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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цель дисциплины ― Сформировать представление об экономической 
сфере современной социально-экономической  
Системы 

 В задачи дисциплины входит: 
― усвоение знаний механизмов рыночного саморегулирования экономики на 
микро- и макроуровнях; 
― понимание и умение пользоваться экономической терминологией, 
основными экономическими понятиями; 
― приобретение студентами способностей правильно ориентироваться, 
вырабатывать экономическое поведение в условиях частной собственности, 
свободы выбора, конкуренции; 
― понимание проблем кредитно-денежной, бюджетно-налоговой, 
социальной, внешнеэкономической, инвестиционной политики  государства; 
― самостоятельно разбираться в современных проблемах экономики России; 
― проникновение в этические нормы современной рыночной экономики. 
 Требования к уровню подготовки студентов по дисциплине 
«Экономика»: 
― студент должен иметь необходимые теоретические и практические знания 
в области экономической теории в соответствии с требованиями 
государственного стандарта; 
― студент должен уметь решать соответствующие объему и глубине курса 
задачи и практические упражнения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
основы экономических взаимодействий в различных сферах 
жизнедеятельности. 
уметь: 
использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 
владеть: 
основами экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 
Формируемые компетенции 

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

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина находится в блоке Б1. Базовая часть. Изучается на 2 курсе в 3 
семестре. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 
 

 Вид занятий Всего часов Семестр 
Общая трудоемкость 151 3 



Аудиторные занятия 96  

Лекции 32  

Практические занятия 64  

КСР 4  

Самостоятельная работа 51  

Вид итогового контроля: 
Экзамен 

  

15,7 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 8,45 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в экономическую теорию  

Экономические системы. Потребности, их взаимосвязь, с 
производством. Блага и их структура. Материальные блага и услуги.  
Полезность. Ресурсы: земля, труд, капитал. Редкость ресурсов. 
Экономический выбор. Экономические отношения, их субъекты и объекты. 
Понятие экономической системы. Типы экономических систем. Предмет 
экономической теории. 

Основные этапы развития экономической теории. Экономическая 
мысль до возникновения классической экономической теории: 
экономические представления в древнем мире и в средние века, 
меркантилизм, физиократы. Классическая экономическая теория: А. Смит, 
Д. Риккардо, К. Маркс. Неоклассическая экономическая теория: А. Маршалл, 
Д. Кейнс и кейнсианство. Место неоклассической  теории в современной 
экономической науке. Институционализм и неоинституционализм, другие 
современные экономические теории. Развитие экономической науки в 
России. 

Методы экономической теории. Формальная и диалектическая 
логика. Методы абстракции, статики и динамики, позитивизма, системного 
подхода, экономико–математического моделирования. Экономические 
эксперименты. Роль методологии в экономической теории. 
 

 Тема 2. Рынок и его ценовой механизм 

Рыночная экономика. Рынок: определение, свойства, формы. Рынок и 
рыночная экономика. Условия развития рыночной экономики: частная 
собственность, свобода выбора, приоритет личных интересов, конкуренция, 



ограниченная роль государства. Рыночная система как саморегулирующаяся. 
Преимущества и недостатки рыночной системы. 

Спрос и предложение. Определение, закон, кривая спроса. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Определение, закон, кривая 
предложения. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. Условия 
возникновения дефицита и излишков. Механизм установления ценового 
равновесия. 

Факторы спроса. Ценовые факторы и изменения величины спроса. 
Неценовые факторы и изменения в спросе. Эффект дохода и эффект 
замещения. Вкусы и ожидания покупателей, общая формула функции спроса. 
Эластичность спроса по цене и по доходу.  

Факторы предложения. Зависимость предложения от цены. 
Неценовые факторы: изменения в предложении, зависимые от характера 
применяемой технологии, налогов, субсидий, количества продавцов, цен на 
ресурсы. Общая формула функции предложения. Эластичность предложения. 
 

Тема 3. Поведение потребителя в рыночной экономике 

Потребительские предпочтения и предельная полезность. Общая и 
предельная полезность. Убывание предельной полезности. Парадокс воды и 
алмазов. Условия максимизации полезности и равновесия потребителя. 
Функция полезности и потребительский спрос. 

Кривая безразличия и бюджетная линия. Определение кривой 
безразличия. Зона замещения и его предельная норма. Бюджетные 
ограничения. Кривые Энгеля. Некачественные блага. Взаимодополняемость 
и взаимозамещаемость товаров и услуг. 
 

Тема 4. Производство товаров и услуг 

Фирма в рыночной экономике. Экономическая природа фирмы. 
Классификация фирм по формам собственности, масштабам, видам 
деятельности. Крупные фирмы, эффект масштаба. Малые фирмы и их роль в 
рыночной экономике. 

Издержки и прибыль фирмы. Структура издержек. Вмененные 
издержки. Трансформационные и трансакционные издержки. Постоянные и 
переменные издержки. Общие, средние и предельные издержки. Закон 
убывающей предельной производительности. Выручка и прибыль. 
Экономическая и бухгалтерская прибыль. Принцип максимизации прибыли. 
 

Тема 5. Конкуренция и монополия 

 Совершенная конкуренция. Типы рыночных структур. Достоинства и 
недостатки совершенной конкуренции. Предложение совершенно 
конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. 
Ограниченность совершенной конкуренции. Рыночная власть. Монополизм. 
 Несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Роль 
рекламы. Олигополия. Ценообразование в условиях олигополии. Чистая 



монополия. Монополистическая эксплуатация рынка. Естественные 
монополии. Антимонополистическое регулирование. 
 

Тема 6. Рынки факторов производства 

Общая характеристика факторов производства. Экономические 
ресурсы и  факторы производства. Спрос на факторы производства. 

Рынок труда. Спрос и предложение труда. Монопсония на рынке 
труда и роль профсоюзов. Ставки заработной платы и их дифференциация. 
Заработная плата  и занятость. Человеческий капитал.  

Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Краткосрочные и 
долгосрочные инвестиции. Источники инвестиций для фирмы. 

Рынок земли. Предложение земли. Спрос на землю. Рента. 
Дифференциальная рента. Цена земли. Арендная плата. 
Тема 7. Общее равновесие и благосостояние 

Общее равновесие и эффективность. Частичное и общее равновесие. 
Эффективность обмена. Эффективность производства. Кривая 
производственных возможностей. Эффективность и справедливость. 

Благосостояние населения. Распределение доходов. Неравенство. 
Кривая Лоренца. Критерии и показатели благосостояния населения, 
потребительская корзина. Прожиточный минимум. Условия роста 
благосостояния. 
  

Тема 8. Институциональные аспекты рыночной экономики 

Социально-экономические институты. Экономика и право. 
Формальные и неформальные институты. Права собственности и их 
структура. 

Внешние эффекты и общественные блага. Понятие внешних 
эффектов. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 
Корректирующие налоги и субсидии. Противодействие загрязнению 
окружающей среды. Понятие общественного блага. «Провалы» рынка в 
производстве общественных благ. 

Роль государства в рыночной экономике. Необходимость и 
ограниченность государственного регулирования экономики. Функции 
государства в рыночной экономике. Издержки государственного 
регулирования. Рента чиновников. 
 

Тема 9. Национальная экономика как целое 

Введение в макроэкономику. Предмет макроэкономики. 
Макроэкономические модели. Макроэкономическая политика. Кругооборот 
доходов и продуктов. 

Валовой внутренний продукт. Структура ВВП и способы его 
измерения. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП. 
Национальный доход. Располагаемый личный доход. 
 

Тема 10. Макроэкономическая нестабильность 



Экономические циклы. Причины макроэкономической 
нестабильности. Фазы цикла. Длинные волны Н. Д. Кондратьева. 
Потенциальный ВВП. 

Безработица и инфляция. Формы безработицы. Естественный 
уровень безработицы. Закон Оукена. Социальные последствия безработицы. 
Регулирование уровня безработицы. Сущность инфляции. Уровень 
инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидаемая и 
неожидаемая инфляция. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая 
Филлипса. 
 Тема 11. Макроэкономическое равновесие 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Совокупный спрос и 
факторы, его определяющие. Совокупное предложение. Его классическая и 
кейнсианская модель. 

Условия макроэкономического равновесия. Условия краткосрочного и 
долгосрочного равновесия. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная 
политика. Экономический рост и развитие. 

Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Мотивы 
сбережений и мотивы инвестиций. Простейшие функции потребления и 
сбережения. Превращение сбережений в инвестиции. Роль инвестиций в 
экономике. 
 

Тема  12. Государственные расходы и налоги 

Государственный бюджет. Структура доходов и расходов 
государства. Бюджетный дефицит и профицит. Способы покрытия 
бюджетного дефицита. 

Бюджетно-налоговая политика. Налоговая система. Прямые и 
косвенные налоги. Понятие мультипликатора. Мультипликатор 
государственных расходов. Мультипликатор налогов. Дискреционная и 
недискреционная фискальная политика.  
 

Тема 13. Кредитно - денежная система 

Деньги и денежный рынок. Деньги и их функции. Основные денежные 
агрегаты. Денежный рынок. Количественная теория денег. Спрос на деньги. 
Предложение денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном 
рынке. 

Банковская система и кредитно-денежная политика. Банковская 
система. Центральный банк и коммерческие банки. Функции банков. Цели и 
инструменты кредитно-денежной политики. Резервные требования. Ставка 
рефинансирования. Операции Центрального банка на открытом рынке. 
 

Тема 14. Международные экономические отношения 

Международная экономическая интеграция и мировой рынок.    
Основные направления международной экономической интеграции. Мировая 
система хозяйства. Роль различных стран в мировом хозяйстве. Проблемы 



развивающихся стран. Структура мирового рынка и условия конкуренции на 
нем. Внешняя торговля и торговая политика. Торговый и платежный баланс. 

Международная валютная система. Этапы развития валютно-

кредитной системы. Валютный курс. Колебания валютного курса и 
инструменты его регулирования. Конвертируемость валют, ее значение. 
Межгосударственные структуры в валютно-финансовой сфере.  
 

Тема 15. Переходная экономика 

Особенности переходной экономики России. Необходимость и 
сущность экономических реформ. Противоречия переходной экономики. 

Приватизация и либерализация экономики. Приватизация 
государственной собственности. Формы собственности. Частное 
предпринимательство. Освобождение цен. Разгосударствление 
внешнеэкономических связей. Институциональные преобразования. 
 

Тема 16. Актуальные проблемы экономики России 

Преодоление социально-экономического кризиса. Структурные 
сдвиги в экономике. Проблема инвестиций. Олигархические структуры. 
Теневая экономика. Криминал, коррупция и пути их преодоления. 
Стабилизация финансово-кредитных отношений. Становление эффективной 
собственности. Формирование открытой экономики.  Создание условий для 
экономического роста. 

Социальная политика. Социальные приоритеты в экономической 
политике. Распределение и доходы. Рынок труда, его инфраструктура и 
механизмы регулирования. Развитие товарных отношений. Преодоление 
бедности. Адресность социальной помощи. Преобразование в социальной 
сфере: системах здравоохранения, образования, социального обучения. 



 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ЭКОНОМИКА» 
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1  Введение в 
экономическую теорию   

2 Экономические 
системы 

2   3 

2  Рынок и его ценовой 
механизм 

2 Ценовое равновесие 2   3 

3 Поведение потребителя в 
рыночной экономике 

2 Теория 
потребительского 
поведения 

2   3 

4 Производство товаров и 
услуг 

2 Теория производства 2   3 

5 Конкуренция и монополия 2 Рыночные структуры 2   3 

6 Рынки факторов 
производства 

2 Рынки факторов 
производства 

2   3 

7 Общее равновесие и 
благосостояние 

2 Доходы населения  2  4 

8 Институциональные 
аспекты рыночной 
экономики 

2 Институциональные 
аспекты рыночной 
экономики 

2  2 3 

9 Национальная экономика 
как целое 

2 Макроэкономические 
измерители 

2   4 

10  Макроэкономическая 
нестабильность 

2 Теория циклов 2   3 

11 Макроэкономическое 
равновесие 

2 Макроэкономическое 
равновесие 

2   3 

12 Государственные расходы 
и налоги 

2 Бюджетно-налоговая 
политика 

2   3 

13  Кредитно-денежная 
система 

2 Кредитно-денежная 
политика 

2   3 

14  Международные 
экономические отношения 

2 Россия в мировой 
экономике 

2  2 3 



15 Переходная экономика 2 Переходная экономика 2   4 

16 Актуальные проблемы  
экономики России 

2 Актуальные проблемы  
экономики России 

2 2  3 

 Всего часов: 32  32 4 51 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 
 

№ 

п/п 

Тема лекции 

и форма проведения 

Тема семинара 

и форма проведения 

1  Введение в экономическую теорию  
Обзорная   

Экономические системы 

Обзор литературы 

2  Рынок и его ценовой механизм 

Академическая  
Ценовое равновесие 

Практикум 

3 Поведение потребителя в рыночной 
экономике 

Обзорная  

Теория потребительского поведения 

Анализ литературы 

4 Производство товаров и услуг 

Учебная 

Теория производства 

Учебный практикум 

5 Конкуренция и монополия 

Обзорная 

Рыночные структуры 

Дискуссия 

6 Рынки факторов производства 

Обзорная 

Рынки факторов производства 

Анализ литературы 

7 Общее равновесие и благосостояние 

Обзорная 

Контрольная работа 

 

8 Институциональные аспекты 
рыночной экономики 

Академическая 

Институциональные аспекты 
рыночной экономики 

Анализ литературы 

9 Национальная экономика как целое 

Обзорная 

Макроэкономические измерители 

Учебный практикум 

10  Макроэкономическая нестабильность 

Учебная 

Теории циклов 

Анализ литературы 

11 Макроэкономическое равновесие 

Обзорная 

Макроэкономическое равновесие 

Учебный практикум 

12 Государственные расходы и налоги 

Обзорная 

Бюджетно-налоговая политика 

Анализ литературы 

13  Кредитно-денежная система 

Учебная 

Кредитно-денежная политика 

Анализ литературы 

14  Международные экономические 
отношения 

Обзорная 

Россия в мировой экономике 

Дискуссия 

15 Переходная экономика 

Академическая 

Переходная экономика 

Дискуссия 

16 Актуальные проблемы экономики 
России 

Академическая 

Контрольная работа 



6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1. Типы экономических систем. 
2. Основные этапы развития экономической теории. 
3. Рыночная экономика и условия ее развития. 
4. Рыночная система как саморегулирующаяся. 
5. Спрос на товары и услуги. Ценовые и неценовые факторы его динамики. 
6. Предложение товаров и услуг. Факторы его динамики. 
7. Равновесная цена. Механизмы установления ценового равновесия. 
8. Эластичность спроса и предложения. 
9. Потребительские предпочтения и предельная полезность. 
10. Кривая безразличия и бюджетная линия. 
11. Фирма в рыночной экономике. Классификация фирм. 
12. Издержки производства, их структура. 
13. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Принцип максимизации 

прибыли. 
14. Совершенная конкуренция и ее механизм. 
15. Несовершенная конкуренция: монополистическая конкуренция, 

олигополия, чистая монополия. 
16. Спрос на факторы производства. 
17. Рынок труда. Заработная плата и занятость. 
18. Рынки капитала и земли. 
19. Общее равновесие и эффективность. 
20. Благосостояние населения и распределение доходов. 
21. Социально-экономические институты. 
22. Внешние эффекты и общественные блага. 
23. Роль государства в рыночной экономике. 
24. Кругооборот доходов и продуктов. 
25. Валовой внутренний продукт. Его структура и дефлятор. 
26. Макроэкономическая нестабильность. Безработица и инфляция. 
27. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
28. Равновесие на товарном рынке. Потребление и  сбережения. 
29. Государственный бюджет и его структура. 
30. Бюджетно-налоговая политика. 
31. Деньги и денежный рынок. 
32. Банковская система и кредитно-денежная политика. 
33. Международная экономическая интеграция и мировой рынок. 
34. Международная валютная система. 
35. Переходная экономика России. Необходимость и сущность 

экономических реформ. 
36. Приватизация государственной собственности. 
37. Либерализация экономики. 
38. Актуальные проблемы экономики современной России. 
39. Социальная политика в условиях переходной экономики. 
40. Роль государства в переходной экономике. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 

1. Электронные версии лекций по всем темам 

2. Электронные версии тестов по всем темам 

3. Электронные версии заданий для контрольных работ 

4. Электронные версии заданий для самостоятельной работы 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторных занятий по плану нет. 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

Курсовых работ (проектов) по плану нет. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная  
Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по неэкономическим направлениям : [16+] / Е.А. Капогузов, 
Г.М. Самошилова, А.Л. Карпов и др. ; под общ. ред. Е.А. Капогузова ; 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 244 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765 (дата обращения: 
09.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2392-9. – Текст : 
электронный. 

Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2018. – 392 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (дата 
обращения: 09.03.2021). – ISBN 978-5-89349-592-8. – Текст : электронный. 

Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. 
– Москва : Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 (дата обращения: 
09.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02412-2. – Текст : 
электронный. 

Дополнительная литература 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Тесты. Учебное 
пособие. – Киров: Издательство «АСА», 2003 г. – 96 с. 

Беляева, Ю. В. Логика повседневности (пять основных типов 
умозаключений) [Текст] / Ю. В. Беляева, В. В. Чекмарев. – Кострома : Изд-во 
КГУ им. Н. А. Некрасова, 2007. –3,8 п.л. 



Беляева, Ю. В. Рыночная конкуренция в современной России / 
Ю. В. Беляева, Н. В. Ваулина // Эндаумент : сб. науч. тр. преподавателей, 
докторантов, аспирантов и студентов института экономики ; отв. ред. проф. 
В. В. Чекмарев. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2006. – 0,4 п.л.  

Беляева, Ю. В. Шумпетерианская конкуренция с позиций 
эволюционного анализа / Ю. В. Беляева // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова: 
Научно-методический журнал. – 2006. – № 6. – 0,7 п.л. 

Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Трудные задачи по экономике: 
Пособие для учащихся старших классов. – М.: Вита-Пресс, 2001. – 112 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. «Гарант» http://www.garant.ru/ 

2. «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 

3. «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru/ 

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации http://council.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации http://www.duma.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Правительства России http://government.ru/ 

8. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 
http://www.pfrf.ru/ 

9. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской 
Федерации http://fss.ru/ 

10. Официальный сайт Фонда медицинского страхования Российской 
федерации http://ora.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index 

11. «Референт» http://web.referent.ru/ 
 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

3. Электронная библиотека КГУ 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

Аудитория лекционного 
типа, аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

проектор, системный блок, акустическая 
система, доска, посадочные места по числу 
студентов, рабочее место преподавателя  

Офисный пакет 

Электронный читальный 
зал, корп. «Б1», ауд. 202 

Оборудованные компьютерной техникой 
читательские места 

Справочно-

правовая система 
КонсультантПлюс 

 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://ora.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://web.referent.ru/

