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1. Цель дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины (модуля) Б1.Б.08 «Экономическая  теория»
сформировать у обучающихся  экономическое мышление, основой которого
должны стать знания экономических закономерностей развития социально-
экономических  и  организационно-экономических  систем,  а  так  же
определить  потребность  в  участии в  разработке  и  реализации  комплекса
мероприятий  операционного  характера  в  соответствие  со  стратегией
организации.

2. Задачи дисциплины (модуля)

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач: 

2.1. изучение  основных экономических  законов  как  составной части
материальной культуры;

2.2.  применение  понятийно-категориального аппарата экономической
теории;   

2.3.  освоение  приёмов  восприятия,  обобщения и  анализа
экономической  информации, а так же определить потребность в участии в
разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в
соответствие со стратегией организации,

2.4.  изучение  законов гуманитарных  и  социальных  наук  в
профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования

Дисциплина «Экономическая теория» относится дисциплинам базовой
части.

Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
«Философия», «Институциональная экономика».

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания,  умения  и  навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной:
«Теория  менеджмента»,  «Маркетинг»,  «Стратегический  менеджмент»,
«Экономика и социология труда».

4.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесённых  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы высшего образования
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Процесс  изучения  дисциплины  (модуля)  Б1.Б.08  «Экономическая
теория» направлен  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций:

№
п/п Код

компетенции
Наименование
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
1.

ОК-6
способностью  к
самоорганизации  и
самообразованию

основы
профессионального
самосовершенство
вания в
экономической
теории

организовать 
работу по 
повышению 
квалификации и 
профессионально
го мастерства в 
экономической 
теории

навыками
организации
деятельности  по
повышению
квалификации  и
переподготовке  в
экономической
теории

2.

ПК-9

способность
оценивать
воздействие
макроэкономическо
й  среды  на
функционирование
организаций  и
органов
государственного  и
муниципального
управления,
выявлять  и
анализировать
рыночные  и
специфические
риски,  а  также
анализировать
поведение
потребителей
экономических благ
и  формирование
спроса  на  основе
знания
экономических
основ  поведения
организаций,
структур  рынков  и
конкурентной среды
отрасли

основы 
экономической 
теории

оценивать 
воздействие 
макроэкономичес
кой среды на 
функционировани
е организаций и 
органов 
государственного 
и 
муниципального 
управления, 
выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические 
риски, а также 
анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирование 
спроса на основе 
знания 
экономической 
теории

методами анализа 
воздействия 
макроэкономическ
ой среды на 
функционировани
е организаций и 
органов 
государственного 
и муниципального
управления, 
рыночных и 
специфических 
рисков, а также 
поведения 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирования 
спроса

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1. Структура дисциплины (модуля)

5.1.1.  Объем дисциплины и виды учебной работы по очной
форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр Семестр
№ 1 № 2

Часов Часов
Контактная работа (всего): 204 85 119
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В том числе:
Лекции (Л) 85 34

51

Практические занятия (Пр) 119 51 68
Лабораторная работа (Лаб)

Самостоятельная работа обучающегося (СР), в том
числе выполнение курсовой работы

156 140
16

Контроль форму контроля (З, Э, КР) (З) (Э, КР)
кол-во часов 72 27 45

Общая трудоемкость Часов 12 7 5
зач. ед. 432 252 180

5.1.2.  Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной
форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс №
1

Курс №
2

летняя
сессия 

зимняя
сессия 

часов часов
Контактная работа (всего): 42 18 24

В том числе:
Лекции (Л) 18 8

10

Практические занятия (Пр) 24 10 14
Лабораторная работа (Лаб)

Самостоятельная работа обучающегося (СР), в том
числе выполнение курсовой работы

377 230
147

Контроль форму контроля (З, Э, КР) (З) (Э, КР)
кол-во часов

Общая трудоемкость Часов 12 4 9
зач. ед. 432 252 180

5.2.Содержание дисциплины (модуля) 

5.2.1.  Содержание  дисциплины (модуля)  для  очной  формы
обучения
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Наименование темы
Компетенци

и (части
компетенций

)

Количество
часов,

выделяемых
на

контактную
работу

Кол-во
часов

СР

Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий
Л Ла

б
Пр

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 1. Объект, предмет, 
методы экономической 
теории

ОК-6
9 13 17 Подготовка к

индивидуальном
у заданию

Индивидуально
е задание

Тема 2. Общественные 
формы производства и 
отношения собственности 

ПК-9 9 13

17 Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана реферата

Реферат

Тема 3. Механизм 
функционирования 
рыночной экономики

ОК-6
9

13
17 Подготовка к

индивидуальном
у заданию

Индивидуально
е задание

Тема 4. Рынки факторов 
производства и 
ценообразование на 
ресурсы

ПК-9 9 13

17
Подготовка к

индивидуальном
у заданию

Индивидуально
е задание

Тема 5. Национальная 
экономика и показатели ее 
измерения

ОК-6 9 13
17

Подготовка к
решению задач

Задачи

Тема 6. 
Макроэкономическое 
равновесие

ПК-9 9 13
17 Подготовка к

расчетно-
графическим

работам

Расчётно-
графические

работы

Тема 7. Современные 
проблемы экономического 
роста

ОК-6 8 13

17 Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана реферата

Реферат

Тема 8. Теории денежной 
политики государства

ПК-9 8 13
17 Подготовка к

индивидуальном
у заданию

Индивидуально
е задание

Тема 9. Влияние 
бюджетно-налоговой 
политики государства на  
экономические процесса

ПК-9
1
5

15 20 Подготовка к
решению задач

Задачи

Итого: 432
8
5

11
9

156
12

Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. Объект, предмет, методы экономической теории - 39 часов.
Лекции  –  9  ч.  Содержание:  Основные  проблемы   экономической

организации общества. Предмет изучения экономической науки. Различные
подходы  к  определению  предмета  экономической  науки.  Экономические
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законы и категории. Функции экономической науки; Метод экономической
науки.  Проблема  выбора  оптимального  решения  (что?  как?  для  кого?
производить) в разных экономических системах. 

Практические занятия по теме - 13часа. 
Вопросы:
1. Компромисс общества между эффективностью и равенством. 
2. Экономическая стратегия и экономическая политика.

Тема  2.  Общественные  формы  производства  и  отношения
собственности- 39 часов.

Лекции  –  9  ч.  Содержание:  Основы  общественного  производства.
Процесс труда и процесс производства. Факторы производства и способы их
соединения.  Рабочая  сила.  Физический  капитал.  Средства  производства.
Производительные  силы.  Производственная  функция.  Эффективность
производства и ее показатели.

Потребности  и  потребление.  Экономические  интересы,  цели  и
средства. Экономические блага и их классификация. Взаимодополняемость и
взаимозамещение  благ.  Экономические  ограничения:  граница
производственных  возможностей,  компромисс  общества  между
эффективностью  и  равенством.  Альтернативные  издержки  (издержки
отвергнутых возможностей).

Собственность и типы организации экономических систем общества.
Понятие  собственности.  Экономические  агенты  (рыночные  и

нерыночные).  Субъекты  и  объекты  собственности.  Собственность   и
хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование  обязанностей,
экономические  интересы.  Аренда  и  концессия.  Многообразие  форм
собственности как закономерность рыночной экономики. 

Практические занятия по теме - 13 часа. 
Вопросы:
1. Место собственности в реформировании экономики. Основные 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации.

2. Собственность и экономические интересы. 

Тема  3.  Механизм  функционирования  рыночной  экономики-  39
часов.

Лекции  –  9  ч.  Содержание:   Причины  возникновения  и  сущность
рынка.  Структура  рынка.  Функции  рынка.  Механизм  функционирования
рынка.  Товар  и  деньги  как  элемент  рыночной  экономики.  Величина
стоимости товара. Закон стоимости, его содержание и функции. Сущность и
функции  денег.  Необходимость  государственного  регулирования  рынка.
Функции  государства  в  рыночной  экономике.  Типы  рыночных  структур.
Конкуренция и монополия в рыночной экономике.  Спрос и предложение в
механизме рынка. Эластичность спроса и предложения. Цена равновесия. 
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Издержки производства. Цена. Сущность и функции цены. Принципы 
ценообразования. Виды цен. 

Практические занятия по теме - 13 часа. 
Вопросы:
1. Методы исчисления цены. 
2. Роль ценового механизма и конкуренции в рыночной экономике. 

Тема  4.  Рынки  факторов  производства  и  ценообразование  на
ресурсы- 39 часов.

Лекции  –  9  ч.  Содержание:   Рынок  труда. Факторы  производства,
рабочая  сила,  физический  капитал,  производственная  функция.  Труд  как
фактор  производства.  Спрос  на  труд.  Факторы,  влияющие  на  спрос.
Предложение труда и факторы, его формирующие. Компромисс  индивида
между  потреблением  и  досугом.  Заработная  плата  как  цена  труда.
Номинальная  заработная  плата.  Реальная  заработная  плата.  Безработица.
Фрикционная, структурная, циклическая формы безработицы. Естественный
уровень  безработицы  и  полная  занятость.  Закон  Оукена.  Социально-
экономические последствия безработицы.

Рынок капитала. Сущность  капитала.  Функциональные  формы
капитала.  Всеобщая  формула  движения  капитала.  Основной  капитал.
Оборотный  капитал.  Износ   основного  капитала.  Физический  износ,
моральный износ основного капитала. Политика “ускоренной амортизации”.
Спрос на капитал.  Предложение капитала.  Процент как  факторный доход.
Дисконтирование  и  учет  фактора  времени.  Чистый  денежный  поток,
приведенная (дисконтированная)  стоимость, внутренняя норма доходности.

Рынок земли. Земля как фактор производства. Объекты, субъекты и
их интересы на рынке земли. Земельная собственность. 

Практические занятия по теме - 13 часа. 
Вопросы:
1. Спрос на землю. Предложение земли. 
2.  Рента  как  факторный  доход.  Цена  земли  и  факторы,  ее

определяющие.

Тема 5.  Национальная экономика и показатели ее измерения- 39
часов.

Лекции – 9 ч. Содержание: Национальная экономика: результаты и их
измерения. Экономический рост. Макроэкономика как объект исследования.
Предмет и основные проблемы макроэкономики. Субъекты макроэкономики.
Домохозяйства,  бизнес,  государство,  заграница.  Общественное
воспроизводство,  резидентные  и  нерезидентные  институциональные
единицы.  Общественный  продукт  и  его  структура.  Макроэкономические
показатели:  валовой  внутренний  продукт  (производство,  распределение  и
потребление). Валовой национальный продукт. Методы измерения валовых
показателей. Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость.
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Чистый  национальный  продукт.  Национальный  доход.  Национальное
богатство. Отраслевая  и секторальная структуры национальной экономики,
межотраслевой  баланс.  Теневая  экономика.  Личный располагаемый доход.
Дефлятор ВНП. 

Экономический  рост:  сущность,  критерии,  значение.  Теории
экономического роста. Прямые и косвенные факторы экономического роста.
Экстенсивный и интенсивный тины экономическою роста. Роль государства
в обеспечении экономического роста. 

Практические занятия по теме - 13 часа. 
Вопросы:
1. Образование и профессиональная подготовка.
2. Охрана окружающей среды. 
3. Накопление капитала. 
4. Технический прогресс. 
5.Проблемы роста экономики России.

Тема 6. Макроэкономическое равновесие- 39 часов.
Лекции – 9 ч. Содержание:  Сущность общего (макроэкономического)

равновесия.  Совокупный спрос.  Ценовые неценовые факторы совокупного
спроса.  Совокупное  предложение.  Кейнсианский,  промежуточный,
классический  участки  кривой  совокупного  предложения.  Факторы,
влияющие  на  совокупное  предложение.  Равновесие  совокупною  спроса  и
совокупного  предложения  (модель  АD-АS).  Эффект  храповика.  Причины
нарушения рыночного равновесия.

Личный располагаемый доход. Основной психологический закон
Д.  Кейнса.  Модели  потребления,  сбережения,  инвестиций  (валовые  и
чистые).  Предельная  склонность  к  потреблению,  предельная  склонность  к
сбережению  и  их  взаимосвязь.  Адаптивные  и  рациональные  ожидания.
Парадокс  бережливости.  Мультипликатор  автономных  расходов.
Мультипликатор  инвестиций.  Влияние  инвестиций  на  ВНП  и  занятость.
Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка  (модель “IS
– LM”)."Гистерезис". "Золотое правило накопления".

Практические занятия по теме - 13 часа. 
Вопросы:
1. Инвестиции: валовые и чистые. Факторы изменения инвестиций.
2. Источники инвестиций.

Тема 7. Современные проблемы экономического роста- 38 часов.
Лекции – 8 ч. Содержание: Цикличность как закономерность движения

рыночной  экономики.  Экстернальные  и  интернальные  теории  циклов.
Долгосрочные,  среднесрочные,  краткосрочные  циклы.  Экономический
(деловой)  цикл  и  его  фазы.   Характеристика  основных  экономических
параметров  в  фазах  экономического  цикла.  Структурные  кризисы.
Особенности  протекания  современных  экономических  кризисов.
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Технологические уклады и «длинные волны». Эмпирические правильности
больших  циклов  конъюнктуры  Н.  Д.  Кондратьева.  Сравнительный  анализ
эффективности  инструментов  макроэкономической  политики  государства.
Особенности экономического кризиса России (конец 80-х-90-е гг., 2007-2008
гг.), стабилизационные программы.

Инфляция: сущность и причины возникновения. Измерение инфляции.
Виды инфляции: с точки зрения проявления (открытая и подавленная);  по
темпам  роста  (ползучая,  галопирующая,  гиперинфляция);  по  степени
расхождения роста цен по различным товарным группам (сбалансированная
и  несбалансированная);  с  точки  зрения  ожидаемости  и  предсказуемости
(ожидаемая и неожидаемая). 

Практические занятия по теме - 13 часа. 
Вопросы:
1. Инфляция спрос инфляция предложения (издержек).
2. Стагфляция. Последствия инфляции. 
3. Антиинфляционная политика государства.

Тема 8. Теории денежной политики государства- 38 часов.
Лекции – 8 ч. Содержание:   Общее понятие о финансах, финансовой

системе и финансовой политике. Государственный бюджет и его структура.
Дефицит  и  профицит  бюджета.  Источники  покрытия  дефицита
государственного  бюджета.  Государственный  долг.  Пути  сокращения
внешнего  государственного  долга.  Внебюджетные  фонды.  Местные
бюджеты. Дотации. Субсидии. Субвенции. Бюджетная политика государства.
Встроенные стабилизаторы экономики. "Эффект вытеснения".

Практические занятия по теме - 13 часа. 
Вопросы:
1. Местные бюджеты. Дотации. Субсидии. Субвенции.
2. Пути сокращения внешнего государственного долга.

Тема  9.  Влияние  бюджетно-налоговой  политики  государства  на
экономические процесса- 50 часов.

Лекции – 15 ч. Содержание:  Основные концепции денежно-кредитной
политики государства. Кейнсианская теория денег. Монетаристский подход.
Количественная  теория  денег.  Классическая  дихотомия.  Цели  и  объекты
денежно-кредитной, политики. Понятие денежного рынка. Спрос на деньги и
денежное предложение. Сеньораж.  Мультипликатор денежного обращения.
Денежное  обращение  Инструменты  регулирования  денежного  обращения:
операции  на  открытом  рынке,  политика  учетной  ставки  (дисконтная
политика), изменение нормы обязательных резервов.

Сущность, функции и формы кредита. Кредитная система государства.
Банковская  система,  ее  структура  и  функции.  Центральный  банк  и  его
функции.  Коммерческие  банки  и  их  основные  направления  деятельности.
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Виды ценных бумаг, их характеристика и роль в рыночной экономике. Рынок
ценных бумаг. Фондовая биржа.

Практические занятия по теме - 15 часа. 
Вопросы:
1.  Виды  ценных  бумаг,  их  характеристика  и  роль  в  рыночной

экономике.
2. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа.

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля)  для заочной формы
обучения

Наименование темы
Компетенци

и (части
компетенций

)

Количество
часов,

выделяемых
на

контактную
работу Кол-во

часов
СР

Виды СР Контроль

в том числе по
видам

учебных
занятий

Л Ла
б

П
р

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 1. Объект, предмет, 
методы экономической 
теории

ОК-3 2 2 41 Подготовка к
индивидуальном

у заданию

Индивидуально
е задание

Тема 2. Общественные 
формы производства и 
отношения собственности 

ОПК-1
2 2

41 Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана реферата

Реферат

Тема 3. Механизм 
функционирования 
рыночной экономики

ПК-9 2
2

41 Подготовка к
индивидуальном

у заданию

Индивидуально
е задание

Тема 4. Рынки факторов 
производства и 
ценообразование на 
ресурсы

ОК-3

2 2

41
Подготовка к

индивидуальном
у заданию

Индивидуально
е задание

Тема 5. Национальная 
экономика и показатели ее 
измерения

ОПК-1
2 2

41
Подготовка к

решению задач
Задачи

Тема 6. 
Макроэкономическое 
равновесие

ПК-9
2 2

41 Подготовка к
расчетно-

графическим
работам

Расчётно-
графические

работы

Тема 7. Современные 
проблемы экономического 
роста

ОК-3
2 2

41 Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана реферата

Реферат

Тема 8. Теории денежной 
политики государства

ОПК-1
2 2

41 Подготовка к
индивидуальном

у заданию

Индивидуально
е задание
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Наименование темы
Компетенци

и (части
компетенций

)

Количество
часов,

выделяемых
на

контактную
работу Кол-во

часов
СР

Виды СР Контроль

в том числе по
видам

учебных
занятий

Л Ла
б

П
р

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 9. Влияние 
бюджетно-налоговой 
политики государства на  
экономические процесса

ПК-9

2 8

49

Подготовка к
решению задач

Задачи

Итого: 180
1
8

24
377

9

Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. Объект, предмет, методы экономической теории - 45 часов.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Основные  проблемы   экономической

организации общества. Предмет изучения экономической науки. Различные
подходы  к  определению  предмета  экономической  науки.  Экономические
законы и категории. Функции экономической науки; Метод экономической
науки.  Проблема  выбора  оптимального  решения  (что?  как?  для  кого?
производить) в разных экономических системах. 

Практические занятия по теме - 2 час. 
Вопросы:
1. Компромисс общества между эффективностью и равенством. 
2. Экономическая стратегия и экономическая политика.

Тема  2.  Общественные  формы  производства  и  отношения
собственности- 45 часов.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Основы  общественного  производства.
Процесс труда и процесс производства. Факторы производства и способы их
соединения.  Рабочая  сила.  Физический  капитал.  Средства  производства.
Производительные  силы.  Производственная  функция.  Эффективность
производства и ее показатели.

Потребности  и  потребление.  Экономические  интересы,  цели  и
средства. Экономические блага и их классификация. Взаимодополняемость и
взаимозамещение  благ.  Экономические  ограничения:  граница
производственных  возможностей,  компромисс  общества  между
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эффективностью  и  равенством.  Альтернативные  издержки  (издержки
отвергнутых возможностей).

Собственность и типы организации экономических систем общества.
Понятие  собственности.  Экономические  агенты  (рыночные  и

нерыночные).  Субъекты  и  объекты  собственности.  Собственность   и
хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование  обязанностей,
экономические  интересы.  Аренда  и  концессия.  Многообразие  форм
собственности как закономерность рыночной экономики. 

Практические занятия по теме - 2 час. 
Вопросы:
1. Место собственности в реформировании экономики. Основные 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации.

2. Собственность и экономические интересы. 

Тема  3.  Механизм  функционирования  рыночной  экономики-  45
часов.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:   Причины  возникновения  и  сущность
рынка.  Структура  рынка.  Функции  рынка.  Механизм  функционирования
рынка.  Товар  и  деньги  как  элемент  рыночной  экономики.  Величина
стоимости товара. Закон стоимости, его содержание и функции. Сущность и
функции  денег.  Необходимость  государственного  регулирования  рынка.
Функции  государства  в  рыночной  экономике.  Типы  рыночных  структур.
Конкуренция и монополия в рыночной экономике.  Спрос и предложение в
механизме рынка. Эластичность спроса и предложения. Цена равновесия. 

Издержки производства. Цена. Сущность и функции цены. Принципы 
ценообразования. Виды цен. 

Практические занятия по теме - 2 час. 
Вопросы:
1. Методы исчисления цены. 
2. Роль ценового механизма и конкуренции в рыночной экономике. 

Тема  4.  Рынки  факторов  производства  и  ценообразование  на
ресурсы-45 часов.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:   Рынок  труда. Факторы  производства,
рабочая  сила,  физический  капитал,  производственная  функция.  Труд  как
фактор  производства.  Спрос  на  труд.  Факторы,  влияющие  на  спрос.
Предложение труда и факторы, его формирующие. Компромисс  индивида
между  потреблением  и  досугом.  Заработная  плата  как  цена  труда.
Номинальная  заработная  плата.  Реальная  заработная  плата.  Безработица.
Фрикционная, структурная, циклическая формы безработицы. Естественный
уровень  безработицы  и  полная  занятость.  Закон  Оукена.  Социально-
экономические последствия безработицы.

Рынок капитала. Сущность  капитала.  Функциональные  формы
капитала.  Всеобщая  формула  движения  капитала.  Основной  капитал.
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Оборотный  капитал.  Износ   основного  капитала.  Физический  износ,
моральный износ основного капитала. Политика “ускоренной амортизации”.
Спрос на капитал.  Предложение капитала.  Процент как  факторный доход.
Дисконтирование  и  учет  фактора  времени.  Чистый  денежный  поток,
приведенная (дисконтированная)  стоимость, внутренняя норма доходности.

Рынок земли. Земля как фактор производства. Объекты, субъекты и
их интересы на рынке земли. Земельная собственность. 

Практические занятия по теме - 2 час. 
Вопросы:
1. Спрос на капитал. 
2. Предложение капитала. 
3. Процент как факторный доход. 
4. Дисконтирование и учет фактора времени. 
5.Чистый  денежный  поток,  приведенная  (дисконтированная)

стоимость, внутренняя норма доходности.

Тема 5.  Национальная экономика и показатели ее измерения- 45
часов.

Лекции – 2 ч. Содержание: Национальная экономика: результаты и их
измерения. Экономический рост. Макроэкономика как объект исследования.
Предмет и основные проблемы макроэкономики. Субъекты макроэкономики.
Домохозяйства,  бизнес,  государство,  заграница.  Общественное
воспроизводство,  резидентные  и  нерезидентные  институциональные
единицы.  Общественный  продукт  и  его  структура.  Макроэкономические
показатели:  валовой  внутренний  продукт  (производство,  распределение  и
потребление). Валовой национальный продукт. Методы измерения валовых
показателей. Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость.
Чистый  национальный  продукт.  Национальный  доход.  Национальное
богатство. Отраслевая  и секторальная структуры национальной экономики,
межотраслевой  баланс.  Теневая  экономика.  Личный располагаемый доход.
Дефлятор ВНП. 

Экономический  рост:  сущность,  критерии,  значение.  Теории
экономического роста. Прямые и косвенные факторы экономического роста.
Экстенсивный и интенсивный тины экономическою роста. Роль государства
в обеспечении экономического роста. 

Практические занятия по теме - 2 час. 
Вопросы:
1. Экономический рост: сущность, критерии, значение. 
2. Теории экономического роста.
3.  Прямые и косвенные факторы экономического роста. 
4. Экстенсивный и интенсивный тины экономическою роста. 
5. Роль государства в обеспечении экономического роста. 
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Тема 6. Макроэкономическое равновесие- 45 часов.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Сущность общего (макроэкономического)

равновесия.  Совокупный спрос.  Ценовые неценовые факторы совокупного
спроса.  Совокупное  предложение.  Кейнсианский,  промежуточный,
классический  участки  кривой  совокупного  предложения.  Факторы,
влияющие  на  совокупное  предложение.  Равновесие  совокупною  спроса  и
совокупного  предложения  (модель  АD-АS).  Эффект  храповика.  Причины
нарушения рыночного равновесия.

Личный располагаемый доход. Основной психологический закон
Д.  Кейнса.  Модели  потребления,  сбережения,  инвестиций  (валовые  и
чистые).  Предельная  склонность  к  потреблению,  предельная  склонность  к
сбережению  и  их  взаимосвязь.  Адаптивные  и  рациональные  ожидания.
Парадокс  бережливости.  Мультипликатор  автономных  расходов.
Мультипликатор  инвестиций.  Влияние  инвестиций  на  ВНП  и  занятость.
Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка  (модель “IS
– LM”)."Гистерезис". "Золотое правило накопления".

Практические занятия по теме - 2 час. 
Вопросы:
1. Влияние инвестиций на ВНП и занятость. 
2.  Макроэкономическое  равновесие  и  реальная  процентная  ставка

(модель “IS – LM”)."Гистерезис". 
3."Золотое правило накопления".

Тема 7. Современные проблемы экономического роста- 45 часов.
Лекции – 2 ч. Содержание: Цикличность как закономерность движения

рыночной  экономики.  Экстернальные  и  интернальные  теории  циклов.
Долгосрочные,  среднесрочные,  краткосрочные  циклы.  Экономический
(деловой)  цикл  и  его  фазы.   Характеристика  основных  экономических
параметров  в  фазах  экономического  цикла.  Структурные  кризисы.
Особенности  протекания  современных  экономических  кризисов.
Технологические уклады и «длинные волны». Эмпирические правильности
больших  циклов  конъюнктуры  Н.  Д.  Кондратьева.  Сравнительный  анализ
эффективности  инструментов  макроэкономической  политики  государства.
Особенности экономического кризиса России (конец 80-х-90-е гг., 2007-2008
гг.), стабилизационные программы.

Инфляция: сущность и причины возникновения. Измерение инфляции.
Виды инфляции: с точки зрения проявления (открытая и подавленная);  по
темпам  роста  (ползучая,  галопирующая,  гиперинфляция);  по  степени
расхождения роста цен по различным товарным группам (сбалансированная
и  несбалансированная);  с  точки  зрения  ожидаемости  и  предсказуемости
(ожидаемая и неожидаемая). 

Практические занятия по теме - 2 час. 
Вопросы:
1.  Характеристика  основных  экономических  параметров  в  фазах

экономического цикла. 
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2. Структурные кризисы. 
3.  Особенности  протекания  современных  экономических  кризисов.

Технологические уклады и «длинные волны».

Тема 8. Теории денежной политики государства- 45 часов.
Лекции – 2 ч. Содержание:   Общее понятие о финансах, финансовой

системе и финансовой политике. Государственный бюджет и его структура.
Дефицит  и  профицит  бюджета.  Источники  покрытия  дефицита
государственного  бюджета.  Государственный  долг.  Пути  сокращения
внешнего  государственного  долга.  Внебюджетные  фонды.  Местные
бюджеты. Дотации. Субсидии. Субвенции. Бюджетная политика государства.
Встроенные стабилизаторы экономики. "Эффект вытеснения".

Практические занятия по теме - 2 час. 
Вопросы:
1. Местные бюджеты. Дотации. Субсидии. Субвенции. 
2. Бюджетная политика государства. 
3. Встроенные стабилизаторы экономики. "Эффект вытеснения".

Тема  9.  Влияние  бюджетно-налоговой  политики  государства  на
экономические процесса – 59 часа

Лекции – 2 ч. Содержание:   Основные концепции денежно-кредитной
политики государства. Кейнсианская теория денег. Монетаристский подход.
Количественная  теория  денег.  Классическая  дихотомия.  Цели  и  объекты
денежно-кредитной, политики. Понятие денежного рынка. Спрос на деньги и
денежное предложение. Сеньораж.  Мультипликатор денежного обращения.
Денежное  обращение  Инструменты  регулирования  денежного  обращения:
операции  на  открытом  рынке,  политика  учетной  ставки  (дисконтная
политика), изменение нормы обязательных резервов.

Сущность, функции и формы кредита. Кредитная система государства.
Банковская  система,  ее  структура  и  функции.  Центральный  банк  и  его
функции.  Коммерческие  банки  и  их  основные  направления  деятельности.
Виды ценных бумаг, их характеристика и роль в рыночной экономике. Рынок
ценных бумаг. Фондовая биржа.

Практические занятия по теме – 8 час. 
Вопросы:
1. Сущность, функции и формы кредита. 
2. Кредитная система государства. 
3. Банковская система, ее структура и функции. 
4.  Центральный  банк  и  его  функции.  Коммерческие  банки  и  их
основные направления деятельности.

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  изучения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
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7. Перечень основной и  дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модулю)

7.1. Основная литература
 

№ 
п/п

Семестр

Библиографическое 
описание (автор(ы), 
название, место изд., 
год изд., стр.)

Используется 
при изучении 
разделов (тем)

Режим доступа

1. 1/1

Шмаков, А. 
В. Экономическая 
теория права : 
учебник и практикум
для бакалавриата и 
магистратуры / А. В. 
Шмаков, Н. С. 
Епифанова. — 2-е 
изд. — М. : 
Издательство Юрайт,
2018. — 420 с. — 
(Серия : Авторский 
учебник).  

1-9

/ 
https://biblio-online.ru/book/ekon
omicheskaya-teoriya-prava-
412298

2.
1/1

Иохин, В. 
Я. Экономическая 
теория : учебник для 
академического 
бакалавриата / В. Я. 
Иохин. — 2-е изд., 
пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт,
2018. — 353 с. — 
(Серия : Бакалавр. 
Академический 
курс).

1-9

https://biblio-online.ru/book/
ekonomicheskaya-teoriya-412687

7.2. Дополнительная литература

№ 
п/п

Семестр

Библиографическое 
описание (автор(ы), 
название, место изд., 
год изд., стр.)

Используется 
при изучении 
разделов (тем)

Режим доступа

1. 1/1

Маховикова, Г. 
А. Экономическая 
теория : учебник и 
практикум для 
академического 
бакалавриата / Г. А. 

1-9

https://biblio-online.ru/book/
ekonomicheskaya-teoriya-412819
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Маховикова, Г. М. 
Гукасьян, В. В. 
Амосова. — 4-е изд., 
пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт,
2018. — 443 с. — 
(Серия : Бакалавр. 
Академический 
курс). 

2.
1/1

Экономическая 
теория : учебник и 
практикум для 
академического 
бакалавриата / С. А. 
Толкачев [и др.] ; под
ред. С. А. Толкачева. 
— 2-е изд., пер. и 
доп. — М. : 
Издательство Юрайт,
2018. — 410 с. — 
(Серия : Бакалавр. 
Академический 
курс). 

1-9

/ 
https://biblio-online.ru/book/ekon
omicheskaya-teoriya-425238

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
п/п

Название образовательного ресурса Гиперссылка

1 Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/

2
Министерство образования и науки Российской

Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru/

3
Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/

4 Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
5 Электронно-библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
6 Сайт АНОО ВО «ВЭПИ» http://vepi.ru/information/  

9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине;  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем (при необходимости)

9.1. Информационные технологии

Информационные технологии – это совокупность методов,  способов,
приемов  и  средств  обработки  документированной  информации,  включая
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прикладные  программные  средства,  и  регламентированного  порядка  их
применения.

Под  информационными  технологиями  понимается  использование
компьютерной  техники  и  систем  связи  для  создания,  сбора,  передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут
применяться  такие  информационные  технологии,  как  использование  на
занятиях  электронных  изданий  (чтение  лекций  с  использованием  слайд-
презентаций,  электронного  курса  лекций,  графических  объектов,  видео-
аудио-материалов  (через  Интернет),  виртуальных  лабораторий,
практикумов), специализированных и офисных программ, информационных
(справочных)  систем,  баз  данных,  организация  взаимодействия  с
обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп,
скайп,  чаты,  видеоконференцсвязь,  компьютерное  тестирование,
дистанционные  занятия  (олимпиады,  конференции),  вебинар  (семинар,
организованный через Интернет).  

№
п/п

Название образовательного ресурса Гиперссылка

1
Реферативная и справочная база данных 
рецензируемой литературы Scopus

https://www.scopus.com

2
Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая 
(библиометрическая) база данных Web of Science

 https://apps.webofknowledge.com

3 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

4
Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс»

http://www.consultant.ru/about/ 

5
Базы данных Министерства экономического 
развития и торговли России

www.economy.gov.ru

6 Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/

7
Базы данных Министерства экономического 
развития и торговли России 

www.economy.gov.ru

8
Федеральный портал малого и среднего 
предпринимательства

http://smb.gov.ru/ 

10.Образовательные технологии
Для  обеспечения  качественного  образовательного  процесса

применяются следующие образовательные технологии:
10.1.  Традиционные:  объяснительно-иллюстративные,

иллюстративные, объяснительные.
10.2.  Инновационные:  дифференцированные,  информационные,

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.
10.3.  Интерактивные:  организация  кейс-технология,  проектная

технология, тренинг, мозговой штурм и др.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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№
п/
п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта
лицензионного

программного обеспечения

1

304 Учебная аудитория
для проведения

занятий лекционного
типа. Учебная
аудитория для

проведения занятий
семинарского типа.

Учебная аудитория для
текущего контроля и

промежуточной
аттестации

Место преподавателя;
доска для письма

мелом; мебель
ученическая;

тематические стенды

2

203 Кабинет для
самостоятельной

работы обучающихся.
Учебная аудитория для
выполнения курсовых

работ. Учебная
аудитория для

групповых и
индивидуальных

консультаций

Ученические столы и
стулья, стеллаж для

книг, принтеры, полки
для книг,

персональные
компьютеры, ноутбуки,
высказывание ученого

(А. Рудаки)

Операционная  система  Windows.
Акт  приемки-передачи
неисключительного права № 9751
от  09.09.2016.  Лицензия  Dream
Spark Premium Electronic Software
Delivery  (3  years)  Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс».  Договор  от
14.12.2015  №  509;  Справочно-
правовая  система  «Гарант».
Договор  от  05.11.2014  №
СК6030/11/14; 1С:Предприятие 8.
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017  №  ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в высших
и  средних  учебных  заведениях;
Microsoft  Office  2007.
Сублицензионный  договор  от
12.01.2016  №  Вж_ПО_123015-
2016.  Лицензия  Office  Std  2016
RUS OLP NL Acdmc; Антивирус
Esed  NOD 32.  Сублицензионный
договор  от  27.07.2017  №  ЮС-
2017-00498

3 103 Учебная аудитория
для проведения

занятий семинарского
типа. Учебная
аудитория для

проведения занятий
лекционного типа.

Учебная аудитория для
текущего контроля и

промежуточной
аттестации. Учебная

аудитория для
выполнения курсовых

работ. Кабинет для
самостоятельной

работы обучающихся.
Учебная аудитория для

Тематические стенды;
ученические столы и
стулья, доска, экран;

проектор; ноутбук;
аудиосистема;

электронная доска,
шахматы,

демонстрационная
шахматная доска

Операционная система Windows. 
Акт приемки-передачи 
неисключительного права № 9751
от 09.09.2016. Лицензия Dream 
Spark Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal; 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор от 
14.12.2015 № 509; Справочно-
правовая система «Гарант». 
Договор от 05.11.2014 № 
СК6030/11/14; 1С:Предприятие 8. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в высших
и средних учебных заведениях; 
Microsoft Office 2007. 
Сублицензионный договор от 
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия Office Std 2016 
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№
п/
п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта
лицензионного

программного обеспечения

групповых и
индивидуальных

консультаций

RUS OLP NL Acdmc; Антивирус 
Esed NOD 32. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

№
п/п

Дата
внесения

изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого
внесены изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 18.01.2019 16-17

Договор № 3422 от 28.05.2018 на
оказание услуг по предоставлению

доступа к ЭБС.
Договор № 4118/18 от 06.07.2018 на

предоставление доступа к
электронно-библиотечной системе.

Актуализация литературы

2 18.01.2019 18-19

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января 2016

№ 7
Пункт 7.3.4

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

3 18.01.2019 19-22

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января 2016

№ 7
Пункт 7.3.2

Обновление комплекта лицензионного
программного обеспечения

4 30.08.2019 16-17

Договор № 4161 от 20.06.2019 на
оказание услуг по предоставлению

доступа к ЭБС.
Договор № 4118/18 от 06.07.2018 на

предоставление доступа к
электронно-библиотечной системе.

Актуализация литературы



5 30.08.2019 18-19

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января 2016

№ 7
Пункт 7.3.4

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

6 30.08.2019 19-22

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января 2016

№ 7
Пункт 7.3.2

Обновление комплекта лицензионного
программного обеспечения
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