
Приложение б)  

 

Учебные программы курсов (дисциплин)  

 

 

Учебная программа дисциплины  

1.1. «Основы экономической теории» 

 

 

 Цели и задачи курса 

Цель дисциплины состоит в формировании основ рационального 

экономического мышления на базе глубокого понимания связей между 

экономическими явлениями и закономерностей экономического поведения 

хозяйствующих субъектов различных уровней. Эти знания  позволяют 

эффективнее управлять деятельностью и координировать поведение 

хозяйствующих субъектов с учетом факторов меняющейся микро- и 

макросреды. 

 

Задачи дисциплины: 

- определение предмета и методов экономической теории, базового 

категориального аппарата и важнейших закономерностей и взаимосвязей; 

- изучение базовых этапов эволюции экономической  мысли и основных 

экономических школ прошлого и настоящего; 

- определение основных субъектов микроэкономики (домашних хозяйств и 

фирм) и  особенностей их рационального поведения при различных типах 

институционального окружения, на различных стадиях 

воспроизводственного процесса; 

- изучение экономической структуры и инфраструктуры на  микро-, мезо- и 

макроуровне; 

- определение сущности, границ, функций государства в современной 

экономике, а также целей и  механизмов корректировки экономического 

поведения хозяйствующих субъектов микроуровня со стороны 

государственных структур; 
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- описание причин возникновения и существования преимущественно 

рыночных форм взаимосвязей на микроуровне, видов и функций рынков; 

- определение субъектов макроэкономики на национальном уровне и 

установление связей между ними в кругообороте продукта и дохода; 

- изучение системы национальных счетов, количественно отражающих эти 

взаимосвязи, виды, способы расчета и значение важнейших 

макропоказателей; 

- изучение причин возникновения и форм проявления макронестабильности в 

развитии  рыночной экономики, видов экономических циклов, безработицы, 

инфляции; 

- на основе теоретических знаний изучение направлений и инструментов 

стабилизации экономики и стимулирования экономического роста с 

помощью фискальной, кредитно-денежной, валютной и внешнеторговой 

политики. 

Связь с другими курсами 

Дисциплина включена в раздел 1 «Пререквизиты (курсы 

выравнивания) является основой для успешного освоения дисциплин раздела 

2 Профессиональное ядро  (Major). 

 

Перечень тем и их содержание 

 

  Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 

 Предмет экономической теории, исторические этапы его эволюции. 

Уровни  познания экономических явлений. Особенности объектов 

исследования и подходов микро-, мезо-, макроэкономики. Субъекты и 

объекты экономических отношений. Методы экономических исследований.  

Позитивная и нормативная экономика. Функции и значение экономической 

теории. 
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Тема 2. Блага и потребности. Общественные формы 

воспроизводства экономических благ. 

 Блага как экономическая категория. Виды благ. Особенности частных, 

общественных и смешанных благ. Потребности: сущность, виды, значение. 

Закон безграничного возрастания потребностей. Воспроизводство 

экономических благ: сущность, формы, стадии материального 

воспроизводства. Потребление – личное и производственное, частное и 

государственное. 

 

Тема 3. Собственность и разделение труда как институциональные 

основы экономических структур. 

 Собственность на блага, субъекты и объекты отношений 

собственности. Структура и содержание прав собственности. Типы и формы 

собственности, ее значение в системе экономических отношений. Понятие 

экономической структуры. Отраслевая структура национальной экономики: 

элементы, связи, значение. Региональная, воспроизводственная, социальная, 

внешнеэкономическая структура. Макроэкономическая структура 

современной рыночной экономики. Разделение труда как основа 

формирования структуры субъектов экономики. Виды и значение разделения 

труда (естественного и общественного на национальном и международном 

уровне). Общее, частное и единичное разделение труда. 

 

Тема 4. Производство, его формы и факторы. 

  Сущность, виды и значение экономических ресурсов. Внешние и 

внутренние факторы производства. Закон относительной ограниченности 

ресурсов. Экономическая эффективность: сущность, показатели 

эффективности использования и распределения ограниченных ресурсов. 

Кривая производственных возможностей: условия построения и значение. 

Закон возрастающих альтернативных издержек. Экономическая 

(хозяйственная) система: сущность, виды (традиционная, плановая и 
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рыночная), оценка их социально-экономической эффективности.  

Производство: сущность, виды, значение. 

 

Тема 5. Субъекты производства и потребления. Сущность, виды и 

значение домашних хозяйств и фирм. 

Домашние хозяйства как субъекты экономических отношений, их виды 

и особенности поведения при различных хозяйственных системах. Фирмы 

как субъекты экономики, их сущность, виды, эволюция, значение. 

Технологический и институциональный подход к сущности фирмы. Ресурсы 

и контракты, образующие фирму. Внешняя и внутренняя среда фирмы. 

Открытие, закрытие, санация и банкротство фирмы (предприятия).   

 

Тема 6. Распределение результатов производства. Доходы в 

современной экономике. 

 Распределение как фаза воспроизводства. Доход как экономическая 

категория. Виды доходов. Доходы субъектов экономики. Валовый 

национальный доход  и ВВП, методы  их расчета.  Особенности 

государственных налоговых и не налоговых доходов. Значение и виды 

первичных факторных индивидуальных доходов. Заработная плата: 

сущность, виды, значение. Прибыль: виды и значение в рыночной экономике. 

Сущность и виды ренты. Процентные доходы. Вторичные доходы, сущность 

и виды трансфертов. Кругооборот продукта и доходов. Понятие и виды 

бюджетов экономических агентов. Оценка неравномерности распределения 

доходов. Кривая Лоренца, коэффициент Джини и децильный коэффициент. 

Причины неравенства доходов, пути и пределы его уменьшения. 

 

Тема 7. Рынок: сущность, виды, элементы, инфраструктура. 

Предпосылки возникновения и функционирования рыночной системы. 

Виды рынков и их функции. Структура рынка и ее типы. Экономическая 

инфраструктура (производственная, социальная и рыночная). Виды, 
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элементы и значение рыночной инфраструктуры. Особенности равновесного 

подхода к моделированию рыночных процессов. Общее и частичное 

рыночное равновесие. Спрос (индивидуальный и рыночный): понятие и 

особенности графического моделирования. Неценовые детерминанты 

рыночного спроса. Предложение (индивидуальное и рыночное): понятие, 

особенности графического моделирования. Неценовые детерминанты 

рыночного предложения. Статическое и динамическое частичное рыночное 

равновесие: механизм установления при совершенной конкуренции. 

 

Тема 8. Роль и функции государства в современной смешанной 

экономике. 

 Провалы (фиаско) рынка и необходимость его государственного 

регулирования. Государство как экономический и политический субъект: 

сущность, структура, значение. Функции государства в рыночной экономике. 

Государственная экономическая политика: цели, виды, инструменты. 

Особенности структурной и социальной  политики. Формы 

стабилизационной политики — фискальной,  кредитно-денежной, валютной, 

внешнеторговой. 

 

Тема 9. Современные методы и проблемы реализации 

стабилизационной функции государства. 

 Причины и формы макронестабильности развития рыночной 

экономики на макроуровне. Сущность, причины и виды экономических 

циклов. Безработица: сущность, причины и формы. Государственная 

политика занятости. Инфляция — методы оценки, причины, типы и формы, 

направления антиинфляционной политики. Противоречия стабилизационной 

политики государства. 

 

 

 



6 

Описание методов обучения 

В реализации дисциплины в целях формирования и развития 

профессиональных компетенций слушателей используются активные методы 

обучения. Интерактивность обучения  реализуется посредством проведения 

лекций в диалоговом режиме с использованием видеопрезентационного 

материала, организации работы в малых группах по рассмотрению и 

решению практических заданий и конкретных ситуаций (кейсов), а также 

различных тренингов  и др. 

 

Перечень литературы и учебных материалов по курсу 

 

Основная литература 

1. Дерен, В. И. Экономика: экономическая теория и экономическая 

политика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11078-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444492 

2. Дерен, В. И. Экономика: экономическая теория и экономическая 

политика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 415 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11110-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444493 

 

Дополнительная литература 

1. Сухарев, О. С. Экономическая теория. Современные проблемы : 

учебник для вузов / О. С. Сухарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

215 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10422-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430004 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444492
https://www.biblio-online.ru/bcode/444493
https://www.biblio-online.ru/bcode/430004
https://www.biblio-online.ru/bcode/430004
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2. Экономическая теория : учебник для вузов / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под 

редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-99952-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/446614 

Учебные материалы по курсу включают презентационный материал, 

перечень теоретических вопросов, тесты по дисциплине, практические 

задания (задачи), конкретные ситуации (кейсы), фонд оценочных средств. 

 

Порядок и условия прохождения  

промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка знаний, умений и навыков по дисциплине осуществляется на 

основе фонда оценочных средств. 

Условием успешного прохождения аттестации по дисциплине является 

демонстрация слушателем полученных знаний, основных умений и навыков 

по дисциплине, в том числе критическая оценка основных положений курса; 

умение увязать теорию с практикой; допускаются негрубые ошибки; имеется 

личная готовность к профессиональному самосовершенствованию. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/446614

