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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления о поведении
различных экономических субъектов в рыночном хозяйстве и о том, как данные субъекты делают
выбор в условиях ограниченности ресурсов.
Задачи:
- освоение базовых экономических категорий, а также законов и принципов
функционирования рыночной экономики;
- изучение роли государства и инструментов государственного воздействия на рыночную
экономику;
- анализ общего рыночного равновесия и эффективности воспроизводственного процесса на
микро и макроуровне;
- изучение набора инструментов экономического анализа, с помощью которых студенты смогут
самостоятельно анализировать экономические процессы, происходящие как в российской экономике,
так и в экономике зарубежных стран.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.10.2 Алгебра и геометрия
Постреквизиты дисциплины: Б.2.В.П.3 Преддипломная практика
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, категории и методы экономической теории,
законы и принципы рыночной экономики.
Уметь: выявлять и объяснять связи между событиями экономической
жизни с точки зрения экономической теории.
Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей

Формируемые компетенции
ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:

Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
всего
108
108
44,25
44,25
34
34
10
10
0,25
0,25
63,75
63,75
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Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
всего

Вид работы
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование разделов
Предмет и метод экономической теории
Основные проблемы экономики
Основные формы общественного производства
Экономические системы и их национальные модели. Система отношений собственности.
Рынок как элемент товарного производства. Типы
рыночных структур.
Основы теории потребительского поведения.
Теория производства, прибыли и издержек фирмы.
Рынки факторов производства
Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели.
Макроэкономическое равновесие: виды и модели.
Макроэкономическая нестабильность: экономический цикл, безработица и инфляция.
Экономический рост и развитие.
Кредитно-денежная система и кредитно-денежная
политика
Финансовая система и финансовая политика
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л
ПЗ
5
2
1
2
3
1
2
8
2
6
8

2

-

6

10

4

2

4

8
12

2
4

2

6
6

8

2

-

6

9

2

1

6

11

4

1

6

4

2

-

2

6

-

-

6

10

4

2

4

8
108
108

4
34
34

10
10

4
64
64

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел № 1. Предмет и метод экономической теории. Эволюция представления о предмете
экономики. Производство, ресурсы, производительные силы, экономические отношения. Микро- и
макроэкономика как разделы экономической теории. Экономические категории. Экономические
законы. Методы экономической теории. Функции экономической теории.
Раздел №2. Основные проблемы экономики. Потребности, блага, их классификация.
Ограниченность ресурсов и проблема выбора. Производственные возможности общества.
Альтернативная стоимость благ. Экономический кругооборот.
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Раздел №3. Основные формы общественного производства. Натуральное и товарное
хозяйство. Товар, его свойства. Конкретный и абстрактный труд. Стоимость. Величина стоимости.
Закон стоимости. Формы стоимости. Деньги, их функции.
Раздел№4. Экономические системы и их национальные модели. Система отношений
собственности. Собственность как экономическая категория. Субъекты и объекты отношений
собственности. Правовые аспекты собственности. Формы собственности. Типы экономических
систем: традиционная, административно-командная, рыночная, смешанная. Основные модели
экономических систем.
Раздел №5. Рынок как элемент товарного производства. Типы рыночных структур.
Понятие рынка, условия его возникновения. Субъекты рынка. Функции рынка. Несостоятельность
рынка. Функции государства в экономике. Типы рыночных структур: рынок совершенной
конкуренции, монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Спрос и величина спроса.
Предложение и его факторы. Рыночное равновесие.
Раздел №6. Основы теории потребительского поведения. Понятие общей и предельной
полезности. Концепции полезности: кардиналистская, ординалистская. Кривые безразличия.
Оптимум потребителя. Эффект дохода эффект замещения.
Раздел №7. Теория производства, прибыли и издержек фирмы. Понятие производства.
Факторы производства. Производственная функция, ее характеристики. Производство в
долгосрочном периоде: отдача от масштаба. Производство в краткосрочном периоде: закон
убывающей предельной производительности. Издержки производства, доход и прибыль фирмы.
Условие максимизации прибыли.
Раздел №8. Рынки факторов производства. Особенности рынков факторов производства.
Поведение фирмы на рынке факторов производства. Рынок труда: спрос на труд, предложение труда,
заработная плата. Понятие капитала. Основной и оборотный капитал как элементы
производительного капитала. Амортизация. Равновесие на рынке капитала. Рынок земли: спрос на
землю, предложение земли. Рента и ее виды. Цена земли.
Раздел №9. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели.
Предмет макроэкономики. Кругооборот ресурсов, продуктов и доходов. Макроэкономические
показатели: валовый национальный доход, валовый внутренний продукт, чистый национальный
продукт, национальный доход, личный доход, располагаемый личный доход. Методы расчета
ВНП/ВВП: отраслевой, по доходам, по расходам. Индексы цен.
Раздел №10. Макроэкономическое равновесие: виды и модели. Совокупный спрос, его
компоненты. Кривая совокупного спроса в классической модели макроравновесия, факторы,
влияющие на совокупный спрос и величину совокупного спроса. Совокупное предложение, кривая
совокупного предложения в классической модели макроравновесия, факторы, влияющие на
совокупное предложение. Анализ макроэкономического равновесия: модель «АД-АS». Потребление,
инвестиции и сбережения в кейнсианской модели равновесия. Мультипликатор госрасходов.
Раздел №11. Макроэкономическая нестабильность: экономический цикл, безработица и
инфляция. Экономические циклы: содержание и фазы. Проблема безработицы: понятие
безработицы, ее формы. Государственная политика в области занятости. Проблема инфляции:
сущность, виды, причины.
Раздел №12. Экономический рост и развитие. Экономический рост и экономическое
развитие. Интенсивный и экстенсивный экономический рост. Факторы экономического роста. НТП
как фактор экономического роста.
Раздел №13. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика. Денежная масса
и денежные агрегаты. Подходы к анализу спроса на деньги. Равновесие на денежном рынке.
Кредитно-денежная система, ее структура и функции в экономике. Цели и инструменты кредитноденежной политики.
Раздел №14. Финансовая система и финансовая политика. Финансовая система, ее
структура и функции в экономике. Бюджетно-налоговая политика, ее инструменты. Дискреционная и
автоматическая бюджетно-налоговая политика.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
1
2
3
4
4
5

№
Тема
раздела
1
Предмет и метод экономической теории
2
Основные проблемы экономики
Рынок как элемент товарного производства. Типы рыночных
5
структур.
7
Теория производства, прибыли и издержек фирмы
Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические
9
показатели
10
Макроэкономическое равновесие: виды и модели.
13
Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика
Итого:

Кол-во
часов
1
1
2
2
1
1
2
10

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
55.1 Основная литература
1. Баликоев, В.З. Общая экономическая теория: учебник. [Электронный ресурс] – 16-е изд.,
перераб. и доп. – М., 2015. -528 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=500805
2. Мамаева, Л. Экономическая теория: учебник [Электронный ресурс]/ Л. Мамаева, 2015. - 365
с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=912318
5.2 Дополнительная литература
1. Ведута, Е. Стратегия и экономическая политика государства: учеб. пособие [Электронный
ресурс]/ Е. Ведута. – М.: ИНФРА-М., 2014. – 320 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=424328
2. Нуреев, Р. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: учебник
[Электронный ресурс]/ Р. Нуреев. – М.: Норма: ИНФРА – М., 2014. – 640 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=474579
3. Резник, С. Введение в экономику: учеб. пособие [Электронный ресурс] / под общ. ред. С.
Резника. – М. : ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=489806
4. Гукасьян, Г. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие [Электронный
ресурс]/ 4-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=396221
5.3 Периодические издания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы экономики: журнал. – М.: Агентство "Роспечать", 2018.
Международная экономика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
ЭКО : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Общество и экономика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Рынок ценных бумаг : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2018.
Экономический анализ: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.

5.4 Интернет-ресурсы
1. http://artlib.osu.ru/site_new/find-book
Электронный
Государственного Университета;
2. http://www.elibrary.ru - Научная Электронная библиотека;

каталог

Оренбургского
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3. http://economicus.ru/ - Образовательно-справочный сайт по экономике (проект института
«Экономическая школа»);
4. http://www.cbr.ru – Сайт Центрального банка России
5. http://www.kommersant.ru/ - Ежедневная газета «Коммерсантъ»
6. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал: экономика, социология,
менеджмент
7. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
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», [1992–2018]. – 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.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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