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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Экономическая теория» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Наименование
Код
компетенции компетенции
УК ОС-9

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность использовать УК ОС – 9.1
Способен
использовать
основы
экономических
экономические знания для
знаний в различных сферах
понимания
и
оценки
деятельности
процессов в экономической
сфере жизни общества на
различных уровнях

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
- навыки планирования, УК ОС-9.1
на уровне знаний:
организации,
Категории
и
понятия:
экономические
координации и контроля
потребности,
экономический
выбор,
в сфере государственного
рациональность
и
муниципального
Общественное производство.
управления,
Государство как участник экономических
государственных
отношений.
финансов
на уровне умений:
владение
основами
использовать основы экономических знаний
экономического
и
в профессиональной деятельности в сфере
финансового
анализа,
государственного
и
муниципального
стратегического анализа и
управления.
контроля
Владение навыками экономического анализа
направлений государственной политики и
государственного регулирования.
Аргументировать суждения по указанным
вопросам.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 5 зачётные единицы (180 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 18 часов, из которых 8 часов лекционного типа и 10 часов
практического (семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет –
153 часа.
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Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.Б.4 «Экономическая теория» изучается на 1,2 курсах в 2,3 семестрах. Дисциплина
«Экономическая теория» создает необходимые предпосылки для освоения таких
дисциплин, как Б1.Б.24 «Бюджетная система РФ».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения
Раздел дисциплины (тема)
№
П.п.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего
Наименование
Общественное
производство и
потребности в
экономике
Основы теории
спроса и
предложения
Теория поведения
фирмы в условиях
рыночной экономики
Рынки совершенной
и несовершенной
конкуренции
Рынки факторов
производства и
производственная
функция
Система
национальных счетов
и национальное
производство
Теория
макроэкономическог
о равновесия
Денежный рынок и
денежно-кредитная
политика
государства
Макроэкономические
последствия
нестабильности:
инфляция и
безработица
Государственный
бюджет
и
фискальная политика
государства
Виды и факторы
экономического

Объем дисциплины (раздела), час
Контактная работа преподавателя с
обучающимися

СРС

Формы
текущего
контроля

1

10

Тест

0,5

14

Тест

1

0,5

14

Тест

1

1

15

тест

1

1

15

тест

0,5

1

10

Тест

0,5

1

15

Тест

1

1

15

Тест

0,5

1

15

Тест

0,5

1

15

Тест

0,5

1

15

тест

Лекции

Практики

11,5
0,5
15,5
1
15,5

17

17

11,5

16,5

17

16,5

16,5

16,5

5

роста
Промежуточная
аттестация

13

Всего:

180

Экзамен,
защита
курсовой
работы
8

10

153

Содержание дисциплины «Экономическая теория»
Раздел 1. Общая экономическая теория.
Тема 1.1. Общественное производство и потребности в экономике.
Экономическая теории как наука. Предмет исследования. Объект исследования.
Методология. Методы исследования. Микро- и макроэкономика. Нормативная и
позитивная экономика. Проблема выбора оптимального решения. Экономическая
стратегия и экономическая политика. Экономические агенты (рыночные и нерыночные),
собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование
обязанностей, экономические интересы, цели и средства
Экономические потребности. Виды экономических потребностей. Пирамида
потребностей А. Маслоу. Закон убывающей предельной полезности. Экономические блага
и их классификации. Полные и частичные блага, взаимодополняемость и
взаимозамещение благ Особенности общественного производства. Резидентные и
нерезидентные институциональные единицы Экономические ресурсы. Виды
экономических ресурсов. Факторы производства. Виды факторных доходов. Абсолютная
и относительная ограниченность экономических ресурсов. Основная проблема
экономической теории. Фундаментальные вопросы. Альтернативные издержки.
Сравнительное преимущество. Экономическая эффективность. Кривая производственных
возможностей. Основные типы экономических систем.
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения.
Понятие спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса. Закон спроса. Кривая
спроса. Функция спроса. Товары-субституты. Товары-комплементы. Товары Гиффена.
Нормальные товары. Товары низшей категории. Эффект дохода. Эффект замещения.
Теория поведения потребителя (кривые безразличия, бюджетные ограничения). Понятие
предложения. Ценовые и неценовые факторы предложения. Кривая предложения.
Функция предложения. Взаимодействие спроса и предложения и установление рыночного
равновесия. Понятие, виды и факторы рыночного равновесия. Устойчивое и неустойчивое
равновесие. Дефицит и избыток товаров. Равновесная цена. Равновесный объем
производства. Поведение потребителя и производителя на рынке.
Тема 2.2 Теория поведения фирмы в условиях рыночной экономики
Диверсификация, концентрация и централизация производства. Открытие и
закрытие предприятий. Основные стратегии поведения фирмы на рынке: максимизация
прибыли, минимизация убытков, закрытие. Правило максимизации прибыли и правило
минимизации издержек. Внутренние и внешние издержки. Экономический и
бухгалтерский подход к анализу издержек. Валовые, постоянные, переменные, средние,
предельные издержки. Краткосрочный и долгосрочный периоды в деятельности фирмы.
Издержки в краткосрочных и долгосрочных периодах. Закон убывающей отдачи. Отдача
от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). Общий, средний
и предельный доходы. Бухгалтерская, нормальная и экономическая прибыль
Тема 2.3. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции
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Рынок. Условия возникновения и развития рынка. Функции рынка. Провалы рынка.
Положительные и отрицательные внешние эффекты и их регулирование. Виды рынков.
Рыночная структура. Конкуренция и ее виды. Основные черты рынка совершенной
конкуренции
Определение чистой монополии. Монополия и монопсония. Определение объема
производства и цены в условиях монополии. Ценовая дискриминация. Источники и
показатели монопольной власти. Барьеры входа и выхода. Неэффективность монополии и
издержки монопольной власти. Антимонопольная политика и антимонопольное
законодательство. Естественная монополия. Регулирование естественных монополий.
Понятие олигополии и ее черты. Олигополия и олигопсония. Определение объема
производства и цены в условиях олигополии. Графическая модель поведения олигополии.
Модели, позволяющие учесть взаимозависимость фирм на рынке олигополии.
Статическая и динамическая эффективность олигополии.
Определение монополистической конкуренции и ее черты. Моделирование
поведения монополистического конкурента на рынке в краткосрочном и долгосрочном
периодах. Издержки и эффективность монополистической конкуренции.

Тема 2.4. Рынки факторов производства и производственная функция
Виды рынков ресурсов и их характеристика. Особенности спроса и предложения на
рынках ресурсов. Предельный денежный продукт. Предельные издержки ресурса.
Определение рынка труда. Особенности и функции рынка труда. Спрос и
предложение на рынке труда и факторы на них влияющие. Равновесие на рынке труда и
его виды. Выбор между трудом и досугом. Заработная плата.
Рынок земли и его характеристика. Особенности спроса и предложения на рынке
земли и факторы на них влияющие. Земельная рента и ее виды. Цена земли и способ ее
расчета.
Капитал и стратегия отдельной фирмы. Дисконтирование. Принятие
инвестиционных решений. Предельная эффективность инвестиций. Предельная
эффективность капитала.
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1 Система национальных счетов и национальное производство
Предмет макроэкономики. Макроэкономические агенты (рыночные и
нерыночные). Макроэкономические модели. Модель кругооборота благ и доходов.
Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины.
Содержание и общая характеристика системы национальных счетов.
Макроэкономические показатели. Валовой национальный продукт (ВНП) и методы его
подсчета на стадиях производства, распределения и потребления. Соотношение валового
национального продукта и валового внутреннего продукта (ВВП). Чистый национальный
продукт. Национальный доход. Личный доход. Располагаемый личный доход.
Номинальный и реальный ВВП. Индекс потребительских цен. Дефлятор ВВП.
Национальное богатство.
Тема 3.2 Теория макроэкономического равновесия
Понятие равновесия в экономике. Условия макроэкономического равновесия.
Факторы макроэкономического равновесия. Элементы общего макроэкономического
равновесия. Виды частичных равновесий.
Классический и кейнсианский подход к анализу макроэкономического равновесия.
Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS.
Совокупный спрос, ценовые и неценовые факторы его определяющие. Эффекты,
объясняющие отрицательный наклон кривой совокупного спроса.
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Компоненты совокупного спроса. Анализ потребления, сбережения инвестиций.
Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. Теория мультипликатора
– акселератора. Модели потребления.
Совокупное предложение, ценовые и неценовые факторы его определяющие.
Особенности анализа предложения в классической и кейнсианской макроэкономических
моделях.
Тема 3.3 Денежный рынок и денежно-кредитная политика государства
Определение денег и их функции. Виды денег, типы денежных систем, денежное
обращение. Денежные агрегаты.
Модель денежного рынка. Спрос на деньги и его факторы. Теории спроса на
деньги: количественная, кейнсианская, монетаристская. Предложения и его факторы.
Уравнение М.Фридмана. Равновесие на денежном рынке. Формирование равновесной
процентной ставки. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка.
Денежно-кредитная политика государства, ее основные цели и инструменты.
Кейнсианский подход в денежно-кредитной политике. Монетаризм. Инструменты
денежно-кредитной политики: ставка рефинансирования, операции на открытом рынке,
норма обязательных резервов.
Тема 3.4 Макроэкономические последствия нестабильности: инфляция и
безработица
Сущность, причины и формы проявления инфляции. Антиинфляционная политика.
Понятие инфляции и ее измерение. Критерии и виды инфляции. Причины и последствия
инфляции. Сеньораж как один из способов перераспределения доходов от экономических
субъектов к государству. Инфляционные ожидания как один из факторов инфляции.
Антиинфляционная политика государства, ее виды и инструменты.
Виды и формы безработицы. Политика занятости. Занятость и безработица.
Причины безработицы и ее виды. Естественный уровень безработицы и полная занятость.
Показатели безработицы и ее последствия. Государственная политика занятости и
безработицы.
Взаимосвязь ВВП, инфляции и безработицы. Закон Оукена. Кривая Филипса.
Тема 3.5. Государственный бюджет и фискальная политика государства
Определение государственного бюджета и его структура: доходная часть и
расходная часть. Основные источники доходов государства. Основные статьи расходов
бюджета. Дефицит и профицит государственного бюджета. Финансирование дефицита
бюджета и его виды.
Понятие государственного долга, его структура, принципы и методы управления.
Содержание фискальной политики и ее виды: дискреционная и автоматическая.
Мультипликатор государственных расходов. Налоговый мультипликатор. Понятие, виды
и роль встроенных стабилизаторов. Сравнительный анализ эффективности инструментов
макроэкономической политики государства
Тема 3.6. Виды и факторы экономического роста
Определение экономического роста и его показатели. Типы и факторы роста
экономики. Теория и модели экономического роста. «Золотое правило накопления».
Понятие экономического цикла и его виды. Технологические уклады и «длинные
волны». Стадии экономического цикла и их характеристики. Теории циклического
развития экономики. Причины циклов. Стабилизационная политика государства и ее
основные инструменты.
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4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Экономическая теория» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы текущего контроля успеваемости

Общественное производство и потребности в
Тестирование
экономике
Основы теории спроса и предложения
Теория поведения фирмы в условиях
рыночной экономики
Рынки совершенной и несовершенной
конкуренции
Рынки факторов производства и
производственная функция
Система национальных счетов и национальное
производство
Теория макроэкономического равновесия
Денежный рынок и денежно-кредитная
политика государства
Макроэкономические последствия
нестабильности: инфляция и безработица
Государственный бюджет и фискальная
политика государства
Виды и факторы экономического роста

4.1.2. Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений.
Типовые оценочные материалы
Типовые тестовые задания

Раздел 1. Общая экономическая теория.
1. Какое из перечисленных положений не входит в определение предмета
экономической теории:
а) экономические блага;
б) неограниченные производственные ресурсы;
в) максимальное удовлетворение потребностей;
г) безграничные потребности;
д) редкость (ограниченность) ресурсов.
2. Если исследуется экономика как целостная система, то это анализ:
а) Микроэкономический;
б) Макроэкономический;
в) Позитивный;
г) Нормативный.
3. Проблемы, что, как и для кого производить имеют отношение:
а) только к обществам с централизованным планированием;
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б) только к рыночной экономике;
в) только к третьим странам;
г) к любому обществу .
4. Линия производственных возможностей показывает:
а) количественное соотношение двух предполагаемых к производству
товаров;
б) лучшую комбинацию двух товаров;
в) альтернативную комбинацию товаров при данном количестве ресурсов;
г) время вступления в действие закона убывающей производительности факторов
производства.
Модуль 2. Микроэкономика
1. Утверждение, которое говорит о том, что полезность, приносимая каждой
последующей единицей товара, убывает по мере увеличения количества приобретаемых
товаров – это закон:
1) спроса;
2) полезности;
3) убывающей предельной полезности;
4) рынка.
2. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько
человеческих потребностей:
1) необходимость;
2) желание;
3) полезность;
4) спрос.
3. Полезность каждой дополнительной единицы потребленного блага:
1) предельная полезность;
2) предельные издержки;
3) предельный доход;
4) предельная производительность.
4. Разность между совокупной выручкой TR и совокупными издержками TC за
определенный период времени есть:
1) заработная плата;
2) прибыль;
3) процент;
4) рента.
5. Разность между совокупной выручкой и внешними издержками есть:
1) бухгалтерская прибыль;
2) экономическая прибыль;
3) нормальная прибыль;
4) реальная прибыль.
Раздел 3. Макроэкономика
1. Отчисления на потребление капитала — это:
1) чистые инвестиции;
10

2) чистые иностранные инвестиции;
3) амортизация;
4) фонды, которые не могут быть использованы для закупки потребительских
товаров.
2. Трансфертные платежи - это:
1) выплаты домашним хозяйствам, не обусловленные предоставлением с их
стороны товаров и услуг;
2) только выплаты правительством отдельным индивидуумам;
3) компоненты дохода, который не включается в НД;
4) все перечисленное в пунктах 1), 2), 3).
3. Если уровень цен растет, а производство падает, то это вызвано:
1) смещением кривой совокупного спроса вправо;
2) смещением кривой совокупного спроса влево;
3) смещением кривой совокупного предложения влево;
4) смещением кривой совокупного предложения вправо.
4. Чтобы быть признанным в качестве денег, товар должен обладать следующими
свойствами:
1) всеобщее признание;
2) делимость;
3) удобство для транспортировки;
4) быть пригодным для хранения, без потери при этом своей стоимости;
5) защищенность от подделки;
6) все перечисленное выше.
5. Какая из перечисленных групп населения выиграет от повышения цен:
1) люди, имеющие фиксированный доход;
2) держатели акций;
3) заемщики;
4) кредиторы.
6. Прямое влияние на увеличение количества денег в обращении оказывает:
1) увеличение безналичных расчетов;
2) увеличение скорости оборота денег;
3) снижение количества выпускаемых товаров;
4) рост цен выпускаемых товаров.
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
Система оценивания
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
«отлично»
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
84%

«хорошо»

количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
74%

«удовлетворительно»
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количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«неудовлетворительно»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
компетенции компетенции
УК ОС-9

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность использовать УК ОС – 9.1
Способен
использовать
основы
экономических
экономические знания для
знаний
в
различных
понимания
и
оценки
сферах деятельности
процессов
в
экономической
сфере
жизни
общества
на
различных уровнях

Этап освоения
компетенции

Показатели

Критерии

оценивания

оценивания

УК ОС-9.1. Способен
Оценивает возможное изменение
использовать
макроэкономических показателей.
экономические знания для
Определяет инструменты
понимания и оценки
макроэкономического
процессов в экономической
регулирования, направления их
сфере жизни общества на
изменений, необходимые для
различных уровнях.
корректировки макроэкономической
ситуации.

Делает количественные и
качественные выводы
относительно изменения
макроэкономических
показателей

Адекватно определяет
инструменты
макроэкономического
регулирования, направления
их изменений, необходимые
для корректировки
макроэкономической
ситуации.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые темы курсовых работ
1. Деньги в современной экономике: направления денежно-кредитной политики
России.
2. Процесс реформирования экономики в России: концепция, основные этапы,
итоги
3. Проблемы приватизации в России: итоги и последствия, особенности
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современного этапа
4. «Теневая экономика», ее роль в России
5. Основные направления государственной поддержки аграрной сферы
6. Пути решения проблемы безработицы в современных условиях
7. Уровень жизни, его оценка, динамика, проблемы повышения.
8. Проблема бедности в России: причины, особенности, пути уменьшения
9. Инфляция: причины, последствия, опыт решения проблем.
10. Экономические кризисы: причины и последствия
11. Роль кредита в условиях рыночной экономики.
12. Экономическая безопасность России: перспективы и проблемы.
13. Переходный период: сущность, особенности для России.
14. Научно-техническая политика в России: возможности и проблемы.
15. Социальная политика в рыночной экономике: опыт России и других стран.
16. Государственная политика в области заработной платы в России
17. Проблема экономического роста в России и за рубежом
18. Инновационные факторы экономического роста.
19. Неравновесные состояния экономики: причины и последствия
20. Государственный долг: опыт развитых стран, проблемы для России
21. Импорт и экспорт капитала: мировой опыт, проблемы для России
22. Бюджетная система России: направления совершенствования и развития
23. Денежно- кредитная политика в системе государственного регулирования
экономики
24. Проблемы развития банковской системы России
25. Экономическая роль государства в экономике переходного периода
26. Антиинфляционная политика в странах с переходной экономикой
27. Бегство капитала из России: причины, последствия
28. Крупные корпорации и их роль в экономике.
29. Проблема транзакционных издержек в российской экономике.
30. Государственный бюджет в системе инструментов государственного
регулирования экономики
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Оценка

Качество
проведенного
анализа предмета
исследования

- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы

отлично

- анализ проведен, но недостаточно
подробно

хорошо

- анализ проведен поверхностно

удовлетворительно
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Качество
предложенных
рекомендаций

- анализ проведен неудовлетворительно

неудовлетворительно

- предложенные рекомендации глубоко
проработаны и могут быть применены на
практике

отлично

- предложенные рекомендации
достаточно хорошо проработаны; могут
быть применены на практике

хорошо

- предложенные рекомендации
проработаны недостаточно; но на
практике могут быть применены

удовлетворительно

- предложенные рекомендации слабо
проработаны

неудовлетворительно

4.4. Методические материалы
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков или опыта деятельности, характеризующих этап УК-9.1 формирования
компетенции УК ОС 9
Для прохождения промежуточной аттестации студенту необходимо выполнить
курсовую работу, по выбранной студентом теме. Студент обязан выступить с докладом по
курсовой работе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи
курсовой работы выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Общая экономическая теория.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Предмет и метод экономической теории
2. Роль потребностей в экономике
3. Общественное производство: модели его организации
Вопросы для подготовки к занятию:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дайте характеристику предмету и методам экономики.
Что изучает микроэкономика?
Что изучает макроэкономика?
Что такое нормативная и позитивная экономика?
Что такое экономическая стратегия и экономическая политика?
Дайте характеристику экономическим агентам.
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7. Какова роль собственности в экономике: структура прав, передача прав,
согласование обязанностей, экономические интересы, цели и средства?
8. Какова роль потребностей в экономике?
9. В чем проявляется действие закона убывающей предельной полезности?
10. Дайте характеристику экономическим благам.
11. Какова роль экономических ресурсов?
12. В чем состоит основная проблема экономической теории?
13. Дайте характеристику моделям организации общественного производства.
Раздел 2. Микроэкономика
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Теория спроса и предложения
2. Теория рыночного равновесия
3. Теория эластичности спроса и предложения
Вопросы для подготовки к занятию:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дайте характеристику спроса
Опишите факторы спроса, функции спроса, действие закона спроса.
Что такое товары-субституты, товары-комплементы?
Что такое товары Гиффена, нормальные товары, товары низшей категории?
Как проявляется действие эффекта дохода и эффекта замещения?
Дайте характеристику предложению.
Как происходит взаимодействие спроса и предложения и установление
рыночного равновесия?
8. Какие существуют виды рыночного равновесия?
9. Что такое устойчивое и неустойчивое равновесие?
10. Дайте характеристику эластичности.
11. В чем состоит практическое значении теории эластичности?
Раздел 3. Макроэкономика
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Макроэкономика как наука об агрегированных экономических величинах
2. Валовой внутренний продукт, его измерение и оценка
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Что изучает макроэкономика?
2. Какую роль играют макроэкономические агенты?
3. Опишите основные макроэкономические модели?
4. В чем особенность модели кругооборота благ и доходов?
5. Дайте характеристику системы национальных счетов.
6. Какую роль играет валовой национальный продукт (ВНП)?
7. Дайте характеристику методам подсчента ВВП.
8. Что такое номинальный и реальный ВВП?
9. Что такое индекс потребительских цен?
10. Как рассчитывается дефлятор ВВП?
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Требования к содержанию, структуре и оформлению курсовой работы представлены в
Методических рекомендациях по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
Раздел дисциплины
(модуля) :
№
П.п.
1

2

3

4

5

6

Наименование

Тематическое содержание
раздела дисциплины (модуля)

Общественное
производство и
потребности в
экономике

• Нормативная
и
позитивная экономика
• Резидентные
и
нерезидентные
институциональные единицы

Основы теории
спроса и
предложения

• Низшие товары. Товары
«Гиффена».
• Теория поведения
потребителя (кривые
безразличия, бюджетные
ограничения)
• Открытие и закрытие
предприятий.
• Закон убывающей отдачи.
Отдача
от
масштаба
производства (снижающаяся,
повышающаяся, неизменная).
• Провалы рынка.
• Положительные и
отрицательные внешние
эффекты и их регулирование
• Модели, позволяющие
учесть взаимозависимость
фирм на рынке олигополии.
• Моделирование поведения
монополистического
конкурента на рынке в
краткосрочном и
долгосрочном периодах
• Капитал и стратегия
отдельной фирмы.
• Дисконтирование.
• Принятие
инвестиционных решений.
• Предельная
эффективность инвестиций.
• Предельная
эффективность капитала
• Модель кругооборота благ
и доходов.
• Потоки и запасы.
• Отраслевая и секторальная
структура
экономики
и

Теория поведения
фирмы в условиях
рыночной
экономики

Рынки
совершенной и
несовершенной
конкуренции

Рынки факторов
производства и
производственная
функция

Система
национальных
счетов и
национальное
производство

Кол-во часов

10

Формы текущего
контроля
Эссе «Роль и место
экономики в жизни
современного
общества»
Тестирование

14

Тестирование
14

Дискуссия

15

Проверка решенных
дома задач
15

10

Эссе «Модель
кругооборота благ и
доходов»

16

7

8

9

10

11

Теория
макроэкономическ
ого равновесия
Денежный рынок
и денежнокредитная
политика
государства
Макроэкономичес
кие последствия
нестабильности:
инфляция и
безработица

межотраслевой баланс
• Устойчивое
и
неустойчивое равновесие.
• Дефицит
и
избыток
товаров.
• Теории спроса на деньги:
количественная,
кейнсианская, монетаристская

• Сеньораж как один из
способов перераспределения
доходов от экономических
субъектов к государству
• Взаимосвязь ВВП,
инфляции и безработицы.
• Закон Оукена.
• Кривая Филипса.
Государственный
• Основные источники
бюджет
и доходов государства.
фискальная
• Основные статьи расходов
политика
бюджета.
государства
• Дефицит и профицит
государственного бюджета.
• Финансирование
дефицита бюджета и его виды
• Мультипликатор
государственных расходов
Виды и факторы • Теория и модели
экономического
экономического роста.
роста
• «Золотое правило
накопления»
Всего:

Дискуссия
15
Тестирование
15

Тестирование

15

Дискуссия

15

Тестирование
15

153

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1 Основная литература
1. Душенькина Е.А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Е.А. Душенькина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга,
2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6268.html
2. Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д.
Тюрина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8209.html
3. Микроэкономика [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Гришаева [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный аграрный
университет имени П.А. Столыпина, 2014. — 134 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51352.html
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6.2 Дополнительная литература
1. Камаев В.Д. Экономическая теория. Учебник. М.:КноРус, 2010. – 384 с.
2. Экономическая теория
под.ред. Е.Н. Лобачевой. М.:Юрайт, 2010. – 515 с.
3. Епифанова Н.С.
Макроэкономика. Новосибирск: СибАГС, 2010. – 184 с.
4. Янова В.В., Янова В.А.
Экономическая теория: учебное пособие М.:Эксмо,
2009. – 512 с.
6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
Не предусмотрены
6.5 Интернет-ресурсы
1 http://www.rsnet.ru/;
2 http://www.asdg.ru;
3 http://www.gks.ru;
4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,
5 http://www.expert.ru – Эксперт Online 2.0
6 http://www.opec.ru – Экспертный канал «Открытая экономика
7 http://www.politcom.ru – Информационный сайт политических комментариев
8 http://economics.edu.ru – Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи по
социологии и менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы.
9 www.biblioclub.ru.
10 http://tomsk.gov.ru/ Официальный сайт Администрации Томской области

6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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