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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине. 

Цели освоения дисциплины «Экономическая теория: макроэкономика и микроэко-

номика»: 

 освоение базовых экономических концепций и понятий, развитие логического 

мышления в вопросах экономики, развитие понимания процессов реальной экономики на 

микроуровне и макроуровне;  

 формирование представления о закономерностях функционирования экономиче-

ской сферы как среды существования организаций. 

Задачи освоения дисциплины 

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных с теорией рынка, 

выявление и формулирование актуальных научных проблем потребительского спроса, 

предложения и потребительского поведения;  

 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 

издержках и прибыли; 

 изучение закономерностей функционирования национальной экономики; 

 изучить виды коммерческих сделок; 

 изучить основы внешнеэкономической коммерческой деятельности; 

 изучить вопросы государственного и международного регулирования коммерче-

ской деятельности;  

 овладеть приемами оценки эффективности коммерческой деятельности пред-

приятия. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных управленческих задач, с использованием со-

временного инструментария и интеллектуальных информационно-

аналитических систем 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализа-

ции в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 теоретические аспекты 

экономической теории: мак-

роэкономика и микроэконо-

мика; 

 основные экономические 

закономерности и катего-
рии. 

 выбрать эффективные 

методы принятия решений 

в управлении экономикой 

страны; 

 оценивать воздействие 

макроэкономический сре-

ды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и муни-

ципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфиче-

ские риски, а также анали-

зировать поведение потре-

бителей экономических 

 способностью ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

 способностью оцени-

вать воздействие макро-

экономической среды на 

функционирование орга-

низаций и органов госу-

дарственного и муници-

пального управления, вы-

являть и анализировать 

рыночные и специфиче-

ские риски, а также анали-

зировать поведение потре-
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благ и формирование спро-

са на основе знания эконо-

мических основ поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли. 

бителей экономических 

благ и формирование 

спроса на основе знания 

экономических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и конку-

рентной среды отрасли. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина « Экономическая теория: макроэкономика и микроэкономи-

ка» относится к обязательной части Блока Б1 (Б1.О.15) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1, 2 семестр) 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Тематическое содержание курса иностранного языка соотносится с практической ча-

стью профессиональной подготовки будущих экономистов и выстраивается с опорой на 

профильные дисциплины. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Очная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 Семестр 2 

Контактная работа (всего) 102 48 54 

В том числе:    

лекции 34 16 18 

практические занятия 68 32 36 

семинары    

лабораторные занятия    

в том числе:    

практическая подготовка    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

Самостоятельная работа (всего) 122 64 58 

В том числе:    

курсовая работа    

расчетно-графические работы    

реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Проработка лекционного материала    

Работа над вопросами для самостоя-

тельного изучения 
   

Выполнение домашних заданий и под-

готовка к практическим занятиям 
   

Подготовка презентации проекта    

Подготовка к экзамену (зачету)    

Вид промежуточной аттестации экзамен,  

экзамен 
экзамен экзамен 

Общий объем дисциплины час 288 144 144 

зач. ед. 8 4 4 

Очно-заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 Семестр 2 
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Контактная работа (всего) 62 24 38 

В том числе:    

лекции 24 12 12 

практические занятия 38 12 26 

семинары    

лабораторные занятия    

в том числе:    

практическая подготовка    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

Самостоятельная работа (всего) 163 84 79 

В том числе:    

курсовая работа    

расчетно-графические работы    

реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Проработка лекционного материала    

Работа над вопросами для самостоя-

тельного изучения 
   

Выполнение домашних заданий и под-

готовка к практическим занятиям 
   

Подготовка презентации проекта    

Подготовка к экзамену (зачету)    

Вид промежуточной аттестации экзамен,  

экзамен 
экзамен экзамен 

Общий объем дисциплины час 288 144 144 

зач. ед. 8 4 4 

Заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Курс  1 

Контактная работа (всего) 18 18 

В том числе:   

лекции 6 6 

практические занятия 12 12 

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 252 252 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного изу-

чения 
  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 
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Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общий объем дисциплины час 288 288 

зач. ед. 8 8 

 

3.1. Содержание учебной дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Очная форма 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Распределение часов по видам учебной 

работы 

Формы теку-

щего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

(по семест-

рам), 

с учетом 

формируемой 

компетенции 

 

 

Лек. Прак. СРС 

Всего по 

разделу 

(теме) 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Методология и функции экономики 

1 

Тема 1. Предмет, методология 

и функции экономики. Чело-

век и экономика. Экономика 

знаний 

6 10 20 36 

Текущий кон-

троль – об-

суждение по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по теме 

№1 

2 

Тема 2. Сущность и система 

собственности в современной 

экономике. 

6 6 6 18 

Текущий кон-

троль – об-

суждение по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по теме 

№2 

3 
Тема 3. Рыночная организация 

современного хозяйства. 
6 10 10 26 

Текущий кон-

троль – об-

суждение по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по теме 

№3 

Раздел 2. Совершенная конкуренция 
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№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Распределение часов по видам учебной 

работы 

Формы теку-

щего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

(по семест-

рам), 

с учетом 

формируемой 

компетенции 

 

 

Лек. Прак. СРС 

Всего по 

разделу 

(теме) 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Тема 4. Поведение домохо-

зяйств и фирм в условиях со-

вершенной конкуренции 

 

6 6 6 18 

Текущий кон-

троль – об-

суждение по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по теме 

№4 

5 

Тема 5. Рынок факторов про-

изводства и факторные дохо-

ды 

4 12 10 26 

Текущий кон-

троль – об-

суждение по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по теме 

№5 

6 

Тема 6. Общественное вос-

производство и валовой внут-

ренний продукт (ВВП) 

2       6       8 16 

Текущий кон-

троль – об-

суждение по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по теме 

№6 

Раздел 3. Равновесие рыночной системы 

7 

Тема 7. Инвестиции и сбере-

жения. Рынок денег. Равнове-

сие рыночной системы 

2 6 20 26 

Текущий кон-

троль – об-

суждение по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по теме 

№7 

8 

Тема8. Динамика рыночной 

системы: макроэкономическая 

нестабильность и макроэко-

номическая стабилизация 

2 6 24 32 

Текущий кон-

троль – об-

суждение по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по теме 
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№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Распределение часов по видам учебной 

работы 

Формы теку-

щего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

(по семест-

рам), 

с учетом 

формируемой 

компетенции 

 

 

Лек. Прак. СРС 

Всего по 

разделу 

(теме) 

1 2 3 4 5 6 7 
№8 

9 
Тема 9. Теория мирового хо-

зяйства  
2 6 18 26 

Текущий кон-

троль – об-

суждение по 

результатам 

выполнения 

заданий для 

СР по теме 

№9 

10 

 

Экзамен    64 

Промежуточная 

аттестация –

экзамен  

 Итого: 36 68 122 288  

 

 

3.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Методология и функции экономики 

Тема 1. Предмет, методология и функции экономики. Человек и экономика. Эконо-

мика знаний  
Предпосылки, условия и признаки экономики. Потребности человека как предпо-

сылка экономики. Закон возвышения потребностей. Потребительское сознание и потреби-

тельские интересы. Экономические и неэкономические блага. Жизненные блага. Хозяй-

ство хозяйственные агенты. Закон ограниченности жизненных благ. Экономические ре-

сурсы, национальное богатство, ресурсная система и ресурсный потенциал общества. 

Производственные потребности, производственное сознание и производственные интере-

сы. Производство и факторы производства. Предметы и средства труда и творчества. Ин-

теллектуальный капитал. Организация и управление производством. Технология произ-

водства. Определение экономики. Экономика знаний. 
 

Предмет и метод экономической теории. Функциональная экономическая теория, 

социально-экономическая теория, институциональная экономическая теория. Определе-

ние предмета современной экономической теории и его структура. Экономическая теория 

и политическая экономия. Интеллектуализация экономики и ее влияние на содержание 

предмета экономической теории. Методология и методы экономической теории. Общие и 

частные методы научного исследования. Экономические законы и функции экономиче-

ской теории. Определение сущности закона. Сущность экономического явления и эконо-

мический закон. Специфика действия экономических законов. Характеристика экономи-
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ческих интересов. Экономические интересы и экономические законы: единство и взаимо-

связь.  
Необходимость и сущность гуманизации современной экономики. Новая роль че-

ловека в современной экономике. Человек как «критический» фактор современного вос-

производства. Развитие производства как функция человеческого капитала. Роль человека 

в сохранности природного капитала и минимизации энтропии. Экономический «антропо-

центризм» как многоплановая система хозяйствования. Превращение человека одновре-

менно в цель, средство и условие расширенного воспроизводства жизненных благ и самих 

условий жизни.  
Сущность интеллектуального капитала и интеллектуализации экономики.  

Проблема интеллектуального капитала в современной экономической теории. Теоретиче-

ская «легитимность» интеллектуального капитала как фактора производства. Объектив-

ные основы и сущность интеллектуализации хозяйственной деятельности. Диалектика ма-

териального и нематериального производства в современной экономике. Объективный 

характер феномена интеллектуализации производства. Генезис явления «интеллектуаль-

ного» в экономике. Определение сущности интеллектуального производства. Система 

внутренних и интеллектуальных внешних благ как результат интеллектуального произ-

водства и созидательного использования интеллектуального капитала. Интеллектуальные 

вещественные и интеллектуальные невещественные ценности. 

 

Тема 2. Сущность и система собственности в современной экономике 

Сущность и внутренняя структура собственности.  

Научные принципы исследования собственности в современной экономике. Присвоение 

как основа собственности. Присваивающая деятельность. Способы и формы присвоения. 

Созидательное присвоение как основа естественного права собственности, или экономи-

ческой справедливости. Структурные уровни собственности и формирование «триады» 

собственности: присвоение – отношения – институты. Экономическая, социальная и об-

щественная форма собственности. Формальные и неформальные институты в сфере ин-

ституционализации отношений в сфере присвоения. Определение сущности собственно-

сти. Эндогенная система собственности. 

Институциональное предпринимательство в сфере формирования собственности. 

Определение сущности институционального предпринимательства. Институты на струк-

турных уровнях собственности. Институты естественного и позитивного права собствен-

ности. Институты социальных форм собственности. Основные направления деятельности 

общества и государства как основных институциональных предпринимателей в сфере 

воспроизводства собственности. Институциональная культура государства и общества. 

Гражданское общество как «базисный» институциональный предприниматель. 

Сущность закона формирования и развития собственности. Основное противоречие 

собственности и трактовка сущности закона формирования собственности. Трактовка за-

кона развития собственности. Закон формирования и развития собственности как отраже-

ние противоречия между естественной и общественной основами собственности. Много-

образие форм и видов собственности и объективный характер их возникновения. Личная, 

частная и общественная собственность как базовые формы экзогенной системы собствен-

ности. Виды собственности в современной экономике. Характеристика интеллектуальной 

собственности. Закон многообразия форм и видов собственности. Определение сущности 

и характеристика собственности на человеческий и интеллектуальный капитал. Номи-

нальная и реальная собственность на человеческий и интеллектуальный капитал. 
 

Тема 3. Рыночная организация современного хозяйства 

Возникновение, сущность и элементы рынка. Источник возникновения рынка. 

Хозяйство рыночное и нерыночное. Рынок как объективная закономерность экономиче-

ского развития. Общественное разделение труда как предпосылка возникновения рынка. 
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Обмен как «техническая» сторона и ключевой признак рынка. Элементы обмена: спрос, 

предложение, рыночная цена. Модели конкурентно-рыночной экономики. Домохозяйства, 

фирмы и государство как основные субъекты современной рыночной экономики; их соци-

ально-экономические цели и особенности функционирования. Специфическая роль госу-

дарства как экономического субъекта. Взаимосвязь и взаимодействие частного и государ-

ственного секторов экономики. 

Основные понятия рынка и рыночный механизм. Спрос, предложение и рыночная 

цена. Сущность и правило спроса. Величина и уровень спроса. Факторы динамики вели-

чины и уровня спроса. Эффект дохода и эффект замещения в теории спроса. Сущность и 

правило предложения благ. Величина и уровень предложения. Факторы динамики вели-

чины и уровня предложения. Спрос и предложение как факторы, определяющие цену. 

Сущность рыночной цены с функциональной точки зрения. Экономические интересы и 

рыночная цена. Механизм и виды рыночного равновесия. Определение сущности и харак-

теристика механизма рыночного равновесия как механизма конкуренции потребителей и 

производителей. Возникновение товарного излишка и дефицита. Объективный характер 

механизма рыночного равновесия и правило спроса и предложения.  
Рыночный механизм и его функции. Признаки рынка совершенной конкуренции. 

Свобода экономической деятельности, обеспечение свободного перемещения факторов 

производства, информированность каждого участника экономической системы о ситуации 

на рынках, отсутствие различий между одноименными продуктами. Объективный харак-

тер рыночного ценообразования. Анализ работы рыночного механизма. Эффект «кассо-

вых остатков» в механизме рыночного ценообразования. Функции рыночного механизма. 

Социально-экономические функции государства в рыночном хозяйстве. 

«Провалы» рынка и необходимость государственного воздействия на экономику. Ведущие 

функции государства в современной экономике. Экстерналии и эффективность размеще-

ния благ в экономике. Роль спецификации права собственности в решении проблемы 

внешних эффектов. Государство и экстерналии. Разгосударствление экономики и его 

формы. Огосударствление и разгосударствление экономики. Государственный сектор. 

Сущность, характеристика и социально-экономические последствия политизации эконо-

мики. Формы разгосударствления экономики. Институциональное предпринимательство 

государства и конкурентно-рыночная экономика. 
 

Раздел 4. Совершенная конкуренция 
Тема 4. Поведение домохозяйств и фирм в условиях совершенной конкуренции 

Несовершенная конкуренция и рыночная власть. Социально-экономическая приро-

да и человеческий капитал домохозяйства. Определение сущности домохозяйства. Домо-

хозяйство и семья. Домохозяйство как инвестиционный проект. Формы доходности лич-

ности от инвестиций в создание и развитие домохозяйства. Эффект специализации и ко-

операция трудовой и творческой деятельности в рамках домохозяйства. Функции домохо-

зяйства. Институциональная природа домохозяйства. 

Концепция полезности и равновесие на рынке одного блага. Польза и полезность 

блага. Субъективные оценки полезности и ценность благ. Предельная, или маржинальная 

полезность. Влияние изменений цен и дохода на динамику спроса и потребительских 

предпочтений. Общее «статическое» равновесие в потреблении. Этапы исследования по-

ведения потребителя, стремящегося к равновесию. Анализ потребительских предпочте-

ний. Кардиналистская функция полезности. Потребительский выбор в условиях рыночной 

динамики. Ординалистская функция полезности. Эластичность спроса по цене и доходу. 

Потребительский излишек. 

Организация в современной экономике. Неоклассическая и институциональная ха-

рактеристика фирмы. Понятие фирмы. Трансформационные издержки и неоклассические 

теории фирмы. Равенство предельных издержек предельному доходу. Определение тран-
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сакционных издержек и их структура. Социально-экономические цели фирмы. Предпри-

нимательство и экономическая прибыль фирмы. Прибыль как функция предприниматель-

ства. Современные организационные формы предпринимательства. Предельная доход-

ность и издержки производства. Факторы снижения издержек производства. Экономиче-

ская природа предложения фирмы. 

Общая характеристика равновесия организации в условиях совершенной конкурен-

ции. Спрос, средний и предельный доход фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

Равновесие и прибыль. Графический анализ равновесия фирмы в производстве. Условия 

производства, максимизирующие прибыль фирмы. Равенство предельных издержек пре-

дельному доходу. Средние издержки и равновесие фирмы в условиях совершенной конку-

ренции. Оптимальный производственный выбор фирмы. Выпуск продукции и производ-

ственная функция. 
 

Сущность и классификация монополий в экономике. Определение сущности ры-

ночной власти. Монополия в экономике как хозяйственный агент, обладающий рыночной 

властью. Рыночная власть как критерий типологии монополий в экономике. Общая харак-

теристика видов монополий. Виды «чистых» монополий. Предпринимательские и есте-

ственные монополии. Технологические олигополии. Монополистическая конкуренция то-

варных марок. Монополии, связанные с лидерством в научно-техническом прогрессе. Мо-

нополии, являющиеся объектом демонополизации и регулирования  
Рыночная власть и равновесие организации-монополиста. Динамика валового, 

среднего и предельного дохода фирмы-монополиста. Графический анализ равновесия мо-

нопольной фирмы. Взаимосвязь эластичности, предельного и валового доходов в услови-

ях монополии. Условия максимизации прибыли фирмой-монополистом. Равенство пре-

дельных издержек предельному доходу. Средние издержки и монопольная прибыль. Ва-

рианты получения прибыли фирмой-монополистом. Источники монопольной власти и ме-

тоды ее исчисления. Коэффициент А. Лернера. Индекс рыночной концентрации. Зависи-

мость монопольной власти от эластичности спроса. 

Общественные издержки и выгоды рыночной власти. Сравнительный анализ эф-

фективности совершенной и несовершенной конкуренции. Социально-экономические по-

следствия несовершенной конкуренции и монополизации рынков. Чистые убытки обще-

ства от монопольной власти. Дополнительная прибыль монополиста от идеальной дивер-

сификации цен в зависимости от доходов потребителей. Предпринимательская и админи-

стративная природа современных монополий. Предпринимательство и несовершенная 

конкуренция. Несовершенная конкуренция как условие и способ реализации предприни-

мательского потенциала. Особенности монополизации экономики и естественные госу-

дарственные монополии в России. 

Антимонопольная политика государства и особенности демонополизации россий-

ской экономики. Сущность антимонопольной политики. Определение демонополизации 

экономики. Регулирование деятельности монополий и его основные формы. Запрет дис-

криминации партнеров, определение нормативов изменения цен и предельных показате-

лей рентабельности. Установление фиксированных или предельных цен. Анализ социаль-

но-экономических последствий государственного регулирования цены на монопольном 

рынке. Демонополизация отечественных монополий. 
 

Тема 5. Рынок факторов производства и факторные доходы 
 

Экономическая природа спроса организации на факторы производства. Соци-ально 

- экономическое значение теории ценообразования на факторы производства. Сущность и 

современная структура факторов производства. Предельный продукт и предельный доход 

от производительного использования дополнительной единицы фактора производства. 

Закон убывания предельного продукта и предельного дохода. Условие равновесия фирмы 
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на рынке одного фактора производства. Динамика спроса на факторы производства. 

Предложение и доходность факторов производства. Закон убывающей предельной доход-

ности и предложение факторов производства. Равновесие фирмы на рынке факторов про-

изводства.  
Рынок человеческого капитала в условиях совершенной и несовершенной конку-

ренции. Человеческий капитал как ведущий фактор современного производства. Опреде-

ление сущности заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Заработная 

плата как доход от собственности личности на человеческий капитал. Характеристика 

спроса фирмы на человеческий капитал. Предложение человеческого капитала. Занятость 

и безработица. Государственное регулирование рынка человеческого капитала. 

Чистая производительность вещественного капитала и процентный доход. Анализ 

«чистой» производительности вещественного капитала. Годовая процентная ставка или 

цена использования вещественного капитала. Уровень дохода на инвестиции или годовая 

ставка процента как центральная проблема в общей теории вещественного капитала. Го-

довая процентная ставка и закон убывающей предельной доходности. Рыночная цена ве-

щественного капитала и инвестиционные решения фирм. Капитализированная, или дис-

контированная стоимость капитальных благ. Рента и цена земли.  
Распределение доходов и социальное неравенство в обществе. Функциональное, 

первичное распределение доходов между собственниками факторами производства. Со-

циальное неравенство в обществе. Исчисление неравенства. Концепции, иллюстрируемые 

диаграммой и кривой М. Лоренца. Показатели неравенства. Государственная политика 

перераспределения доходов и ее экономические границы. Общая характеристика методов 

государственной политики перераспределения доходов. Прямые и косвенные налоги, со-

циальные трансферты. Льготное налогообложение, дифференцированное распределение 

бесплатных услуг, государственный контроль над ценами. Оптимизация социальной спра-

ведливости и экономической эффективности в современной политике перераспределения 

доходов. 
 

Тема 6. Общественное воспроизводство и валовой внутренний продукт (ВВП) 

Сущность и структура общественного воспроизводства. Общественное производ-

ство и общественное воспроизводство. Функциональная, органическая и генетическая 

структура общественного воспроизводства. Характеристика социальной структуры обще-

ственного воспроизводства. Средний, протосредний и интеллектуальный классы совре-

менного общества. Класс реальных и класс номинальных собственников. Социальная 

структура общественного воспроизводства в современной России. Модели воспроизвод-

ства и их значение для исследования современного хозяйства. Система национальных сче-

тов. Воспроизводственные пропорции. Факторы интенсификации и интеллектуализации 

расширенного воспроизводства в современной экономике.  
Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его исчисления. ВВП и основы 

национального счетоводства. Определение валового внутреннего продукта. Методы ис-

числения ВВП. Номинальный и реальный, потенциальный и фактический ВВП. Структура 

ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие 

(модель AD-AS). Определение совокупного спроса. Уровень цен. Величина и уровень со-

вокупного спроса; ценовые и неценовые факторы его динамики. Зависимость совокупного 

спроса от находящейся в экономике денежной массой и скорости оборота денег. Опреде-

ление совокупного предложения. Анализ кривой AS. Величина и уровень совокупного 

предложения; экзогенные и эндогенные факторы его динамики. Совокупная производ-

ственная мощность и уровень ВВП. Макроэкономическое равновесие и его динамика; 

графический анализ. 

Основные макроэкономические переменные. Общий уровень цен и индекс цен. 

Дефлятор ВВП. Индекс цен потребительских товаров. Индекс цен товаров промышленно-

го назначения. Агрегированная процентная ставка. Номинальные и реальные процентные 
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ставки. Эндогенные и экзогенные переменные. Краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Потоки и запасы. Статические, адаптивные и рациональные ожидания. Современные про-

блемы макроэкономической динамики. Социально ориентированное рыночное хозяйство  
и макроэкономика. Возможности применения микроэкономического анализа для исследо-

вания агрегированных тенденций. Проблема «чистого» экономического благосостояния, 

или «социальной ориентации» создаваемого ВВП. 
 
Раздел 3. Равновесие рыночной системы 
Тема 7. Инвестиции и сбережения. Рынок денег. Равновесие рыночной системы 

Сущность и общая характеристика инвестиций. Определение сущности инвести-

ций. Виды инвестиционных расходов. Факторы динамики инвестиций и инвестиционных 

решений фирм. Спрос на инвестиции и функция сбережений. Источники финансирования 

инвестиций и процентная ставка. Норма прибыли и банковский кредит. Курс акций и 

учредительская прибыль. Кривая инвестиционного спроса. Инвестиционный спрос как 

функция процентной ставки. Факторы, влияющие на величину и уровень спроса на инве-

стиции. Сбережения домохозяйств, фирм и государства как источник финансирования ин-

вестиций. Зависимость объема сбережений от уровня дохода и других факторов. Мульти-

пликатор, его исчисление и графический анализ «работы». 

Равновесие и динамика товарного рынка. Модель IS. Построение модели «инвести-

ции-сбережения» (IS) с помощью функций инвестиций и сбережений. Экономический 

смысл и абстрактный характер модели IS. Механизм равновесия товарного рынка в ситуа-

ции, когда в сбережения превышают объем инвестиционного спроса. Механизм макро-

экономического равновесия товарного рынка и социально-экономические последствия в 

условиях дефицита сбережений при большом инвестиционном спросе. Факторы, влияю-

щие на функциональность механизма равновесия товарного рынка. Государство и обеспе-

чение макроэкономического равновесия товарного рынка. Развитие инфраструктуры то-

варного рынка.  
Рынок денег и прямое финансирование инвестиций. Определение сущности рынка 

денег и его социально-экономическое назначение. Денежный рынок и каналы финансиро-

вания инвестиций. Денежный мультипликатор. Спрос и предложение денег. Статическое 

равновесие денежного рынка. Общая характеристика спроса на деньги. Операционный и 

спекулятивный спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке и его механизм. Измене-

ние спроса и предложения денег. Динамическое равновесие денежного рынка. Экономи-

ческий смысл и характеристика особенностей LM. Изменение предложения денег и дина-

мика денежного рынка. Возрастание роли государства в регулировании рынка денег. Осо-

бенности рынка денег в современной российской экономике.  
Товарный и денежный рынки: общее равновесие и механизм функционирования. 

Общее равновесие рынков товаров и денег. Модель IS-LM и ее характеристика. 

Использование модели равновесия рыночной системы для анализа экономической дина-

мики. Рыночная система и денежная политика государства. Взаимосвязь роста предложе-

ния денег, процентной ставки, инвестиционной активности и изменения дохода. Социаль-

но-экономические последствия государственного регулирования инвестиционной актив-

ности. 
 

Тема 8. Динамика рыночной системы: макроэкономическая нестабильность и 

макроэкономическая стабилизация  
Понятие и основные характеристики экономического цикла. Причины циклично-

сти. Факторы цикличности со стороны совокупного предложения. Факторы цикличности 

со стороны совокупного спроса. Графический анализ действия «шоков» со стороны AS и 

AD. Экономический цикл и его фазы: кризис, спад, оживление и подъем. Виды экономи-

ческого цикла. Кейнсианские модели экономического цикла. Инвестиционные колебания 

как основной фактор цикличности в теории Дж. Кейнса. Монетаристская концепция дело-
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вого цикла. Обусловленность динамики объемов выпуска изменениями денежных пото-

ков. Денежно-кредитная политика государства как источник возникновения циклических 

колебаний. Политические шоки. «Волны созидательного разрушения» Й. Шумпетера. 

Особенности цикличности в современной российской экономике. 

Сущность, формы и виды инфляции. Характеристика монетаристской и воспроиз-

водственной теории инфляции. Определение сущности инфляции. Познавательный по-

тенциал воспроизводственной трактовки инфляции. Инфляция и формы ее проявления в 

модели AD-AS. Ценовая и неценовая инфляция. Виды инфляции. Причинно-следственные 

связи современного инфляционного процесса. Социально-экономические последствия 

инфляции. Особенности инфляции в современной российской экономике. Причины ин-

фляции в переходном отечественном хозяйстве. Одновременная либерализация цен и до-

ходов и реализация мощного инфляционного потенциала экономики. Немонетарная при-

рода российской инфляции. Основное противоречие, определяющее содержание, динами-

ку и глубину инфляционного процесса в российской экономике. 

Антиинфляционная политика государства. Методология исследования сущности и 

содержания антиинфляционной политики государства. Научно обоснованная долгосроч-

ная денежная политика государства как исходный пункт антиинфляционной стратегии. 

Деятельность государства по гашению у населения инфляционных ожиданий. Укрепление 

механизмов рыночной системы. Формирование правительства, способного твердо прово-

дить антиинфляционную политику. Сокращение бюджетного дефицита. Проведение ан-

тиинфляционной налоговой политики. Оптимизация государственных расходов. Характе-

ристика механизмов краткосрочного антиинфляционного регулирования. Меры по увели-

чению предложения и сокращению спроса. Налоговые и другие льготы фирмам, осу-

ществляющим диверсификацию своей деятельности. Стратегия обеспечения инфляцион-

ной безопасности. Особенности антиинфляционной политики в современной российской 

экономике. 

Объективная необходимость и сущность государственного регулирования эконо-

мики. Характеристика «провалов» рынка и объективная необходимость государственного 

регулирования экономики. Определение государственного регулирования экономики 

(ГРЭ). Регулирующее воздействие государства на все фазы общественного воспроизвод-

ства. Объектная структура государственного регулирования экономики и социально-

экономические императивы воздействия государства на конкурентный рынок. Фискаль-

ные и монетарные методы ГРЭ. Амортизация. Государственный сектор как объект и сред-

ство государственного регулирования экономики. Особенности ГРЭ в современном рос-

сийском хозяйстве. Экономическое и социальное регулирование в современном рыночном 

хозяйстве. Особенности государственного регулирования современной российской эко-

номики. 

Сущность и социально-экономическое назначение государственных финансов. 

Определение государственных финансов и их социально-экономическое назначение. Гос-

ударственный бюджет и система экономических интересов в обществе. Характеристика 

расходов государственного бюджета. Налогообложение и его влияние на динамику ВВП. 

Функции налогов и налоговой системы: фискальная, социальная и регулирующая. Дис-

креционная и недискреционная фискальная политика. Инструменты фискальной полити-

ки. Экспансионистская (стимулирующая) и рестриктивная (сдерживающая) фискальная 

политика и их характеристика. Дискреционная и недискреционная фискальная политика. 

Бюджетный дефицит и государственный долг. Анализ последствий фискальной политики 

в моделях IS-LM и AD-AS. 

Цели денежно-кредитной политики государства. Определение денежно-кредитной 

(монетарной) политики. Цели монетарной политики: высшая цель, краткосрочные и дол-

говременные. «Передаточный механизм» кейнсианской дискреционной монетарной поли-

тики. Монетаристский «передаточный механизм» дискреционной денежно-кредитной по-
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литики и его социально-экономические последствия. Денежно-кредитная конституция и 

особенности монетарного регулирования российской экономики. Взаимосвязь денежно-

кредитной и фискальной политики. 

Экономический рост: сущность, источники, модели и государственное регулирова-

ние. Факторы возможности экономического роста: количество и качество природных и че-

ловеческих ресурсов, накопленные запасы человеческого и вещественного капитала, уро-

вень технологического развития производства. Факторная модель экономического роста. 

Производственная макроэкономическая функция. Двухфакторная модель производствен-

ной функции и анализ ее возможностей. Графический анализ. Предельная производитель-

ность вещественного капитала. Выбор оптимальной технологической комбинации факто-

ров производства. Государственное регулирование экономического роста. 

 

Тема 9. Теория мирового хозяйства  

Сущность и особенности современного мирового хозяйства. Закономерный харак-

тер возникновение мирового хозяйства и основные тенденции его развития. Международ-

ное разделение труда и его объективный характер. Современные особенности междуна-

родного разделения труда: социально-экономические, научно-технические и технологиче-

ские факторы. Современные особенности мирового хозяйства. Место российской эконо-

мики в мировом хозяйстве. Социально-экономическая характеристика мировой торговли. 

Специализация и сравнительные преимущества отдельных государств как экономическая 

основа международной торговли. Протекционизм и его социально-экономические послед-

ствия. Платежный баланс государства и внешнеторговый мультипликатор. 

Общая характеристика валютного рынка. Сущность международных валютных от-

ношений. Валюта, валютный рынок и валютный курс. Анализ механизма равновесия ва-

лютного рынка. Динамика валютного рынка. Особенности формирования и функциониро-

вания валютного рынка в современной российской экономике. Гибкий валютный курс и 

факторы его динамики. Система гибких валютных курсов как «встроенный регулятор» 

устранения дефицита платежного баланса. Корректировка платежного баланса в условиях 

гибкого валютного курса. Недостатки системы гибких валютных курсов. Фиксированный 

валютный курс и способы его обеспечения. Недостатки системы фиксированных валют-

ных курсов. Международные системы валютных курсов. 

 

4. Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением традиционных и интерактивных 

видов образовательных технологий: практические занятия, контрольные работы, индиви-

дуальные задания, тесты. Лекционные занятия по данной дисциплине могут проводиться в 

виде лекции-дискуссии, проблемной лекции, лекции с заранее запланированными ошиб-

ками. Практические занятия по данной дисциплине проводятся в виде семинара-

дискуссии, круглого стола, коллоквиума. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и отработки 

навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они способствуют 

развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  В процессе 

выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение выделять 

основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически 

значимые выводы из теоретических положений. 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к ра-

бочей программе дисциплины.   

 

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Журавлева Г. П. Микроэкономика: [Электронный ресурс]: Учебник / Г.П. Жу-

равлева; Под ред. Г.П. Журавлевой, Л.Г. Чередниченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 

с. http://znanium.com. 

2. Ларионов И. К. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учеб. для студ. 

учрежд. высш. проф. образования / 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. - Режим доступа - http://znanium.com. 

Дополнительная литература: 

1. Николаева Ирина Павловна. Экономическая теория [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / Н. П. Николаева. - М.: Дашков и К, 2013. - 328 с. Режим доступа 

- http://znanium.com. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Методические указания по организации практических занятий 

 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и 

отработки навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они 

способствуют развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  

В процессе выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение 

выделять основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать 

практически значимые выводы из теоретических положений. 

Начинать подготовку к практическим занятиям необходимо с уяснения содержания 

вопросов, стоящих в плане занятия. В определенных случаях от студента может 

потребоваться уточнение специальной терминологии, что поможет правильно 

ориентироваться в материале, а также определить тот конкретный объём информации, 

который необходим для полного и чёткого ответа. 

Можно воспользоваться конспектом лекции (если таковая была прочитана в 

соответствии с тематическим планом дисциплины), поскольку в ходе лекционных занятий 

преподаватель заостряет внимание аудитории на наиболее проблемных или ключевых 

вопросах, имеющих первостепенное значение для усвоения темы.  

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих разделов в 

учебниках и учебных пособиях.  

После этого, когда уже имеется необходимая теоретическая база для уяснения 

более сложного материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной 

дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным вопросам темы. В 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog/author/fbbf341d-35f0-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/423734ff-fa97-11e3-bac3-90b11c31de4c
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случае затруднения можно и должно обратиться за помощью к преподавателю, который 

ведет лекционные или практические занятия. 

Для более глубокого усвоения материала, а также для осуществления контроля со 

стороны преподавателя при подготовке к практическому занятию необходимо вести 

конспект в тетради.  Как показывает педагогическая практика, такой конспект 

значительно увеличивает эффективность усвоения материала, позволяя получать не 

механические знания (на основе простого запоминания слов), а системные (основанные на 

запоминании смысла и системных связей между блоками информации).  

Конспект может оформляться в форме письменного плана ответов по каждому 

вопросу темы, а в определенных случаях даже кратким ответом, подкрепленным 

ссылками на соответствующие источники. Это поможет и при выступлении на практиче-

ском занятии. Кроме того, в тетради следует записывать неясные вопросы, требующие 

уточнения на занятии или консультации, и своё мнение по ним. 

Чтобы облегчить подготовку к последующим практическим занятиям и экзаменам, 

рекомендуется в тетради отвести место для словаря, куда вписываются специальные 

термины и пояснения к ним. 

Если студент не подготовился к практическому занятию или пропустил его по 

какой-то причине (в том числе и по болезни), ему желательно самостоятельно 

подготовиться по вопросам темы и посетить консультацию преподавателя, где 

продемонстрировать и закрепить свои знания по теме. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работе 

 

Выполнение самостоятельной работы является обязательной для каждого обучаю-

щегося, ее объем в часах определяется действующим учебным планом по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний обучающихся;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 развития познавательных способностей и активности обучающихся, самостоя-

тельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развития умений осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения учебных и профессиональных задач.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть 

использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся: 

 работа над лекционным материалом;  

 работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

 изучение и конспектирование нормативного материала;  

 подготовка к практическим занятиям;  

 написание рефератов;  

 подготовка к зачету или экзамену.  

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладываю-

щего базу для более глубокого восприятия лекции.  

Подготовка к  практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и 

сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: 

семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все 
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большее распространение получают просмотры видеозаписей с лекциями преподавателя, 

использование иной аудиовизуальной техники. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консуль-

тации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого 

курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - 

это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивиду-

альный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

 

1.Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке студен-

том учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских за-

нятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов.  

2. Экзамен по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае про-

ведения итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право вос-

пользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в 

полном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

3. На экзамен по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан 

предоставить:  

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учеб-

ных занятий); 

 − полный конспект семинарских занятий;  

− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков 

(по неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного ма-

териала);  

− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

4. На экзамене по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предвари-

тельной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без 

подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопро-

сы, если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно од-

нозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент 

отсутствовал на занятиях в семестре. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины. 

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензи-

онное программное обеспечение и информационные справочные системы: 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 

9. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

Учебный корпус ВСИЭП находятся по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 258А.  

Институт, осуществляющий реализацию ОПОП, располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
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междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

студентов, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Все компьютерные классы 

Института объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в 

Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 

читальном зале к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее материально-

техническое обеспечение:  

 
№ 

п/п 

Наименование обору-

дованных учебных 

кабинетов, лаборато-

рий и др. объектов для 

проведения учебных 

занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. Учебная аудитория  

№ 52 

Учебная мебель, учебная доска, 

учебные стенды, мультимедиа-

проектор, экран 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации 

2. Компьютерный класс № 

75 

Учебная мебель, учебная доска 

компьютеры, подключенные к 

сети Интернет, видеомагнитофон 

«Фунай» 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации 

3. Читальный зал № 44 Учебная литература, учебная ме-

бель, учебная доска компьютеры, 

подключенные к сети Интернет, 

стенды, плакаты 

Проведение практических занятий по дис-

циплине, индивидуальных и групповых 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации 

 
10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При необходимости в образовательном процессе применяются методы и техноло-

гии, облегчающие восприятие информации обручающимися инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья. Такие методы и технологии перечисляются в Адап-

тированной образовательной программе высшего образования для обучающихся инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приложение к ОПОП) 

 

11. Лист дополнений и изменений, 

внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

№ Прилагаемый к  Решение кафедры Подпись Фамилия 



 21 

 

п/п Рабочей программе 

документ, содержащий 

текст обновления 
дата Протокол № 

заведующего 

кафедрой 

И.О.  заве-

дующего 

кафедрой 

1.  Приложение № 1 
  

 
 

2.  Приложение № 2     

3.  Приложение № 3     

4.  Приложение № 4     

5.  Приложение № 5     


