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1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Дисциплина относится к базовой части ФГОС ВО. Логически связана с другими 
обществоведческими дисциплинами: «Философия», «История».  
Экономика как наука дает студентам представление об основных закономерностях организации 
общества, экономическими агентами, собственности, кругооборотом благ и доходов; соотношения 
между затратами и результатами. 
Изучение раздела микроэкономики направлено на формирование у студентов понимания 
особенностей принятия предпринимательских решений на уровне отдельных экономических 
субъектов – потребителей, производителей в аспектах конкурентного поведения, издержек, 
прибыли и рентабельности и эффективности. 
Изучение раздела макроэкономики направлено на формирование у студентов комплексного 
понимания процессов, происходящих на уровне государства, а также научить студентов оценивать 
варианты государственной кредитно-денежной, налогово-бюджетной и внешнеэкономической 
политики. 
Для приобретения навыков экономического анализа и развития предпринимательских качеств 
личности курс нацелен на использование как пассивных, так и активных методов обучения: 
доклады, тесты, задачи и деловые игры. 
Для успешного освоения дисциплины необходимо предшествующее освоение дисциплин 
«История». 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
В ходе реализации дисциплины «Основы экономических знаний» в соответствии с ФГОС ВО 
отдельных направлений является формирование следующих компетенций: 

Направление, 
специальность код ФГОС ВО общекультурные компетенции 

Педагогическое 
образование (один 
профиль) 
 

44.03.01 
05.01.00 

способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения (ОК-1); 

Психолого-
педагогическое 
образование 

44.03.02 
05.04.00 

способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

Профессиональное 
обучение 
(по отраслям)  
 

44.03.04 
способностью использовать основы естественнонаучных и 
экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах (ОК-3); 

Экономика  38.03.01 способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

Менеджмент  38.03.02 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

Религиоведение, 
профиль 
«Историко-
религиоведческий» 

47.03.03 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

44.03.03 
способностью использовать базовые экономические и 
правовые знания в социальной и профессиональной сферах 
(ОК-4); 

Торговое дело  38.03.06 способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

Туризм  43.03.02 
100400 

способность использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных 



сферах (ОК-2); 

Сервис  43.03.01 
способность использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных 
сферах (ОК-2); 

Информационные 
системы и 
технологии  
 

09.03.02 
способность находить  организационно-управленческие  
решения  в  нестандартных  ситуациях  и готовность нести за 
них ответственность (ОК-3); 

Лингвистика 45.03.02 
 

готовностью к работе в коллективе, социальному 
взаимодействию на основе принятых  моральных и правовых 
норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность  за  
поддержание  доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

Публичная 
политика и 
социальные науки 

41.03.06 

готовность к критическому осмыслению явлений 
политической, экономической и социальной жизни, 
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

Физическая 
культура 49.03.01 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности(ОК-3); 
Физическая 
культура для лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

49.03.02 способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

Народная 
художественная 
культура 

51.03.02 способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

Поскольку названные компетенции идентичны по содержанию, предлагаются общие для 
всех направлений подготовки планируемые  результаты обучения (знания, умения и владения) и 
единые фонды оценочных средств.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: положения, составляющие основу рыночной экономики, категории и инструменты 

экономической науки; особенности поведения хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне, 
а также закономерности функционирования современной экономике на микро- и макроуровне; 
организационно-правовые формы организаций; основные особенности  российской экономики, ее 
институциональную структуру; направления и проблемы государственной экономической 
политики государства; микроэкономическое основы ведения предпринимательской деятельности и 
макроэкономические тенденции бюджетной, финансовой, налоговой и внешнеэкономической 
политики. 

 
УМЕТЬ: принимать решения с учетом ориентирования на конкурентную внешнюю 

рыночную среду, внутренние показатели экономической эффективности: уровня издержек, 
прибыли и рентабельности; аргументировать свои решения, основываясь на реальных фактах; 
работать со статистическими данными и в целом с экономической литературой; четко различать и 
анализировать микро- и макроэкономические показатели; применять полученные знания на 
практике и ориентироваться на российские реалии; применять   методы, понятийно-
категориальный аппарат, используемые в экономике; рассчитывать не только микро, но и  
макроэкономические показатели. 

 



ВЛАДЕТЬ: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения, оценивать социально-экономические последствия; 
уметь выбрать нужную форму предпринимательства для организации бизнеса; уметь определять 
показатели прибыльности, безубыточности и рентабельности бедующего бизнеса; рассчитывать на 
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы  микро- и 
макроэкономические показатели; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор 
и анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; анализировать 
результатов расчетов и обоснование полученных экономических выводов; использовать 
источников экономической, социальной и деловой информации; работать в малых группах при 
выполнении заданий и проведении деловых игр; представлять результаты аналитической или 
исследовательской работы в виде выступления, презентации доклада, информационного обзора, 
статьи. 

 
3. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Введение в экономическую теорию. Экономические агенты (рыночные и нерыночные). 
Основные направления и школы в экономической теории.  Типы экономических систем. 
Экономическая теория как предмет изучения. Отличительные особенности микро- и 
макроэкономического анализа. Позитивная и нормативная экономическая наука. Экономическая 
политика. Функции экономической теории. Методы экономической теории: анализ, синтез, 
индукция, дедукция, аналогия, сравнение, проблема, апория, гипотеза, метод научной абстракции, 
метод функционального и предельного анализа, математический метод, экономический 
эксперимент, теория игр и др.  
Экономические агенты. Экономические интересы, цели и средства. 
Основные школы: меркантилизм; физиократы; классическая школа; неоклассическая школа; 
маржинализм; кейнсианство; монетаризм; новая классическая экономическая теория; теория 
экономики предложения; институционализм, неоинституционализм. 
Основные ступени развития: доиндустриальное общество; индустриальное общество и 
постиндустриальное общество. Типы экономических систем: традиционная экономика, командно-
административная, рыночная и смешанная. 
 
Тема 2. Экономические потребности и экономические ресурсы. Технологический выбор в 
экономике и кривая производственных возможностей. 
Главные вопросы экономики. Производство. Стадии общественного производства: производств, 
распределение, обмен и потребление. Потребности и виды благ. Экономические блага и их 
классификации, полные и частичные, взаимодополняемость и взаимозамещение благ. 
Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические ограничения: 
граница производственных возможностей, компромисс общества между эффективностью и 
равенством. 
Потребность. Виды потребностей. Законы развития потребностей. Производство. Стадии 
производства. Воспроизводство. Виды воспроизводства. Факторы производства. Труд. Капитал. 
Природные ресурсы. Предпринимательские способности. Благо. Основная проблема 
экономической организации жизни общества. Кривая производственных возможностей. Выбор  
точки  на  кривой  производственных  возможностей.  
Экономический  кругооборот: кругооборот спроса и предложения; кругооборот денежных 
потоков; роль государства в кругообороте. 
 
Тема 3. Рыночная система: условия возникновения рынка и его элементы. Взаимодействие спроса 
и предложения на рынке.  
Кривая спроса.  Закон  спроса.  Спрос и величина спроса. Эффект дохода.  Эффект  замещения.  
Ценовые и неценовые факторы, воздействующие на спрос. Классификация товаров: товары 
низшей категории (или нормальные товары), товары высшей категории, товары первой 
необходимости. Товары- субституты и товары-комлименты. Эффект (парадокс) Гиффена. Эффект 
сноба. Эффект Веблена. 
Кривая предложения. Закон предложения. Предложение и величина предложения. Факторы, 
воздействующие на предложение. Кратчайший, краткосрочный (короткий) и долгосрочный 
рыночные периоды, необходимые для понимания функции предложения.  



 
Тема 4. Равновесие спроса и предложения на рынке. 
Установление рыночного равновесия. Равновесная цена и равновесный объем продаж. Излишек 
(выигрыш) потребителя и излишек (выигрыш) производителя. Дефицит и избыток товара на 
рынке. Устойчивость равновесия. Паутинообразная модель. 
 
Тема 5. Эластичность спроса и предложения на рынке. 
Понятие общей эластичности. Определение эластичности спроса: точечной и дуговой. Типы 
эластичности спроса: по цене; по доходу и перекрестная эластичность. Виды эластичности спроса: 
спрос с единичной эластичностью; эластичный и неэластичный спрос; абсолютно эластичный и 
абсолютно неэластичный спрос. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. 
Эластичность предложения по цене: понятие, измерение и факторы, влияющие на эластичность. 
Влияние налогового бремени на эластичность спроса и предложения. 
 
Тема 6. Спрос и полезность. Теория потребительского выбора. 
Поведение потребителей в рыночной экономике. Полезность блага и функция полезности. Общая 
и предельная полезность блага. Закон убывающей предельной полезности (закон Госсена). 
Парадокс воды и алмаза. 
Равновесие потребителя (в кардиналистической теории). 
Особенности потребительского спроса. Функциональный и нефункциональный спрос. 
Спекулятивный и нерациональный спрос. 
Потребительские предпочтения: кривая безразличия; бюджетное ограничение. Кривая «доход-
потребление». Кривая «цена-потребление». 
 
Тема 7. Теория фирмы и организационные формы бизнеса. 
Технологический и институциональный подход в изучении природы фирмы. Понятие фирмы как 
экономического субъекта. Контракт и его типы: классический, неоклассический, имплицитный.  
Современная неоинституциональная теория фирмы. Ресурсы фирмы: общие, специфические, 
интерспецифические.  
Внешняя и внутренняя среда; диверсификация, концентрация и централизация производства; 
открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство Коммерческие и некоммерческие 
формы организации бизнеса. Индивидуальное владение. Партнерство. Корпорация. Регулируемые 
и государственные фирмы. Кооперативы. Учреждения. Ассоциации и союзы. Достоинства и 
недостатки организационных форм. Роль малых, средних и крупных фирм в экономике. 
 
Тема 8. Издержки производства и прибыль. 
Общее понятие издержек. Экономические и бухгалтерские издержки. Нормальная прибыль, как 
минимальный доход предпринимателя. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Общий средний 
и предельный доход. 
Краткосрочный и долгосрочный период. Классификация издержек производства: постоянные, 
переменные, общие, средние и предельные издержки.  
 
Тема 9. Типы рыночных структур. Механизм рынка совершенной конкуренции. 
Совершенная и несовершенная конкуренция (монополистическая конкуренция, олигополия и 
монополия). Достоинства и недостатки модели совершенной конкуренции. 
Условие равновесия фирмы как совершенного конкурента в краткосрочном периоде. Прибыли и 
убытки фирмы на рынке совершенной конкуренции. Минимизация убытков фирмы и 
максимизация прибыли.  
Условие равновесий фирмы как совершенного конкурента в долгосрочном периоде. Эффект 
масштаба: положительный; отрицательный; неизменный. 
 
Тема 10. Механизм рынка несовершенной конкуренции. Антимонопольная политика государства. 
Характерные черты рынка несовершенной конкуренции. Входные барьеры.  
Монополия. Открытая и закрытая монополия. Чистая монополия. Экономическая и 
административная монополия. Кривая спроса на продукцию фирмы - несовершенного конкурента: 
определение цены и объема производства. Валовой и предельный доход монополиста. Условие 
максимизации прибыли монополии. Равновесие монополии. Показатели монопольной власти. 



Естественная монополия. Особенности ценообразования в условиях естественной монополии. 
Чистые потери общества от естественной монополии. Регулирование деятельности естественных 
монополий.  
Олигополия и дуополия. Индекс Герфиндаля. Индекс Герфиндаля-Хиршмана. Неценовая 
конкуренция. Ценовое поведение олигополистов. «Дилемма заключенного».  Равновесие по Нэшу. 
Ломанная кривая спроса олигополиста (или равновесие по Курно). Картель. Лидерство в ценах. 
Ценообразование по принципу «издержки плюс».  
Монополистическая конкуренция. Условия возникновения. Определение цены и объема 
производства. Краткосрочное и долгосрочное равновесие монополистического конкурента. 
Ценовая и неценовая конкуренция. Реклама. 
Монопсония как диаметрально противоположная структура монополии. Спрос и предложение для 
монопсониста. Равновесие монопсонии.  
Антимонопольное законодательство: регулирование и основные принципы.  
 
Тема 11. Особенности рынка труда и заработной платы. 
Труд как фактор производства: теория производства данного факторного ресурса. Предельный 
продукт труда и предельная доходность труда. Номинальная  и реальная заработная плата. Спрос 
и предложение на рынке труда и их субъекты. Факторы, влияющие на формирование спроса и 
предложения на рынке труда. Кривая индивидуального предложения на рынке труда. Показатели 
эффективности: производительность труда; трудоемкость; фондоотдача; фондоемкость; 
материалоотдача; материалоемкость. 
Равновесие на рынке труда и равновесная ставка заработной платы в условиях совершенной 
конкуренции. Дифференциация савок заработной платы. Влияние на заработную плату различия в 
условиях труда. Экономическая рента работников. Ситуация монопсонии на рынке труда 
Понятие человеческого капитала и его значение в развитии рынка труда. 
 
Тема 12. Роль профсоюзов и инструменты государственного регулирования рынка труда. 
Институты, оказывающие влияние на рынок труда. Минимальная заработная плата и влияние 
законодательства о минимуме заработной платы на уровень занятости. Монополия профсоюза на 
рынке труда и его влияние на уровень заработной платы и численность занятых. Двусторонняя 
монополия. 
Государственное воздействие на современный рынок труда. Дерегулирование и флексибилизация 
рынка труда. 
 
Тема 13. Распределение доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. 
Функциональное и персональное распределение доходов. Кривая достижимой полезности и 
эффективность по Парето. Рыночная концепция распределение дохода. Неравенство дохода 
(абсолютное равенство и абсолютное неравенство). Кривая Лоренца. Особенности кривой 
Лоренца в РФ. Децильный коэффициент. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов). 
Дилемма эффективности и справедливости. «Дырявое ведро» социальной помощи. 
 
Тема 14. Рынок капитала как фактора производства и рынок ссудного капитала. 
Понятие капитала. Виды рынков капитала. Физический капитал. Основной и оборотный капитал. 
Амортизация и норма амортизации. Чистая производительность капитала. Норма дохода на 
капитал. 
Спрос и предложение на рынке услуг капитала. Равновесие на рынке услуг физического капитала.  
Понятие рынка ссудного (заемного) капитала. Капитал и процент. Ссудный процент. Инвестиции: 
валовые и чистые. Спрос и предложение на рынке ссудного капитала. Временное предпочтение. 
Предельная норма временного предпочтения. Кривая безразличия домашнего хозяйства в 
потреблении благ в настоящем и будущем периодах времени. Установление равновесия на рынке 
ссудного капитала. Процент как равновесная цена. Факторы, определяющие сдвиги кривых спроса 
и предложения на рынке заемных средств.  
Номинальная и  реальная ставка процента. Эффект Фишера. Дисконтирование.. Расчет 
сегодняшней ценности будущей суммы денег и расчет будущей ценности сегодняшней суммы 
денег. Норма дисконта (ставка дисконтирования). Чистая дисконтированная ценность. Внутренняя 
норма дохода.  
 



Тема 15. Рынок земельных ресурсов. Земельная рента и цена земли. 
Земля как фактор производства. Услуги земли и земля. Понятие землевладения и 
землепользования. Особенность предложения на рынке земли. Особенности спроса на землю: 
сельскохозяйственный и несельскохозяйственный спрос.  
Экономическая и земельная рента. Равновесие на рынке услуг земли. Дифференциальная 
земельная рента I. Дифференциальная земельная рента II.  Абсолютная земельная рента.  Цена 
земли.  
 
Тема 16. Общественное воспроизводство. Система национальных счетов (СНС) и 
макроэкономические показатели. 
Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные единицы 
Развитие и назначение СНС. Структура СНС.  Понятие и характеристики валового внутреннего 
продукта (ВВП) и валового национального продукта (ВНП). Конечные продукты и добавленная 
стоимость. Методы расчета ВВП: добавленной стоимости; по расходам и по доходам. 
Потребительские расходы, государственные расходы, валовые частные инвестиции, чистый 
экспорт. Заработная плата, процентные платежи, рента, прибыль корпораций, косвенные налоги на 
бизнес, амортизация.  
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индексы Паше, Ласпейреса, Фишера. Различие 
между дефлятором и индексом потребительских цен.  
Показатели СНС. Чистый внутренний продукт. Национальный доход. Личный располагаемый 
доход.  
«Чистое экономическое благосостояние» (ЧЭБ). Теневая экономика и методы ее оценки. Расчет 
ЧЭБ.  
 
Тема 17. Макроэкономическое равновесие. 
Рыночный механизм в теории классиков экономической мысли. Понятие совокупного спроса (AD) 
и его компоненты. Кривая AD. Эффект процентной ставки. Эффект богатства. Эффект импортных 
закупок. Неценовые факторы совокупного спроса.  
Понятие совокупного предложения (AS) и его компоненты. Кривая совокупного предложения. 
Классический и кейнсианский подходы в анализе совокупного предложения. Краткосрочный и 
долгосрочный период в конфигурации совокупного предложения. Неценовые факторы, 
оказывающие влияние на совокупное предложение.  
Кейнсианская модель общего макроэкономического равновесия. Предельная склонность у 
потреблению (MPC). Предельная склонность к сбережению (MPS). Средняя склонность к 
потреблению (APC). Функция потребления. Функция сбережения. Инвестиции и сбережения. 
Мультипликатор автономных расходов.. Эффект мультипликации. Парадокс береждивости. 
 
Тема 18. Макроэкономическая нестабильность: характер возникновения, особенности 
циклических колебаний в экономике. Роль государства в регулировании экономических циклов. 
Экономический цикл (деловой цикл). Причины циклических колебаний в экономике: экзогенные и 
эндогенные факторы. Цикл и тренд.  
Экстернальная и интернальная теория циклов. Теория мультипликатора-акселератора. Теория 
равновесного экономического цикла. Теория реального делового цикла. Теория политического 
делового цикла. Импульсно-распространительная теория циклов. Циклы Китчина. Циклы 
Жугляра. Циклы Кондратьева. Фазы цикла: кризис (рецессия, спад); депрессия; оживление и 
подъем. «Длинные волны» Кондратьева.  
Стабилизационная политика государства в регулировании циклических колебаний. 
Проциклические, контрциклические и ациклические макроэкономические переменные. 
Опережающие и запаздывающие показатели макроэкономических переменных. 
 
Тема 19. Безработица и ее виды. Закон Оукена. 
Трудоспособное население. Экономически активное (рабочая сила) и экономически неактивное 
население. Занятые. Безработные. Уровень занятости. Уровень безработицы. Фрикционная 
безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. Естественная безработица и 
полная занятость Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Жесткость заработной платы 
и вынужденная безработица.  
Активная и пассивная политика занятости. Роль государства в регулировании рынка труда. 



 
Тема 20. Деньги и денежное обращение. Равновесие на денежном рынке. 
Понятие денег. Этапы развития денег. Виды денег: полноценные деньги и знаки стоимости. 
Разновидности кредитных денег. Понятие денежной массы. Функции денег: счетная единица, 
средство обращения, средство платежа, средство сбережения, мировые деньги. Денежное 
обращение и денежная система. Биметаллизм и монометаллизм. Современная система денежного 
обращения.  
Структура денежной массы. Активная и пассивная часть денежной массы. Денежные агрегаты. 
Денежная база. 
Предложение денег. Спрос на деньги. Трансакционный спрос. Портфельный спрос. Равновесие на 
денежном рынке. 
 
Тема 21. Банковская система и направления кредитно-денежной политики Центрального банка. 
Центральный Банк как регулятор денежного обращения в стране. Роль коммерческих банков в 
экономике. Банковские резервы. Норма обязательных резервов. Депозитный мультипликатор. 
Денежная база. Мультипликатор денежного предложения (денежный мультипликатор). 
Взаимосвязь между денежной массой и денежной базой.  
Уравнение обмена. Кредитно-денежная (монетарная) политика. Операции на открытом рынке. 
Учетно-процентная политика. Политика обязательного резервирования. Мягкая и жесткая 
денежно-кредитная политика. Дискреционная кредитно-денежная политика. Таргетирование 
денежной массы. Монетарное правило.  
 
Тема 22. Структура, организация и функции рынка ценных бумаг. 
Понятие финансового рынка и рынка ценных бумаг. Ценная буиага. Эмиссионная ценная бумага. 
Глобальный сертификат. Депозитарий.  
Первичный рынок. Эмитент. Эмиссия. Инвестор. Вторичный рынок. Биржевой и внебиржевой 
рынок. Листинг и делистинг.  
Спотовый рынок. Срочный рынок. Рынок государственных и негосударственных ценных бумаг. 
Функции фондового рынка. 
Акция. Номинал. Капитализация. Контрольный пакет акций. Рейтинг акций. «Голубые фишки». 
Американские депозитарные расписки. Курсовая стоимость (цена) акции. Доходность по акции. 
Облигация. Курсовая стоимость и доходность облигации. Вексель: коммерческий, финансовый и 
казначейский. Банковский сертификат. 
Понятие и расчет фондовых индексов. Индекс Доу-Джонса. Индекс Токийской фондовой биржи 
(индекс Nikkei) и другие. Деятельность посредников на рынке ценных бумаг. Брокер. Дилер. 
Инвестиционный фонд. Регулирование рынка ценных бумаг. 
 
Тема 23. Бюджетная система. Бюджетный дефицит и способы его финансирования 
Бюджетная система и форма бюджетного устройства страны. Государственный бюджет и его 
звенья. Консолидированный бюджет. Структура доходной и расходной статей. 
Бюджетный дефицит и бюджетный профицит.  Фактический, структурный и циклический 
дефицит государственного бюджета. Графическая иллюстрация дефицита госбюджета, налоговых 
поступлений и государственных расходов. 
Способы финансирования бюджетного дефицита. Эффект монетизации. Эффект вытеснения. 
Структура финансирования федерального бюджета. 
Проблема балансирования государственного бюджета. Бюджет, балансируемый ежегодно. 
Понятие секвестра. Бюджет, балансируемый на циклической основе. Функциональный подход к 
балансированию бюджета. Основные правила дефицита, осуществления займов и резерва. 
Мультипликатор сбалансированного бюджета (теорема Хаавельмо). 
 
Тема 24. Государственный долг: виды и экономические последствия. 
Государственный кредит как экономическая категория. Понятие госдолга. Внутренний и внешний 
госдолг. Виды государственных займов. Структура государственного долга.  
Управления государственным долгом. Рефинансирование долга. Конверсия. Консолидация. 
Унификация займов. Отсрочка. Аннулирование. Реструктуризация долга. Обслуживание госдолга. 
Коэффициент долговой нагрузки. Последствия госдолга для экономики. 
 



Тема 25. Налоги: классификация и принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 
Понятие налогов и сборов в РФ. Основные принципы налогообложения. Функции налогов. Объект 
налогообложения. Налоговая ставка. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы. 
Прямые и косвенные налоги. Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное налогообложение.  
Система налогообложения в России и политика ускоренной амортизации. Налоговый кредит и его 
виды.  
 
Тема 26. Налогово-бюджетная политика: дискреционная и недискреционная. 
Понятие налогово-бюджетной политики. Налогово-бюджетный федерализм и его принципы. Роль 
налогов в формирование доходов бюджетов разных уровней.  
Кривая Лаффера. Влияние снижения налоговых ставок на совокупное предложение и совокупный 
спрос. Налоговое бремя. Переложение налогового бремени. 
Дискреционная налогово-бюджетная политика: дискреционно-стимулирующая и дискреционно-
сдерживающая. Проблема выбора времени. 
Автоматическая налогово-бюджетная политика. Встроенные стабилизаторы.  
 
Тема 27. Инфляционные процессы в экономике: причины, формы проявления, социально-
экономические последствия. 
Инфляция. Внешние и внутренние причины инфляции. Денежные и неденежные факторы 
инфляции. Открытая и подавленная инфляция. Контролируемая и неконтролируемая инфляция. 
Сбалансируемая и несбалансируемая инфляция. Умеренная, галопирующая и гиперинфляция. 
Критерий гиперинфляции по Кейгану. Импортируемая инфляция. Кредитная инфляция. 
Административная инфляция. Инфляция спроса и инфляция издержек.  
Измерение инфляции. Индекс потребительских цен и его динамика в РФ. Темп инфляции и 
реальная ставка процента. Уравнение и эффект Фишера. Эффект Пигу (эффект реальных 
денежных запасов).  
Механизм раскручивания инфляции («инфляционная спираль»). Социально-экономические 
последствия инфляции. Инфляционный налог. Эффект Танзи-Оливеры. 
Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периоде. Стагфляция.  
Антиинфляционная политика государства. 
 
Тема 28. Экономический рост: факторы и типы экономического роста. 
Определение и измерение экономического роста. Экстенсивный, интенсивный и смешанный 
экономический рост. Показатели качества экономического роста. Факторы экономического роста. 
Производственная функция. Роль НТП: материальный технический прогресс и нематериальный 
технический прогресс.  
Модели экономического роста. Модель Домара и «парадокс Домара». Экономический рост по 
Харроду. Функция Кобба-Дугласа. Модель роста Солоу. Золотое правило накопления.  
Эндогенный экономический рост. Обучение на опыте. «Новая экономика». Сетевые внешние 
эффекты. 
 
Тема 29. Международные аспекты экономической теории. 
Международная торговля. Теории сравнительного и абсолютного преимущества. Теория 
международной торговли Хекшера-Олина. 
Распределение выигрыша от внешней торговли. Распределение доходов в международной 
торговле  
Государственное регулирование международной торговли. Тарифные и нетарифные инструменты 
протекционизма.  
 
Тема 30. Платежный баланс и обменный курс.  
Роль платежного баланса в экономике. Резиденты и нерезиденты. Структура платежного баланса и 
его основные счета. Торговый баланс как составная часть платежного баланса. Сальдо платежного 
баланса.  
Дефицит платежного баланса. Изменение официальных валютных резервов Центрального банка.  
Открытая экономика. Мультипликатор расходов в открытой экономике. 



Понятие обменного валютного курса. Номинальный и реальный обменный курс. Влияние 
стимулирующей налогово-бюджетной политики на реальный обменный курс. Влияние 
протекционистской внешнеторговой политики на реальный обменный курс. 
Паритет покупательной способности (ППС). Теория абсолютного и теория относительного ППС. 
Системы фиксированных и свободно плавающих обменных курсов. Девальвация и ревальвация. 
Гибридные системы обменного курса. Понятие «номинальный якорь».  

4. Трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы
обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 
Объем в зачётных единицах 2 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) 

(час) 
Всего 72 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

Аудиторные занятия 38 38 - - 
Лекции 38 38 - - 
Практические занятия - - 
Семинары - - - 
Лабораторные работы - - 
Другие виды аудиторных работ 18 18 - - 
Другие виды работ - - - 
Самостоятельная работа 
(Рефераты) 

34 34 - - 

Курсовой проект (работа) - - - 
Расчётно-графические работы - - - 
Формы текущего контроля зачет зачет - - 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

- - - 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 
№п
/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 
(в соответствии с учебным планом) 

лекции практические 
(семинары) 

лабораторн
ые  работы Самостоятель

ная работа 

1. Введение в экономическую 
теорию. Экономические 
агенты (рыночные и 
нерыночные). Основные 
направления и школы в 
экономической теории.  
Типы экономических 
систем. 

1 2 

2. Экономические потребности 
и экономические ресурсы. 
Технологический выбор в 
экономике и кривая 
производственных 
возможностей. 

1 
2 

3. Рыночная система: условия 
возникновения рынка и его 
элементы. Взаимодействие 
спроса и предложения на 

2 
2 



№п
/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 
(в соответствии с учебным планом) 

лекции практические 
(семинары) 

лабораторн
ые  работы Самостоятель

ная работа 

рынке. 
4. Равновесие спроса и 

предложения на рынке. 
2 

1 
5. Эластичность спроса и 

предложения на рынке. 
2 

1 
6. Спрос и полезность. Теория 

потребительского выбора. 
2 

1 
7. Теория фирмы и 

организационные формы 
бизнеса. 

1 
1 

8. Издержки производства и 
прибыль.  

2 
1 

9. Типы рыночных структур. 
Механизм рынка 
совершенной конкуренции.  

1 
1 

10. Механизм рынка 
несовершенной 
конкуренции. 
Антимонопольная политика 
государства. 

2 
1 

11. Особенности рынка труда  и 
заработной платы. 

1 
1 

12. Роль профсоюзов и 
инструменты 
государственного 
регулирования рынка труда. 

1 
1 

13. Распределение доходов: 
кривая Лоренца и 
коэффициент Джини. 

1 
1 

14. Рынок капитала как фактора 
производства и рынок 
ссудного капитала. 

1 
1 

15. Рынок земельных ресурсов. 
Земельная рента и цена 
земли. 

1 
1 

16. Общественное 
воспроизводство. Система 
национальных счетов (СНС) 
и макроэкономические 
показатели. 

1 
1 

17. Макроэкономическое 
равновесие. 

1 1 

18. Макроэкономическая 
нестабильность: характер 
возникновения, особенности 
циклических колебаний в 
экономике. Роль государства 
в регулировании 
экономических циклов. 

1 

1 

19. Безработица и ее виды. 1 1 



№п
/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 
(в соответствии с учебным планом) 

лекции практические 
(семинары) 

лабораторн
ые  работы Самостоятель

ная работа 

Закон Оукена. 
20. Деньги и денежное 

обращение. Равновесие на 
денежном рынке. 

1 
1 

21. Банковская система и 
направления кредитно-
денежной политики 
Центрального банка. 

1 

1 

22. Структура, организация и 
функции рынка ценных 
бумаг. 

1 
1 

23. Бюджетная система. 
Бюджетный дефицит и 
способы его 
финансирования. 

1 

1 

24. Государственный долг: виды 
и экономические 
последствия. 

1 
1 

25. Налоги: классификация и 
принципы налогообложения. 
Кривая Лаффера. 

1 
1 

26. Налогово-бюджетная 
политика: дискреционная и 
недискреционная. 

1 
1 

27. Инфляционные процессы в 
экономике: причины, формы 
проявления, социально-
экономические последствия.  

1 

1 

28. Экономический рост: 
факторы и типы 
экономического  роста. 

1 
1 

29. Международные аспекты 
экономической теории. 

1 1 

30. Платежный баланс и 
обменный курс. 

1 1 

31. Занятия для самоанализа и 
проверки знаний 

1- 

Итого 38 34 

4.2.3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю)

5.1. Основная учебная литература

1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 
сфере культуры и образования : учебное пособие для вузов/Т. В. Артемьева, Г. Л.



Тульчинский ; Санкт-Петербургский филиал Государственного университета [и др.].-
СанктПетербург [и др.]:Лань [и др.],2010.-286 с.  

2. Шарипов Ф.В. Менеджмент общего и профессионального образования [Электронный
ресурс] / Ф. В. Шарипов. –Москва: Логос 2014 г.-432 с. –Электронная версия печатной
публикации. –Режим доступа: !1ttp://ibooks.ru (дата обращения: 27.01.2016)

5.2. Дополнительная литература 
1. Волобуева Л. М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность

руководителя дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс] /
Л. М. Волобуева, Е. Б. Кузнецова. –Москва: Прометей 2012 г.-158 с. –Электронная
версия печатной публикации. –Режим доступа

2. http://ibooks.ru (Дата обращения: 27.01.2016)
3. Галайда О.В. Образовательные услуги в современной мировой экономике

[Электронный ресурс] монография / О. В. Галайда. –Москва : Научная книга, 2008.
-184 с. –Электронная версия печатной публикации. –Режим доступа:
http://www.kпigafund.ru. (Дата обращения: 27.01.2016)

4. Механизмы сетевого управления распределённым университетом [Электронный
ресурс] : монография/ Т. П. Данько, Я. А. Бутенко, В. В. Масленников, Г. Н.
Селянская. –Москва : Русайнс, 2014 год. -167 с. –Электронная версия печатной
публикации. –Режим доступа : http://www.kпigaftшd.ru (Дата обращения: 27.01.2016

5. Памбухчиянц О. В. Организация коммерческой деятельности [Электронный
ресурс] : учебник для образовательных учреждений СПО / О. В. Памбухчиянц. –
Москва: Дашков и К0, 2014. -272 с. – Электронная версия печатной публикации. –
Режим доступа : http://www.knigafund.ru (Дата обращения : 27 .11. 2015)

6. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс] : учебник/ под ред. Г.Б.
Поляка. –Москва :Юнити-Дана, 2012. -463 с. –Электронная версия печатной
публикации. –Режим доступа l1ttp://www.knigafuпd.ru (Дата обращения: 27. L l.
2015)

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  

http://www.libertarium.ru 
http://www.gks.ru  
http://www.minfin.ru  

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Слайд-лекции, программа тестового контроля знаний AST, видеоматериалы в 
специализированной аудитории 335 (корпус 1, пр. Комсомольский, 75)  

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические рекомендации преподавателю 

В процессе прочтения лекций следует обратить внимание на специфику специальности 
обучающихся, межпредметные связи, актуализировать знания обучающихся из ситуаций 
повседневности. 

7.2. Методические рекомендации для обучающихся 
Поскольку учебный план предусматривает самостоятельную работу, то следует 
придерживаться следующего алгоритма изучение материала дисциплины: 

http://www.libertarium.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/


 проходить темы и вопросы в порядке, предложенном данной рабочей 
программой; 

 найдите тему в учебниках основной литературы, рекомендованной настоящей 
программой, и прочтите ее; 

 сверить свое понимание материала со слайд лекцией по данной теме, а в случае 
непонимания обратитесь к дополнительной литературе и словарям; 

 проверти пройденный материал путем ответов на контрольные вопросы, и 
закрепите его выполнением тестовых заданий в Системе дистанционного 
обучения ТГПУ. 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 
дисциплины (модуля)) 
 



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
соответствующему направлению подготовки   
 
Программу составил: доктор философских наук, профессор кафедры философии и 
социальных наук С.Б. Куликов 
 
Программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры философии и 
социальных наук протокол № 11 от «26» мая 2016 г. 
 

Зав. кафедрой философии и социальных наук С.Б. Куликов 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена учебно-методической 
комиссией факультета общеуниверситетских дисциплин. 
Протокол № 6 от «26» мая 2016 г. 
 

Председатель учебно-методической комиссии Д.М. Матвеев 
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