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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Экономика» относится к циклу гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.
Основными целями и задачами дисциплины является вооружение обучаемых студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
 получения представления об экономике как науки;
 усвоения сущности основных экономических законов и категорий;
 формирования современного экономического мышления;
 выработки научных представлений о происходящих экономических явлениях и
процессах;
 понимания механизма функционирования рынков благ и факторов производства,
рынков совершенной и несовершенной конкуренции;
 понимания механизма функционирования национальной экономики в целом, принципов экономической политики государства, поведения экономических субъектов;
 получения представления об особенностях рыночных преобразований в условиях
переходной экономики России;
 анализа основных экономических событий в России и за рубежом.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Студент должен знать:
 закономерности функционирования рыночной экономики;
 теоретические основы и закономерности переходной экономики;
 механизм функционирования рынков благ и факторов производства;
 механизм функционирования рынков совершенной и несовершенной конкуренции;
 механизм функционирования национальной экономики в целом;
 инструменты и цели экономической политики государства (кредитно-денежной,
бюджетно-налоговой, социальной, инвестиционной и др.);
 механизм функционирования международной экономики и особенности международных экономических отношений;
 основные направления и школы в экономической теории.
Студент должен уметь:
 определять ситуацию равновесия, как на микроэкономическом, так и на макроэкономическом уровнях;
 моделировать поведение экономических субъектов (как потребителя, так и производителя), обеспечивающее эффективное использование ограниченных ресурсов с
целью достижения максимального результата;
 анализировать ситуацию в рамках национальной экономики;
 находить и использовать информацию, необходимую для ориентации в текущих
проблемах экономики.
Студент должен иметь навыки:
 определения равновесной цены и равновесного объема производства;
 определения цены и объема производства в условиях различных рыночных структур;
 оценки эффективности проводимой государством экономической политики;
 графического и аналитического анализа.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (тематический план)

Наименование раздела и темы
1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
1.1. Экономическая теория: предмет и метод, основные этапы развития
Экономика как объект изучения и объект управления. Различные определения предмета экономической теории.
Экономические блага. Проблема экономического выбора: безграничные потребности и редкость ресурсов. Основные виды экономических ресурсов. Факторы производства. Производственные возможности. Альтернативные издержки. Эффективное хозяйствование.
Связь экономики с другими науками. Макро- и микроэкономический уровни анализа. Экономическая теория и прикладная экономика. Позитивная и нормативная экономика. Методы
экономической теории. Экономические законы и категории. Эволюция экономической теории.

1.2. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности
Определение экономической системы. Понятие воспроизводства. Стадии и виды воспроизводства. Экстенсивный и интенсивный тип расширенного воспроизводства.
Отношения собственности как основа экономической системы. Собственность в юридическом
и экономическом смысле слова. Объекты и субъекты собственности. Права собственности.
Формы собственности.
Способы координации выбора в различных экономических системах. Издержки эксплуатации
экономических систем. Классификация экономических систем. Традиционная экономика. Административно-командная (плановая) экономика. Рыночная экономика. Смешанная экономика.

1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования
Основополагающие предпосылки и условия формирования и развития рыночных отношений.
Понятие рынка. «Невидимая рука» рынка. Основные элементы рыночного механизма. Основные рыночные законы. Решение рынком трех основных вопросов экономики. Преимущества и
недостатки рынка. Роль государства в рыночной экономике. Виды и инфраструктура рынка.

2. МИКРОЭКОНОМИКА
2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены
Определение спроса. Факторы, влияющие на объем спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Эластичный и неэластичный спрос.
Определение предложения. Факторы, влияющие на объем предложения. Закон предложения.
Кривая предложения. Эластичное и неэластичное предложение.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем производства. Последствия государственного контроля над ценами.

2.2. Теория потребительского выбора
Поведение потребителя и его рациональность. Понятие полезности. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Правило максимизации полезности.
Кривые безразличия. Бюджетная линия. Максимизация полезности в рамках бюджетного
ограничения. Потребительское равновесие.
Влияние изменения цен благ на потребительский выбор. Эффект дохода и эффект замещения.
Потребительский излишек.

2.3. Производство экономических благ. Издержки и прибыль предприятия
Предприятие как основной субъект рыночной экономики. Классификация предприятий.
Внешние и внутренние издержки предприятия. Экономическая, бухгалтерская и нормальная
прибыль. Динамика издержек производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. Постоянные и переменные издержки.
Производственная функция. Факторы производства (производственные ресурсы). Отдача от
масштаба. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон
убывающей предельной производительности.
Общий, средний и предельный доход. Общие, средние и предельные издержки предприятия.
Условие равновесия предприятия. Излишек производителя.

2.4. Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конкуренции
Сущность конкуренции. Закон конкурентной борьбы. Виды конкуренции. Роль конкуренции в
рыночной экономике.
Совершенная конкуренция. Равновесие конкурентного предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Чистая монополия. Ценообразование и доход в условиях чистой монополии. Ценовая дискриминация.
Олигополия. Модели ценового поведения олигополистов.
Монополистическая конкуренция: понятие и распространение. Особенности определения це-
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ны и объема производства. Неценовая конкуренция. Формы дифференциации продукции.
Влияние несовершенной конкуренции (монополизма) на интересы общества. Антимонопольное регулирование.

2.5. Рынки факторов производства
Особенности рынков факторов производства. Спрос и предложение факторов производства.
Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда, факторы их определяющие. Равновесие
на рынке труда. Экономическая основа заработной платы.
Рынок капитала. Спрос и предложение на рынке капитала. Инвестиции и процентная ставка.
Номинальная и реальная процентная ставка.
Рынок природных ресурсов. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Ценообразование на данном рынке. Понятие ренты.
Сущность и виды предпринимательства. Прибыль как результат предпринимательской деятельности. Функции прибыли.

2.6. Роль государства в микроэкономике
Внешние эффекты в рыночной экономике. Проблема отрицательных внешних эффектов и ее
решение на государственном уровне.
Частные и общественные блага. Проблема «безбилетника». Обеспечение общественными благами: возможности рынка и государства.
Справедливость в распределении доходов. Неравенство и бедность. Кривая Лоренца. Социальная политика государства. Перераспределение доходов.
Теория общественного выбора.

3. МАКРОЭКОНОМИКА
3.1. Система макроэкономических показателей
Национальная экономика как объект изучения макроэкономики. Цели и инструменты макроэкономического анализа. Модель круговых потоков.
Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП). Исключение повторного
счета. Понятие конечного продукта. Добавленная стоимость. Методы исчисления ВВП.
Валовой национальный продукт. Чистый национальный продукт. Национальный доход. Личный доход. Личный располагаемый доход.
Учет измерения уровня цен. Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Индексы цен.

3.2. Макроэкономическое равновесие
Сущность и основные условия макроэкономического равновесия.
Классическая модель макроэкономического равновесия. Сущность и факторы совокупного
спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS. Равновесный уровень цен и равновесный
объем национального производства. Закон Сэя.
Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Использование дохода: потребление
и сбережения. Взаимосвязь «доход - потребление» и «доход - сбережения». Функция потребления. Функция сбережений. «Жизнь в долг». Основной психологический закон. Средняя и
предельная склонность к потреблению и сбережению. Равновесие в «кресте Кейнса».
Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Факторы, определяющие динамику инвестиций.
Функция инвестиций. Взаимосвязь сбережений, инвестиций и национального дохода. Мультипликатор автономных расходов.

3.3. Макроэкономическая динамика
Потенциальный и реальный ВВП. Полная занятость ресурсов. Занятость и безработица. Типы
безработицы и ее естественный уровень. Последствия безработицы. Закон Оукена. Государственная политика занятости.
Определение инфляции. Показатели инфляции. Типы инфляции. Умеренная, галопирующая и
гиперинфляция. Инфляция спроса и инфляция издержек. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства.
Понятие экономического цикла. Основные свойства экономического цикла: причины, фазы,
продолжительность.
Экономический рост: сущность, факторы, виды, модели.

3.4. Деньги и финансовые институты
Сущность и функции денег. Виды денег. Денежная масса. Основные денежные агрегаты. Скорость обращения денег. Количественная теория денег. Предложение денег. Спрос на деньги.
Процентная ставка. Равновесие на денежном рынке.
Банковская система. Функции Центрального банка. Функции, виды и операции коммерческих
банков. «Создание» кредитных денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор.
Цели и инструменты кредитно-денежной политики.
Рынок ценных бумаг, его функции. Ценные бумаги, их виды. Размещение и обращение ценных
бумаг. Клиенты рынка ценных бумаг и его профессиональные участники.
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3.5. Государственные финансы и налогообложение
Система государственных финансов. Доходы и расходы государства. Сущность и структура
государственного бюджета. Бюджеты разных уровней, взаимодействие между ними. Внебюджетные фонды. Бюджетный профицит и дефицит. Управление государственным долгом.
Функции налогов. Принципы налогообложения. Элементы системы налогообложения. Кривая
Лаффера. Классификация налогов. Оптимальная налоговая политика.

3.6. Международная экономика
Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда. Международные экономические отношения.
Теории международной торговли. Свободная торговля и протекционизм. Тарифные и нетарифные ограничения внешней торговли.
Платежный баланс: сущность, значение, структура. Активный и пассивный платежный баланс.
Официальные валютные резервы Центрального банка.
Валютный рынок. Режимы валютных курсов. Национальные, региональные и мировые валютные системы.
Экономическая интеграция: определение, виды.
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4. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Переходная экономика. Направления перехода от административно-командной экономики к
рыночной. Либерализация цен. Этапы приватизации в России. Природа экономической свободы в переходной экономике. Особенности формирования рынка труда и финансового рынка в
России. Роль государства в реформировании социальной сферы. Тенденции структурных изменений переходной экономики; роль инвестиций. Развитие агропромышленного комплекса.
Правовое регулирование предпринимательства. Теневая экономика. Формирование открытой
экономики России; преимущества и противоречия.

4. ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ,
ЗАНЯТИЙ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

ПРАКТИЧЕСКИХ
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4.1. Тематика практических занятий
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Наименование темы практического занятия, его объем и
необходимое обеспечение
Этапы развития экономической науки
Литература: [4], С. 32-33
Экономика как наука
Литература: [4], С. 34-35
Экономика как хозяйственная система
Литература: [4], С. 36-38
Спрос и предложение. Формирование рыночной цены
Литература: [4] , С. 38-40
Поведение потребителя на рынке
Литература: [4] , С. 40-42
Поведение производителя на рынке
Литература: [4], С. 42-47
Система макроэкономических показателей. Макроэкономическое равновесие
Литература: [4], С. 47-50
Макроэкономическая динамика
Литература: [4], С. 50-52
Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика
Литература: [4], С. 53-56
Международная экономика
Литература: [4], С. 57-60
Особенности переходной экономики России
Литература: [4], С. 60-62

4.2. Курсовая работа

Не предусмотрена.

4.3. Тематика контрольных (письменных) работ:
4.3.1. Формирование равновесия на рынке.
4.3.2. Потребительский выбор.
4.3.3. Издержки производства и прибыль предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах.
4.3.4. Определение цены и объема производства в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
4.3.5. ВВП и другие показатели системы национальных счетов.
4.3.6. Инфляционные процессы и безработица.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Рекомендуемая литература
5.1.1. Основная литература:
1. Блюмкин Л.Я. Экономика: Учебное пособие. - Екатеринбург: УГГУ, 2005. - 306 с.
2. Липсиц И. В. Экономика: Учебник для вузов. М.: Омега-М, 2007. – 656 с.
3. Экономика: Учебник /под ред. А. С. Булатова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Экономистъ. 2005. - 831 с.
4. Экономика: Учебно-методическое пособие для студентов всех направлений / Л. А.
Мочалова, О. Г. Комарова, Н. Г. Пустохина, М. Н. Игнатьева и др. 3-е изд., испр. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2006. - 66 с.
5.1.2. Дополнительная литература:
5. Бартенев С. А. История экономических учений. - М.: Экономистъ, 2003. - 456 с.
6. Курс экономической теории: Учебник. 5-е испр., доп. и перераб. изд. Киров: АСА,
2006. - 832 с.
7. Мочалова Л. А., Комарова О. Г. Экономическая теория: Учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей. Часть 1. Общая экономическая теория. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2004. - 56 с.
8. Мочалова Л. А., Комарова О. Г. Экономическая теория: Учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей. Часть 2. Микроэкономика. - Екатеринбург:
Изд-во УГГУ, 2005. - 84 с.
9. Мочалова Л. А., Комарова О. Г. Экономическая теория: Учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей. Часть 3. Макроэкономика (темы 1 – 4). Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2005. - 84 с.
10. Мочалова Л. А., Комарова О. Г., Власов В. И. Экономическая теория: Учебнометодическое пособие для студентов экономических специальностей. Часть 3. Макроэкономика
(темы 5 – 8). - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2005. - 94 с.
11. Комарова О. Г., Мочалова Л. А. Экономическая теория: Учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей. Часть 4. История экономических учений. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2003. - 89 с.
5.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
Компьютерные программы не используются.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Специализированная аудитория не предусмотрена.

