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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является  формирование у студентов целостного 

представления  о базовых экономических проблемах и подходах к их анализу с позиций основных экономических 

школ и направлений, приобретение навыков самостоятельного анализа экономических процессов. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

1.3 получить знания о принципах и законах функционирования рыночной экономики на микроуровне (потребители, 

фирмы, отдельные рынки) и  на макроуровне (эко-номика в целом); 

1.4 уметь использовать экономические модели для анализа экономической ситуации, прогнозирования и предвидения 

последствий государственной экономической по-литики; 

1.5 овладеть навыками самостоятельной творческой работы, уметь экономически гра-мотно формулировать и 

аргументировать свою позицию. 

1.6 изучить и осмыслить понятийный аппарат экономической теории; 

1.7 овладеть методологией экономических исследований; 

1.8 развить способности к оценке механизма функционирования экономики на микро- и макро- уровнях; 

1.9 сформировать понимание сущности и содержания экономических процессов и яв-лений, описанных 

экономическими моделями и функциональными зависимо-стями; 

1.10 приобрести умение самостоятельного анализа конкретных макроэкономических проблем; 

1.11 развить представления о возможных соотношениях рынка и государства в различ-ных макроэкономических 

процессах; 

1.12 выработать умения оценивать результативность и социально-экономические по-следствия конкретных 

правительственных мер, используемых при проведении ста-билизационной политики государства. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении предметов «Обществознание», 

«Алгебра» и «Экономика» в объеме школьной программы 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основных этапов развития общества, основные формы организации хозяйственной деятельности людей; 

знание элементарных математических функций. 

2.1.4 умение: извлекать необходимую информацию из учебной литературы; умение решать уравнения и строить графики в 

плоскости координат. 



2.1.5 владение: общими представлениями о протекании экономических процессов  в современном обществе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины служит основой для таких дисциплин как: Государственное регулирование экономики, 

Институциональная экономика, Инвестиционная поли-тика регионов, Управление государственным сектором 

экономики; Региональная экономика и управление, Экономика муниципальных образований; Региональный 

экономический анализ; Муниципальный экономический анализ; Оценка социально-экономической эффективности 

региональных проектов, формирующих компетенции 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

Уровень 2 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки 

Уровень 3 закономерности функционирования современной экономики 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

Уровень 2 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, и возможных социально- 

экономических последствий 

Уровень 3 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

Владеть: 

Уровень 1 методологией экономического исследования 

Уровень 2 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 
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Уровень 3 методами и приемами анализа макроэкономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей 

                                              
ПК-4: способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

Уровень 2 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

Уровень 3 закономерности функционирования современной экономики; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

Уровень 2 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, и возможных социально- 

экономических последствий; 

Уровень 3 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

Владеть: 

Уровень 1 методологией экономического исследования; 

Уровень 2 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

Уровень 3 методами и приемами анализа макроэкономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

3.1.2 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

3.1.3 закономерности функционирования современной экономики; 

3.1.4 методы построения экономико-математических моделей макроэкономических объектов, явлений и процессов; 

3.1.5 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 



3.2.2 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, и возможных социально-экономических последствий; 

3.2.3 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

3.2.4 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

3.2.5 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

3.2.6 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и экономико-математические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

3.2.7 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде высту-пления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методологией экономического исследования; 

3.3.2 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

3.3.3 методами и приемами анализа макроэкономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

3.3.4 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления; 

3.3.5 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Предмет и методы 

исследования экономической теории 
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1.1 Предмет и методы исследования 

экономической теории /Лек/ 
1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
0  

1.2 Предмет и методы исследования 

экономической теории /Пр/ 
1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
2 Творческие 

задания 

1.3 Предмет и методы исследования 

экономической теории /Ср/ 
1 4 ОК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
0  

 Раздел 2. Блага, потребности, ресурсы. 

Проблема выбора в экономике 
      

2.1 Блага, потребности, ресурсы. Проблема 

выбора в экономике /Лек/ 
1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.5 
0  

2.2 Блага, потребности, ресурсы. Проблема 

выбора в экономике /Пр/ 
1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.5 
2 Дискуссия 

2.3 Блага, потребности, ресурсы. Проблема 

выбора в экономике /Ср/ 
1 4 ОК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.5 
0  

 Раздел 3. Экономическая система: 

сущность, критерии и типы 
      

3.1 Экономическая система: сущность, 

критерии и типы /Лек/ 
1 2 ОК-3 Л1.1 Л2.5 0  

3.2 Экономическая система: сущность, 

критерии и типы /Пр/ 
1 2 ОК-3 Л1.1 Л2.5 2 Работа в 

малых 

группах 3.3 Экономическая система: сущность, 

критерии и типы /Ср/ 
1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.5 0  

 Раздел 4. Основы анализа спроса и 

предложения. Рыночное равновесие 
      

4.1 Основы анализа спроса и предложения. 

Рыночное равновесие /Лек/ 
1 2 ОК-3 Л1.1 Л2.4 0  

4.2 Основы анализа спроса и предложения. 

Рыночное равновесие /Пр/ 
1 1 ОК-3 Л1.1 Л2.4 2 Творческие 

задания 

4.3 Основы анализа спроса и предложения. 

Рыночное равновесие /Ср/ 
1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.4 0  

 Раздел 5. Эластичность спроса и 

предложения 
      



5.1 Эластичность спроса и предложения /Лек/ 1 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 0  

5.2 Эластичность спроса и предложения /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л2.2 1 Работа в 

малых 

группах 5.3 Эластичность спроса и предложения /Ср/ 1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.2 0  

 Раздел 6. Государственное 

регулирование рынка: анализ 

социально-экономических последствий 

      

6.1 Государственное регулирование рынка: 

анализ социально-экономических 

последствий /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л2.3 0 0 

6.2 Государственное регулирование рынка: 

анализ социально-экономических 

последствий /Пр/ 

1 1 ОК-3 Л1.1 Л2.3 0  

6.3 Государственное регулирование рынка: 

анализ социально-экономических 

последствий /Ср/ 

1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.3 0  

 Раздел 7. Теория потребительского 

поведения 
      

7.1 Теория потребительского поведения /Лек/ 1 2 ОК-3 Л1.1 Л2.5 0  

7.2 Теория потребительского поведения /Пр/ 1 2 ОК-3 Л1.1 Л2.5 2 Творческие 

задания 

7.3 Теория потребительского поведения /Ср/ 1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.5 0  

 Раздел 8. Производство и издержки 

предприятия 
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8.1 Производство и издержки предприятия 

/Лек/ 
1 2 ОК-3 Л1.1 Л2.4 0  

8.2 Производство и издержки предприятия 

/Пр/ 
1 1 ОК-3 Л1.1 Л2.4 1 Работа в 

малых 

группах 8.3 Производство и издержки предприятия 

/Ср/ 
1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.4 0  

 Раздел 9. Фирма в условиях 

совершенной конкуренции 
      

9.1 Фирма в условиях совершенной 

конкуренции /Лек/ 
1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.4 0  

9.2 Фирма в условиях совершенной 

конкуренции /Пр/ 
1 1 ОК-3 Л1.1 Л2.4 1 Творческие 

задания 

9.3 Фирма в условиях совершенной 

конкуренции /Ср/ 
1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.4 0  

 Раздел 10. Монополия и монопольная 

власть 
      

10.1 Монополия и монопольная власть /Лек/ 1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.2 0  
10.2 Монополия и монопольная власть /Пр/ 1 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 2 Работа в 

малых 

группах 
10.3 Монополия и монопольная власть /Ср/ 1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.2 0  

 Раздел 11. Фирма в условиях 

несовершенной конкуренции 
      

11.1 Фирма в условиях несовершенной 

конкуренции /Лек/ 
1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 0  

11.2 Фирма в условиях несовершенной 

конкуренции /Пр/ 
1 1 ОК-3 Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

11.3 Фирма в условиях несовершенной 

конкуренции /Ср/ 
1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 0  

 Раздел 12. Рынки факторов 

производства. Рынок труда 
      

12.1 Рынки факторов производства. Рынок 

труда /Лек/ 
1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 0  

12.2 Рынки факторов производства. Рынок 

труда /Пр/ 
1 1 ОК-3 Л1.1 Л2.1 0  



12.3 Рынки факторов производства. Рынок 

труда /Ср/ 
1 6 ОК-3 Л1.1 Л2.1 0  

 Раздел 13. Рынок капитала. Рынок 

земли 
      

13.1 Рынок капитала. Рынок земли /Лек/ 1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.3 0  
13.2 Рынок капитала. Рынок земли /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л2.3 0  
13.3 Рынок капитала. Рынок земли /Ср/ 1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.3 0  
13.4 Часы на контроль /Зачёт/ 1 36 ОК-3 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

 Раздел 14. Введение в макроэкономику       

14.1 Введение в макроэкономику /Лек/ 2 2 ОК-3 Л1.2 Л2.5 0  
14.2 Введение в макроэкономику /Пр/ 2 1 ОК-3 Л1.2 Л2.5 0  
14.3 Введение в макроэкономику /Ср/ 2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.5 0  

 Раздел 15. Система национальных 

счетов. Основные макроэкономические 

показатели 

      

15.1 Система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели /Лек/ 
2 2 ОК-3 Л1.2 Л2.3 0  

15.2 Система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели /Пр/ 
2 1 ОК-3 Л1.2 Л2.3 0  

15.3 Система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели /Ср/ 
2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.3 0  
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 Раздел 16. Экономические циклы       
16.1 Экономические циклы /Лек/ 2 2 ОК-3 Л1.2 Л2.3 0  
16.2 Экономические циклы /Пр/ 2 1 ОК-3 Л1.2 Л2.3 1 Работа в 

малых 

группах 
16.3 Экономические циклы /Ср/ 2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.3 0  

 Раздел 17. Безработица       
17.1 Безработица /Лек/ 2 2 ОК-3 Л1.2 Л2.2 0  
17.2 Безработица /Пр/ 2 1 ОК-3 Л1.2 Л2.2 1 Работа в 

малых 

группах 
17.3 Безработица /Ср/ 2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.2 0  

 Раздел 18. Инфляция       
18.1 Инфляция /Лек/ 2 2 ОК-3 Л1.2 Л2.2 0  
18.2 Инфляция /Пр/ 2 1 ОК-3 Л1.2 Л2.2 1 Дискуссия 

18.3 Инфляция /Ср/ 2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.2 0  

 Раздел 19. Совокупный спрос и 

совокупное предложение (модель 

"AD-AS") 

      

19.1 Совокупный спрос и совокупное 

предложение (модель "AD-AS") /Лек/ 
2 2 ОК-3 Л1.2 Л2.1 

Л2.5 
0  

19.2 Совокупный спрос и совокупное 

предложение (модель "AD-AS") /Пр/ 
2 1 ОК-3 Л1.2 Л2.1 

Л2.5 
1 Творческие 

задания 

19.3 Совокупный спрос и совокупное 

предложение (модель "AD-AS") /Ср/ 
2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.1 

Л2.5 
0  

 Раздел 20. Равновесие на товарном 

рынке. Простая кейнсианская модель 

(модель "расходы-доходы") 

      

20.1 Равновесие на товарном рынке. Простая 

кейнсианская модель (модель "расходы- 

доходы") /Лек/ 

2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.4 0  

20.2 Равновесие на товарном рынке. Простая 

кейнсианская модель (модель "расходы- 

доходы") /Пр/ 

2 2 ОК-3 Л1.2 Л2.4 2 Работа в 

малых 

группах 



20.3 Равновесие на товарном рынке. Простая 

кейнсианская модель (модель "расходы- 

доходы") /Ср/ 

2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.4 0  

 Раздел 21. Деньги и экономика. 

Денежный рынок 
      

21.1 Деньги и экономика. Денежный рынок 

/Лек/ 
2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.4 0  

21.2 Деньги и экономика. Денежный рынок /Пр/ 2 2 ОК-3 Л1.2 Л2.4 2 Работа в 

малых 

группах 21.3 Деньги и экономика. Денежный рынок /Ср/ 2 6 ОК-3 Л1.2 Л2.4 0  

 Раздел 22. Монетарная политика       
22.1 Монетарная политика /Лек/ 2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.4 0  
22.2 Монетарная политика /Пр/ 2 2 ОК-3 Л1.2 Л2.4 2 Работа в 

малых 

группах 
22.3 Монетарная политика /Ср/ 2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.4 0  

 Раздел 23. Фискальная политика       
23.1 Фискальная политика /Лек/ 2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.4 0  
23.2 Фискальная политика /Пр/ 2 2 ОК-3 Л1.2 Л2.4 2 творческие 

задания 23.3 Фискальная политика /Ср/ 2 6 ОК-3 Л1.2 Л2.4 0  

 Раздел 24. Рановесие товарного и 

денежного рынков (модель LS-LM) 
      

24.1 Рановесие товарного и денежного рынков 

(модель LS-LM) /Лек/ 
2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.4 0  

24.2 Рановесие товарного и денежного рынков 

(модель LS-LM) /Пр/ 
2 2 ОК-3 Л1.2 Л2.4 2 Работа в 

малых 

группах 24.3 Рановесие товарного и денежного рынков 

(модель LS-LM) /Ср/ 
2 6  Л1.2 Л2.4 0  

 Раздел 25. Экономический рост       
25.1 Экономический рост /Лек/ 2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.4 0  
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25.2 Экономический рост /Пр/ 2 2 ОК-3 Л1.2 Л2.4 2 Творческие 

задания 25.3 Экономический рост /Ср/ 2 4 ОК-3 Л1.2 Л2.4 0  
25.4 Часы на контроль /Экзамен/ 2 36 ОК-3 Л1.2 Л2.4 

Л2.5 
0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



1. Что изучает экономическая теория и в чем особенности предмета этой дисциплины?  
2. Объясните на примерах, в чем особенность альтернативных (вменённых) издержек. 
3. В чём сущность проблемы экономии? Как её решение связано с другими экономическими проблемами общества? 
4. Чем отличаются микро- и макроэкономический уровни анализа экономических проблем? 
5. Объясните, почему необходимо изучение проблем экономического развития. 
8. Объясните термин «смешанная экономика», приведите примеры типов экономических систем. 
9. Назовите основные субъекты и объекты рыночной экономики. Как они связаны между собой? 
10. Приведите известные вам определения рыночной экономики. Какое понятие региона, по вашему мнению, наиболее 

приемлемо при изучении современной экономической теории? 
11. Приведите примеры классификации факторов производства. 
12. Каковы основные виды потребностей в современной экономике? 
13. Сформулируйте основные социально-экономические проблемы в современном обществе. 
14. Что понимается под ценой спроса и ценой предложения? 
15. Дайте определение рыночного равновесия. 
16. Какие факторы влияют на сдвиги кривых спроса и предложения? 
17. Что такое эластичность спроса по цене? 
18. Что такое перекрёстная эластичность спроса? 
19. Приведите примеры практического применения показателей эла-стичности спроса и предложения. 
20. Объясните, что показывает полезность, и каковы особенности этого понятия в количественной и порядковой трактовке? 
21. Какие показатели учитываются при выборе равновесных параметров потребителя? 
22. Сформулируйте общие условия равновесия производителя в условиях совершенной конкуренции. 
23. Какие составляющие издержек производства? 
24. Приведите примеры показателей прибыли и поясните, в чём отли-чия различных видов прибыли? 
25. В чём заключается неэффективность монополии? Каковы её пре-имущества и недостатки? 
26. Что понимается под олигополией? Приведите примеры олигополий в современной экономике 
27. Приведите примеры монополистической конкуренции в РФ. Чем монополистическая конкуренция отличается от 

совершенной конкуренции? 
28. Чем функционирование рынка факторов отличается от функционирования рынка готовых товаров и услуг? 
29. Приведите известные вам макроэкономические показатели. 
30. Назовите основные способы расчёта ВВП в современных условиях. 
31. Что такое индекс цен? Дайте основные варианты классификации индексов цен. 
32. Что такое сопоставимые показатели? Приведите примеры способов их расчёта. 
33. Приведите примеры социально-экономических последствий безработицы и инфляции. 
34. Что такое естественный уровень безработицы? Почему его важно учитывать в анализе показателей безработицы? 
35. Что показывает темп инфляции и каковы способы его оценки? 
36. Кратко охарактеризуйте основные виды инфляции в современной экономике. 
37. Что такое экономический цикл? Каковы основные фазы экономического цикла? 
38. В чём сущность равновесия в модели AD-AS? 
39. Каковы условия равновесия экономики в кейнсианской модели «доходы-расходы»? 

5.2. Темы письменных работ 

1.Экономические ресурсы и факторы производства. Проблема эффективного использования ресурсов. 
2.Рынок как способ и форма функционирования экономики.  Становление рыночных отношений в России. 
3.Роль государства в регулировании поведения фирм в рыночной экономи-ке. 
4.Место государственного сектора в кругообороте доходов и продуктов. 
5.Роль государства в регулировании макроэкономических процессов в раз-личных теоретических моделях экономики. 
6.Внешние эффекты и их регулирование. 
7.Отрицательные внешние эффекты: понятие, методы, решения проблем. 
8.Проблемы обеспечения общественными благами в современной россий-ской экономике. 
9.Общественные блага, общественный выбор и «провалы государства». 
10.«Провалы» рынка и государства. 
11.Разделение труда и обмен. 
12.Модели экономики: выбор стратегии развития экономики России. 
13. Экономическая система общества. Сравнительная характеристика сво-бодной рыночной и централизованно-плановой 

экономики. 
14. Экономическая система общества. Сравнительная характеристика сво-бодной рыночной и смешанной экономики. 
15. Государство в рыночной экономике: проблема пределов вмешательства. 
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16. Субъекты рыночной экономики и экономический механизм их взаимо-действия. 
17. Капитал как фактор производства. 
18. Экономические функции государства в современной экономике. 
19. Экономическая роль государства в условиях регулируемого рынка. 
20. Теория прав собственности. 
21. Структура и инфраструктура рынка, особенности  формирования ры-ночных отношений в России. 
Микроэкономика 
22.Спрос как экономическое явление: основные направления его анализа. 
23.Взаимодействие спроса и предложения. Рыночный механизм ценообра-зования. 
24.Концепция эластичности спроса и предложения. 
25.Госадарственное регулирование цен на товарном рынке. 
26. Концепции потребительских предпочтений. Модели поведения потре-бителей. 
27. Ординалистский метод, его универсальный характер в исследовании рыночного поведения. 
28. Выбор потребителей в условиях неопределенности и риска. 
29. Полезность благ и ее измерение. 
30. Концентрация производства в российской экономике. 
31. Сравнительная эффективность организационно-правовых форм ведения бизнеса. 
32. Технология  производства, производственные возможности ведения бизнеса. 
33. Теория издержек производства и анализ их структуры. 
34. Законы производительности в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
35. Экономическая природа конкуренции, типы и виды конкуренции. 
36. Развитие  конкурентной среды в экономики России. 
37. Неценовая конкуренция и ее экономическая роль. 
38. Механизм ценообразования на рынке совершенной конкуренции. 
39. Монополизм и конкуренция в рыночной экономике. 
40. Монопсония работодателя и монополия профсоюза на рынках труда 
41. Государство и конкурентная структура рынка: антимонопольная поли-тика. 
42. Теория и практика ценовой дискриминации. 
43. Стратегия фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 
44. Основа и природа монополии в рыночном хозяйстве. 
45. Краткосрочное и долгосрочное поведение монополии на рынке. 
46. Монополии в рыночной экономике и принципы их регулирования. 
47. Особенности монополизации российской экономики и антимонопольная политика государства. 
48. Сравнительная характеристика рынков «чистой конкуренции» и «чистой монополии». 
49. Сравнительная характеристика рынков монополистической конкуренции и олигополии. 
50. Максимизация прибыли в условиях совершенной и несовершенной кон-куренции. 
51. Экономические проблемы ассиметричной информации и роль государ-ства в их решении. 
52. Источники монопольной власти и методы ее регулирования. 
53. Особенности функционирования рынка монополистической конкурен-ции. 
54. Особенности функционирования олигополистической отрасли. Модели олигополистического поведения.  
55. Диверсификация цен на рынке. 
56. Спрос на экономические ресурсы и его особенности в России. 
57. Спрос и предложение на рынке труда. 
58. Рынок природных ресурсов. Земельная рента и цена земли. 
59. Цена  земли: экономическое содержание и факторы, определяющие ее динамику. 
60. Рынок экономической информации: особенности формирования спроса и предложения. 
Макроэкономика 
61. Экономическая рента как источник дифференциации заработной платы. 
62. Неравенство и бедность. Проблемы социальной защиты  населения. 
63. Государственная политика регулирования доходов и ее роль в обеспе-чении социального равенства и справедливости. 
64. Уровень жизни, его показатели, факторы роста и динамика в России 
65. Рынок капитала и его особенности в России. 
66. Результаты национального производства и их отражение  в системе на-циональных счетов. 
67. Совокупный спрос и специфика его формирования в экономике России. 
68. Совокупное предложение и специфика его формирования в экономике России. 
69. Потребление и сбережение, их характеристика и взаимосвязь. 
70. Структура потребления населения России и закономерности ее измене-ния. 
71. Сбережения и инвестиции, их характеристика и взаимосвязь. Проблемы формирования сбережений в России. 
72. Сбережения домашних хозяйств как источник внутренних инвестиций в экономику (российские реалии и зарубежный 

опыт). 
73. Безработица как макроэкономическое явление. 
74. Кейнсианская и неоклассическая теории национального потребления и сбережения. 
75. Связь между инфляцией и безработицей. Кривая Филипса. 
76. Торговый баланс и валютный курс. 
77. Теории спроса на деньги . 
78. Денежный спрос и его факторы. 
79. Антиинфляционная политика государства. 
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80. Воспроизводство и накопление капитала. Факторы инвестиционного спроса. 
81. Денежная база центрального банка и денежное предложение. 
82. Инструменты денежной политики. 
83. Цикличность экономического развития. Особенности кризисного со-стояния экономики. 
84. Циклические колебания экономической активности: причины, виды, по-следствия. 
85. Инновационно-инвестиционные циклы в экономическом развитии на-ционального хозяйства. 
86. Макроэкономическая нестабильность и формы её проявления в России. 
87. Инфляция, её причины, виды, социально-экономические последствия. 
88.  .Теория налогообложения. Проблемы эффективности налоговой поли-тики в России. 
89. Фискальная политика и ее механизм. Особенности фискальной политики в России. 
90. Бюджетно-налоговая политика, ее механизм, задачи и особенности в России. 
91. Бюджетный дефицит и проблемы государственного долга. 
92. Экономическая природа бюджетного дефицита и методы его регулиро-вания. 
93. Денежный рынок, проблемы его развитие  и устойчивого функциониро-вания в России. 
94. Денежный рынок и его роль в структуре рыночной экономики. 
95. Денежная политика и кредитный рынок. 
96. Кредитно-денежная политика, особенности её реализации в России. 
97. Кредитно-денежный механизм государственного регулирования эконо-мики. 
98. Макроэкономическая политика и ее основные инструменты. 
99.  Экономический рост, его типы, модели, факторы. 
100. Проблемы экономического роста в России. 
101. Экономический рост и проблемы экологии. 
102. Развитие человеческого капитала  как фактора экономического роста. 
103. Возможности и особенности инновационного экономического роста в российской экономике. 
104. Экономический рост и структурные сдвиги в национальной экономике 
105. Финансовый рынок России и механизмы его регулирования. 
106. Внешняя торговля и торговая политика государства. Свободная тор-говля и протекционизм. 
107. Современные валютные системы и валютный рынок. 
108. Транснациональный капитал, эволюция его форм и влияния в мировой экономике. 
109. Государственная внешнеэкономическая политика и ее инструменты. 
110. Накопление капитала и обеспечение индустриализации в развивающихся странах. 
111. Развитые страны, положение и роль в мировой экономике. 
112.  Международная экономическая интеграция. 
113.  Стабилизационная политика в открытой экономике 
114.  Международные экономические отношения как фактор экономического роста. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ и сдачи зачета в письменной форме, перечень вопросов для подготовки к зачету. Фонд 

оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы к экзамену 
1.Предмет экономической теории. История развития предмета 
2.Микро и макроэкономика. Методы и функции экономической теории 
3.Проблема выбора в экономике 
4.Производственные возможности. Кривая производственных возможностей 
5.Формы организации экономической деятельности 
6.Рыночная экономика: сущность и основные виды 
7.Спрос и величина спроса. Факторы спроса 
8.Предложение и величина предложения. Факторы предложения 
9.Рыночное равновесие. Равновесие по Маршалу и Вальрасу. Паутинообразная модель 
10. спроса: его виды и определяющие его факторы 
11.Эластичность предложения по цене. Факторы эластичности предложения 
12.Поведение потребителя и определяющие его факторы 
13.Основные положения кардиналистской концепции. Законы Госсена 
14.Основные положения ординалистской теории. Оптимум потребителя 
15.Реакция потребителя на изменение цен и доходов. Кривые Энгеля 
16.Производство и производственная функция 
17.Изокоста и изокванта. Оптимальный путь роста фирмы 
18.Природа издержек производства, их структура и виды 
19.Понятие рынка совершенной конкуренции 
20.Спрос на рынке совершенной конкуренции. Определение цены и объема производства 
21.Монополия: сущность, причины возникновения, виды 
22.Определение выпуска и цены на рынке монополистической конкуренции 
23.Олигополия: понятие, признаки, распространение 
24.Спрос на труд и факторы его определяющие 
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25.Предложение труда. Равновесие на рынке труда в условиях совершенной конкуренции 
26.Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 
27.Агрегирование и совокупные экономические величины. Макроэкономические агенты 
28.Макроэкономические взаимосвязи. Кругооборот продуктов, расходов и доходов 
29.Сущность и особенности ВВП 
30.Методы подсчета ВВП 
31.Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен: их сущность и  отличия 
32.Понятие экономического цикла и его фазы, показатели 
33.Виды  экономических циклов 
34.Антициклическая политика 
35.Понятие, статус  и показатели безработицы 
36.Виды безработицы. Естественный уровень безработицы 
37.Причины и последствия безработицы. Закон Оукена 
38.Государственная политика по борьбе с безработицей 
39.Понятие инфляции. Измерение инфляции 
40.Виды инфляции 
41.Причины инфляции 
42.Последствия и издержки инфляции 
43.Антиинфляционная политика 
44.Совокупный  спрос  и его компоненты. Факторы, воздействующие на совокупный спрос 
45.Совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупное предложение 
46.Особенности вида кривой совокупного предложения. Классический и кейнсианский подходы к анализу совокупного 

предложения 
47.Равновесие в модели “совокупный спрос – совокупный предложение” Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения 
48.Теория потребления в кейнсианском анализе 
49.Теория жизненного цикла Ф. Модильяни. Теория перманентного дохода М. Фридмана 
50.Теории инвестиций 
51.Равновесие в двухсекторной модели товарного рынка. Мультипликатор автономных расходов 
52.Влияние государства на равновесие на товарном рынке 
53.Модель «кейнсианского креста», разрывы в кейнсианской модели 
54.Чистый экспорт и его влияние на экономику. Мультипликатор открытой экономики 
55.Фискальная политика. Виды фискальной политики 
56.Налоги их виды и воздействие на экономику 
57.Фискальная политика и дефицит государственного бюджета 
58.Сущность бюджетного дефицита, способы его финансирования. Государственный долг 
59.Деньги, их функции и виды 
60.Спрос на деньги, его виды и факторы 
61. Предложение денег 
62. Банки и их роль в экономике 
63. Создание денег коммерческими банками. 
64. Цели и инструменты монетарной политики 
65.  Виды монетарной политики 
66. Экономический рост. Модели экономического роста 
67. Модель IS-LM 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Золотарчук Микроэкономика: учебник (направ. "Экономика" и др. экон. спец.) Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 

2004 

Л1.

2 
Золотарчук Макроэкономика: учебник для вузов Москва: ИНФРА-М, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Журавлева, 

Поздняков 

Николай 

Александрович, 

Поздняков 

Юрий 

Александрович 

Экономическая теория. Микроэкономика: учеб. для вузов (направ. 

080100 "Экон." и экон. спец.) 
Москва: ИНФРА-М, 2010 

Л2.

2 
под ред.: А.Г. 

Грязновой, 

А.Ю. Юданова 

Микроэкономика. Теория и российская практика: учеб. для вузов 

(спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая 

экон.", "Налоги и налогообложение") 

Москва: КноРус, 2011 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 



Л2.

3 
Нуреев Р.М., 

Акимов Д.В., 

Аносова А.В., 

Вереникин 

А.О., [и др.] 

Сборник задач по микроэкономике: к "Курсу микроэкономики" Р.М. 

Нуреева 
Москва: НОРМА, 2010 

Л2.

4 
Лобачева Е.Н., 

Алексейчук 

Н.Е., Бычков 

В.П., Данилова 

А.П., [и др.] 

Экономическая теория: учеб. для вузов (экон. спец.) Москва: Юрайт, 2010 

Л2.

5 
Носова Экономическая теория: учебник для вузов (спец. экон.) Москва: КноРус, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

Э2 www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социоло-гия. Менеджмент» 

Э3 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
ПК с пакетом установленных программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://library.khstu.ru/search/searching.php.Электронный каталог библиотеки ТОГУ 

6.3.2.

2 
http://biblioclub.ru "ЭБС Университетская библиотека онлайн" 

6.3.2.

3 
http://e.lanbook.com "ЭБС Лань" 

6.3.2.

4 
http://znanium.com "ЭБС Знаниум" 

6.3.2.

5 
http://www.garant.ru/ информационно-правовой портал Гарант 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Программа дисциплины предназначена для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 
В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина «Экономическая теория» изучается студентами дневной формы 

обучения  в 1-ом и 2-ом семестрах. 
На основании программы разрабатываются рабочие учебные программы дисциплины с учетом фактического числа часов, 

отведенных на ее изучение. В рабочих программах предусматривается изучение тех вопросов дисциплины, которые являются 

профилирующими. 
В рабочей программе (при определенных условиях) отдельные разделы могут быть либо усилены, либо сокращены, либо 

опущены. Дисциплина «Экономическая теория» основывается на таких дисциплинах как «Философия», «Математика». 
Знания и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины «Экономическая теория», широко используются при 

изучении других дисциплин. 
Программа рассчитана на 288 часа изучения дисциплины «Экономическая теория». Основными видами учебных занятий по 

курсу «Экономическая теория» являются лекции, семинарские  и практические занятия. По завершении изучаемого курса 

студенты должны пройти итоговый контроль знаний для выявления уровня теоретических знаний, практических навыков, 

умения самостоятельно работать с литературными источниками. 
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины, с учетом особенностей региона и 

условий организации учебного процесса Тихоокеанского государственного университета подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Экономическая теория». 
В зависимости от изменений и дополнений, вносимых в нормативные акты, в Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Экономическая теория» 

программа дисциплины в установленном порядке может быть дополнена и изменена. 

                                              

 


