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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Приобретение студентами системных знаний об объективных экономических законах
развития общества и базовых экономических категориях, комплексное изучение общественных
производственных отношений.
Задачи:
- формирование у студентов экономического мышления, умения формулировать и отстаивать
собственную точку зрения относительно проблемных вопросов экономической науки;
- ознакомление студентов с концептуальными основами экономической теории, показать
место экономической теории в системе экономических наук;
- формирование у студентов целостной картины, исторически сменяющих друг друга
способов производства, каждый из которых характеризуется своей системой категорий и законов;
- выяснение механизма действия экономических законов и механизма использования их в
процессе хозяйственной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.1 Философия, Б.1.Б.7 Право, Б.1.Б.9 Социокультурная
коммуникация, Б.1.Б.12 Макроэкономика, Б.1.Б.11 Микроэкономика, Б.1.Б.13 Статистика, Б.1.Б.15
Бухгалтерский учет и анализ, Б.1.Б.17 Деньги, кредит, банки, Б.1.Б.18 Маркетинг, Б.1.Б.19
Менеджмент, Б.1.Б.21Региональная экономика, Б.1.Б.20 Мировая экономика и международные
экономические отношения, Б.1.Б.22 Финансы, Б.1.В.ОД.1 Экономика организации, Б.1.В.ОД.3
Финансовый учет, Б.1.В.ДВ.7.2 Управление затратами, Б.1.В.ДВ.8.1 Экономика труда, Б.1.В.ДВ.8.2
Управление персоналом, Б.1.В.ДВ.9.2 Основы отраслевой экономики, Б.2.В.У.1 Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- основные понятия и категории экономической теории
(политэкономии): труд, товар, деньги, капитал, рабочая сила;
- основные этапы эволюции экономической теории как науки;
- законы и принципы становления и развития рыночной экономики и
других экономических систем.
Уметь:
- выявлять и объяснять связи между событиями хозяйственной жизни
с точки зрения интересов субъектов на основе экономических законов
рыночной (капиталистической) системы.
Владеть:
- навыками использования экономических закономерностей для
анализа хозяйственной деятельности.

Формируемые компетенции
ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
108
108
10,5
10,5
8
8
2
2
0,5
0,5
97,5
97,5
+

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение контрольной работы (КонтрР);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебных пособий, конспектирование);
- подготовка к практическим занятиям, решение задач;
- решение кейсов;
- подготовка к дифференцированному зачету.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Наименование разделов
Предмет и метод экономической теории
Экономическая система: общие основы и типы
Собственность в системе экономических
отношений
Товарное производство. Деньги
Капитал и прибавочная стоимость. Заработная
плата
Капиталистическое накопление
Кругооборот и оборот капитала
Прибыль и цена производства
Торговый и ссудный капитал как
обособившиеся формы промышленного
капитала
Земельная рента. Развитие капитализма в
сельском хозяйстве
Воспроизводство общественного капитала.
Экономические кризисы
Концентрация производства и монополии.
Финансовый капитал и финансовая олигархия
Вывоз капитала. Мировая система
капиталистического хозяйства и
международное разделение труда
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
9
1
8
9
1
8
9
1
8
10
10

2
2

-

-

8
8

8
10
9
8

1
-

1
1
-

-

8
8
8
8

8

-

-

-

8

6

-

-

-

6

6

-

-

-

6

6

-

-

-

6

108
108

8
8

2
2

98
98
4

4.2 Содержание разделов дисциплины
№1 Предмет экономической теории. Экономикс и политическая экономия о предмете
экономической теории. Экономическое поведение индивидов в условиях ограниченных ресурсов как
предмет изучения Экономикс. Труд и производство. Производительные силы и производственные
отношения. Развитие производственных отношений как предмет политической экономии.
Микроэкономика и Макроэкономика. Метод экономической теории. Экономические категории.
Экономические законы общества и их объективный характер. Функции и задачи экономической
теории. Экономическая теория в системе экономических наук и в системе наук об обществе.
Экономическая теория, экономическая практика и экономическая политика.
Этапы развития экономической теории. Зарождение экономической теории (меркантилизм) и
становление классической политической экономии (физиократы, политическая экономия А.Смита и
Д. Рикардо). Экономическая теория К. Маркса. Неоклассическая экономическая теория.
Современные направления экономической теории.
№ 2 Понятие экономической системы. Типы и исторические (национальные) модели
экономических систем. Формационный и цивилизационный подходы к определению типов
экономических систем. Трансформационная (переходная) экономика как тип экономической
системы. Система производственных (экономических) отношений.
№ 3 Собственность в системе экономических отношений. Формы собственности и формы
хозяйствования в разных типах экономических систем. Собственность как экономическая и как
юридическая категория. Теория прав собственности. «Пучок прав» Оноре. Экономические интересы
и мотивы экономической деятельности. Особенности отношений собственности в российской
экономике. Приватизация.
№4 Товарное производство. Деньги. Формы общественного производства. Натуральное
производство. Основные предпосылки и черты товарного производства. Товар и его свойства. Труд,
воплощенный в товаре. Стоимость и величина стоимости. Развитие формы стоимости и
происхождение денег. Сущность денег и их функции. Цена. Закон стоимости. Денежное обращение.
Инфляция.
№5 Капитал и прибавочная стоимость. Заработная плата. Превращение денег в капитал.
Рабочая сила как товар. Необходимый и прибавочный труд и продукт. Сущность капитала.
Постоянный и переменный капитал и производство прибавочной стоимости. Норма прибавочной
стоимости и рабочий день при капитализме. Абсолютная, относительная и избыточная прибавочная
стоимость. Простая кооперация, мануфактура и фабрика – три стадии производства относительной
прибавочной стоимости. Сущность заработной платы. Основные формы заработной платы.
Разделение прибавочной стоимости на капитал и доход.
№6 Капиталистическое накопление. Накопление капитала как превращение прибавочной
стоимости в капитал. Накопление капитала в системе воспроизводства индивидуального капитала.
Концентрация и централизация капитала. Органическое строение капитала и его рост с развитием
капитализма. Процесс капиталистического накопления и образование резервной армии труда.
Капиталистический закон народонаселения.
№7 Кругооборот и оборот капитала. Капиталистическое производство и обращение.
Индивидуальный промышленный капитал и его функциональные формы. Кругооборот капитала.
Оборот капитала. Время производства и обращения. Основной и оборотный капитал. Физический и
моральный износ капитала. Амортизация.
№8 Прибыль и цена производства. Капиталистические издержки производства и прибыль.
Норма и масса прибыли. Факторы, влияющие на норму прибыли. Образование средней нормы
прибыли и превращение стоимости товара в цену производства. Закон тенденции нормы прибыли к
понижению.
№9 Торговый и ссудный капитал как обособившиеся формы промышленного капитала.
Сущность торгового капитала. Торговая прибыль. Издержки обращения. Формы капиталистической
торговли. Ссудный капитал и его формы. Банковский и фиктивный капитал. Ссудный процент.
Норма процента. Кредит и его формы. Акционерная форма капитала и акционерные общества.
Движение ссудного капитала как основа денежного обращения в условиях современного
капитализма.
№10 Земельная рента. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Возникновение
земельной ренты. Монополия на землю как на объект капиталистического хозяйства и
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дифференциальная земельная рента. Закон убывающего плодородия почвы. Монополия частной
собственности на землю и абсолютная земельная рента. Монопольная рента. Цена земли. Рента и
арендная плата. Общие черты и особые формы проявления экономических законов капитализма в
сельском хозяйстве в разных странах.
№11
Воспроизводство
общественного
капитала.
Экономические
кризисы.
Воспроизводство индивидуального и общественного капитала. Совокупный продукт
капиталистического общества и его составные части. Национальный доход. Простое и расширенное
капиталистическое воспроизводство. Два подразделения общественного производства и условия
реализации общественного продукта. Закон опережающего роста производства средств производства
по сравнению с производством предметов потребления. Причины и материальная основа
цикличности капиталистического воспроизводства. Промышленный цикл и его фазы. Экономические
кризисы. Особенности воспроизводства капитала и экономических кризисов в современных
условиях.
№12 Концентрация производства и монополии. Финансовый капитал и финансовая
олигархия. Концентрация производства. Сущность и основные формы промышленных монополий.
Монополии и конкуренция. Концентрация и централизация банковского капитала. Банковские
монополии. Образование финансового капитала, его сущность и формы проявления. Финансовопромышленные группы и финансовая олигархия.
№13 Вывоз капитала. Мировая система капиталистического хозяйства и международное
разделение труда. Вывоз капитала и образование международных монополий. Сущность и формы
международных монополий. Транснациональные корпорации (ТНК) и межнациональные корпорации
(МНК). Международное разделение труда и мировая система капиталистического хозяйства. Формы
международных экономических отношений. Особенности вывоза капитала в современных условиях.
Глобализация экономических отношений.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

№
Тема
раздела
7-8
Кругооборот и оборот капитала, прибыль и цена производства
Итого:

Кол-во
часов
2
2

4.4 Контрольная работа (1 семестр)

Задание №1. Установите соответствие между терминами и определениями
Термины

Определения

1. Бартер
2. Деньги
3. Инфляция
4. Ликвидность
5. Уравнение обмена
6. Масштаб цен
7. Денежный поток
8. Денежное обращение
9. Денежные агрегаты
10. Биметаллизм
11. Золото
12. Денежная масса
13. Стоимость денег
14. Монометаллизм
15. Банкнота

a) Валютный металл
b) Денежная единица, используемая для измерения и сравнения стоимости товаров (услуг, работ)
c) Совокупность покупательных, платежных и накопленных средств, обслуживающая экономические связи и принадлежащая гражданам, хозяйствующим
субъектам и государству
d) Покупательная способность денег
e) Непрерывно протекающий во времени оборот денег
f) Билет центрального банка
g) Расчетная зависимость, согласно которой произведение величины денежной
массы на скорость оборота денег равно номинальному национальному доходу
h) Виды денег и денежных средств, отличающихся друг от друга степенью
ликвидности
i) Прямой товарообмен
j) Переполнение каналов денежного обращения относительно товарной массы
k) Всеобщий товар-эквивалент
l) Денежная система, в которой всеобщим эквивалентом является серебро и
золото
6

m) Способность денег участвовать в немедленном приобретении товаров (услуг,
работ)
n) Движение наличных и безналичных денег при выполнении ими своих функций
o) Денежная система, в которой всеобщим эквивалентом являются или серебро,
или золото

Задание №2. Решите задачи:
1. Сумма цен товаров, подлежащих реализации (СЦТ), составляет 4820 млрд. долларов. Сумма цен товаров, проданных в кредит (К) – 510 млрд. долл. Сумма взаимопогашающихся платежей (ВП) – 189 млрд. долларов. Сумма платежей, срок которых наступил (П) – 70 млрд. долл. Скорость оборота 1 долл. Равна 60.
Сколько денег (М) должно быть выпущено в обращение?
2 Предприниматель выплатил рабочим 40 тыс.долл. заработной платы, что составляет 50% полученной
прибавочной стоимости. Какова степень эксплуатации?
3 Весь авансированный капитал равен 200 тыс.долл., в том числе: стоимость зданий и сооружений – 40
тыс.; машин и оборудования 100 тыс.; инструментов – 12 тыс.(из них быстроизнашивающихся – 4 тыс.); сырья
и вспомогательных материалов – 30 тыс.; топлива и энергии – 8 тыс.; рабочей силы – 10 тыс. Определите величину постоянного и переменного, основного и оборотного капитала. В чем различие принципов деления
капитала на постоянный и переменный, основной и оборотный?

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Наровлянская, Т.Н. Экономическая теория (политическая экономия)[Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов, обучающихся по программе высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика / Т.Н. Наровлянская, Н.П. Щепачева, Е.О. Сазонова. - Оренбург :
ОГУ, 2016. - 266 с. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/15226_20160627.pdf
2. Политическая экономия (экономическая теория)[Электронный ресурс] : Учебник / Под общ.
ред. д. э. н., проф. В. Д. Руднева. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 856 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415322
5.2 Дополнительная литература
1. Худокормов, А.Г. Экономическая теория в историческом развитии: взгляд из Франции и
России [Электронный ресурс] / Худокормов А.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=515130
2. Ядгаров, Я.С. История экономических учений: Учебник [Электронный ресурс] / Ядгаров
Я.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=551366
3. Буркеева, Р.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]: методические указания для
студентов, обучающихся по программам бакалавриата / Р.Г. Буркеева. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 57 с.
– Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/32434_20161202.pdf
5.3 Периодические издания
1. Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика : журнал. - М. : Из-во МГУ, 2016.
2. Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
3. Деньги и кредит : журнал. - М. : Центральный банк РФ, 2016.
4. Журнал экономической теории : журнал. - Екатеринбург : ИЭ УрО РАН, 2016.
5. Международная экономика : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
6. Мировая экономика и международные отношения : журнал. - М. : АРСМИ, 2016.
7. Общественные науки и современность : журнал. - М. : АРСМИ, 2016.
8. Общество и экономика : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
9. Проблемы прогнозирования : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
10. Проблемы теории и практики управления : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
11. Российская экономика: прогнозы и тенденции : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
12. Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
13. Российское предпринимательство : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
14. Рынок ценных бумаг : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
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15. США. Канада. Экономика-политика-культура : журнал. - М. : АРСМИ, 2016.
16. Управление собственностью: теория и практика : журнал. - М. : Агентство «Роспечать»,
2016.
17. Уровень жизни населения регионов России : журнал. - М. : АиФ, 2016.
18. Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД «Финансы и кредит», 2016.
19. ЭКО : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
20. Экономика и математические методы : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
21. Экономика и управление : журнал. - CПб. : Агентство «Роспечать», 2016.
22. Экономика региона : журнал. - Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2016.
23. Экономическая наука современной России : информационный бюллетень: журнал. - М.
:ВИНиТИ, 2016.
24. Экономические науки : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
25. Экономический анализ: теория и практика : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
26. Экономический журнал Высшей школы экономики : журнал. - М. : Агентство «Роспечать»,
2016.
27. Эксперт : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2016.
5.4 Интернет-ресурсы
http://www.economy.gov.ru/ – Министерство экономического развития и торговли РФ;
http://www.nalog.ru/ – Министерство РФ по налогам и сборам;
http://www.gks.ru/ – Федеральная служба государственной статистики РФ;
http://www.cbr.ru/ – Центральный банк РФ;
http://ecsocman.hse.ru/ –Федеральный образовательный портал: экономика, социология, менеджмент;
http://www.sci-innov.ru/ – Федеральный портал по научной и инновационной деятельности;
http://artlib.osu.ru/ – Электронный каталог Оренбургского Государственного Университета;
http://www.economicus.ru/ – Образовательно-справочный сайт по экономике (проект института
«Экономическая школа»);
http://www.kommersant.ru/ – Ежедневная газета «Коммерсантъ»;
http://www.expert.ru/ – Журнал «Эксперт»;
https://www.vedomosti.ru/ – Газета «Ведомости»;
https://www.rbc.ru/– Проект РБК;
http://www.uiec.ru/ – Журнал экономической теории.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1 Операционная система Microsoft Windows
2 Пакет настольных приложений Open Office
3 Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа http://aist.osu.ru.
4 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2016]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
5 Бесплатное средство просмотра файлов PDF Adobe Reader.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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