государственное регулирование.  

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  



1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. 

М., Изд-во «Юрайт». 2012. 

 

V.2  Дополнительная литература 

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-

М.: Изд-во Юрайт, 2013. 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учебное пособие. 2-е издание/ 

Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2014. 

4. Бланшар О. Макроэкономика. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010 . 

 

V.3  Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


