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Аннотация к дисциплине
Экономика

Дисциплина
Номер

5
Академический год
семестр
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроиКафедра
84 ЭиМ Программа тельных производств» .
профиль – Технология машиностроения
Кабиров Рауль Гаптырович, канд. экон. наук, доцент
Гарант модуля
Цели: приобретение студентами углубленного представления о принципах и законах функциониЦели и задачи
рования экономики; знание особенностей микро- и макро процессов; понимание сущности основдисциплины, осных терминов и понятий микро – и макроэкономики.
новные темы
Задачи: дать знания о принципах и законах функционирования рыночной экономики ; научить
рассчитывать экономические показатели; усвоить систему экономических понятий и категорий,
раскрывающих сущность экономики.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: особенности современной микро- и макрокономики; основные категории и понятия экономической теории; основные положения ведущих школ и направлений экономической науки; основные особенности современной экономики; направления экономической политики государства
уметь: анализировать институты, процессы и структуру микро- и макроэкономики; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения; использовать различные источники экономической информации; анализировать и интерпретировать социально-экономические процессы и явления;
владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; методами и
приемами анализа экономических явлений и процессов на микро и макроуровне; навыками самостоятельной работы.
Лекции (основные темы): Предмет и методы экономики. Элементы рынка: товар и деньги. Собственность в рыночной экономике. Рыночный механизм: спрос, предложение, цена и рыночное
равновесие. Теория поведения потребителя. Теория фирмы: выбор факторов производства и формирование издержек производства. Теория фирмы: максимизация прибыли. Роль государства в
рыночной экономике.
Основные макроэкономические показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение. Классическая и кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция. Бюджетно-налоговая политика. Денежный рынок, банковская система, кредитно-денежная политика. Современные проблемы экономики.
Войтов А. Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А. Г. Войтов–
Основная литеЭлектрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2018. – 391 c. – Режим доступа:
ратура
http://www.iprbookshop.ru/11012. – ЭБС«IPRbooks
2.Кочетков, А.А. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / А.А. Кочетков. - М.: Дашков и
К, 2017. - 696 c.
3. Салихов, Б.В. Экономическая теория: Учебник / Б.В. Салихов. - М.: Дашков и К, 2016. - 724 c.
Технические сред- Персональный компьютер.
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
ства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении модуля
способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
Общекультурные
деятельности в различных сферах (ОК-2)
Профессиональные
Зачетных
единиц

2

Форма проведения занятий

Лекции

Практ. занятия

16
16
Всего часов 72
Виды
зачет/
КП/КР
Условие Получение оценки «зачтено»
контроля
экзамен
зачета
модуля
зачет
формы
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения модуля

Лабор. работы

Самост. работа

38
Форма проведе- Подготовка к лекциям,
ния самостоят- практическим занятиям,
ельной работы написание рефератов.
Математика. Философия. История.

Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами: углубленного представления о принципах и законах функционирования рыночной экономики; знаний о специфике микрои макроэкономического моделирования и анализа; понимания сущности базовых терминов и понятий, используемых при изучении других экономических дисциплин.
Задачи дисциплины:
- дать знания о принципах и законах функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне;
- сформировать навыки использования экономических моделей для анализа экономической ситуации, прогнозирования и предвидения последствий государственной экономической политики;
- научить рассчитывать базовые микро- макроэкономические показатели, такие как равновесная
цена, эластичность спроса и предложения, оптимальный объем производства, оптимальная
потребительская корзина и др.;
- анализ макроэкономических показателей и методы их расчета; ознакомить с основными
ведущими школами и направлениями экономической науки
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне;
основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления
экономической политики государства;
уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков
и возможных социально-экономических последствий;
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей;
строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные;
прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведения
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне;
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи – компетенции;
владеть:
методологией экономического исследования ;
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений
1. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.
Для изучения дисциплины студент должен
знать:
- правила выявления тенденции изменения социально-экономических показателей;
- методы нахождения организационно-управленческих решения и готов нести за них
ответственность;
уметь:
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;
- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
владеть:

- оценить экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами;
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин:
История; Философия; Право.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
2.1. Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№

Знания

п/п З

1.
2.
3.
4.

закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне
основные понятия, категории и инструменты экономической теории
основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки
основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства

2.2. Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№

Умения

п/п У

1.
2.

3.
4.

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты
на микро- и макроуровне
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей

2.3. Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№

Навыки

п/п Н

1.
2.
3.

методологией экономического исследования;
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений

2.4. Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Компетенции

Знания
Умения
(№№ из 3.1) (№№ из 3.2)

Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности
в различных сферах (ОК-2)

1,2

1.2,3

Навыки
(№№ из 3.3)

1,2

3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Разделы дисциплин и виды занятий

Неделя семестра

№
п/
п

Раздел
дисциплины

Семестр

1 семестр
Виды учебной работы,
Формы текущего контроля
включая самостояуспеваемости (по неделям сетельную работу стуместра)
дентов и трудоемкость Форма промежуточной аттеста(в часах)
ции (по семестрам)
лек прак лаб СРС*

1
2

3
4
5

6

7

8
9
10

11

12

13

14

Предмет и методы экономической теории.
Экономические системы.
Типы экономических систем
Спрос, предложение и рыночное равновесие.
Потребительское поведение.
Издержки производства и
прибыль. Конкуренция: совершенная и несовершенная
Рынки факторов производства и распределение доходов.
Основные характеристики
функционирования национальной экономики.
Рынок труда, занятость,
безработица
Инфляция и антиинфляционная политика
Денежный рынок. Денежно-кредитная система и ее
роль в стабилизации макроэкономического равновесия
Рынок товаров и услуг.
Совокупное предложение и
совокупный спрос
Макроэкономическое равновесие и методы его регулирования. Государственная экономическая политика
Международные экономические отношения. Международная торговля и политика
Современные проблемы
открытой экономики. Платежный баланс и валютные
курсы
Всего

5

1

-

2

Рефераты, доклады.
Проверка заданий.

5

1

1

3

Тестирование

5

2

2

3

Контрольная работа №1

5

1

1

3

Тестирование

5

1

1

3

Рефераты, доклады.
Проверка заданий.

5

1

2

3

Контрольная работа №2

5

1

1

3

Рефераты, доклады.
Проверка заданий.

5

1

1

3

Тестирование

5

1

1

3

Рефераты, доклады.
Проверка заданий.

5

2

2

3

Контрольная работа №3

5

1

1

3

Тестирование

5

1

1

2

Рефераты, доклады.
Проверка заданий.

5

1

1

2

Тестирование

5

1

1

2

Контрольная работа №4

16

16

38

3.2. Содержание разделов курса
№
п/п

Раздел
дисциплины

Знания
(номер из
3.1)

Умения
(номер
из 3.2)

Навыки
(номер
из 3.3)

1

Предмет и методы экономической теории.
Экономика как часть социальной системы. Экономические науки и социология. Эволюция предмета
исследования — классический подход (наука о богатстве народов), марксистский (наука о производственных отношениях), современное западное определение предмета как науки об ограниченности и
выборе. Функции экономической теории. Методы
экономической теории. Экономические категории и

2,4

1,3

1,2

2

3

4

законы. Позитивная и нормативная экономическая
теория. Экономическая теория в системе экономических наук. Использование социологических опросов
в экономических исследованиях.
Базовые экономические понятия. Экономические
потребности, блага и ресурсы — виды, классификация. Субъекты экономики. Экономические отношения. Факторы производства. Экономический выбор.
Производственные возможности и альтернативные
издержки (затраты). Кривая производственных возможностей.
Экономические системы. Типы экономических
систем
Формационный и цивилизационные подходы. Основные экономические проблемы, стоящие перед
обществом. Специфика подхода к решению основных экономических проблем в различных экономических системах. Кругооборот ресурсов продуктов и
доходов как отражения условий координации хозяйственной деятельности.
Общие черты современных экономических систем.
Общественное разделение труда, специализация и
кооперация. Торговля. Денежное хозяйство. Машинное производство как база технического прогресса.
Технологический характер цивилизации.
Спрос, предложение и рыночное равновесие
Спрос и его факторы. Потребности и платежеспособный спрос. Потребительские предпочтения и
предельная полезность. Понятие рыночного спроса
его графическая и аналитическая интерпретация. Закон спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения.
Роль социологических опросов в анализе рыночного
спроса.
Предложение и его факторы. Понятие предложения
его графическая и аналитическая интерпретация. Закон предложения. Причины повышения предложения с ростом цен (расширение круга производителей,
рост загрузки мощностей, переключение мощностей). Факторы предложения: цены на ресурсы, технологии, налоги и дотации, цены на другие товары,
ожидания производителей, автономные изменения
численности продавцов.
Рынок. Рыночное равновесие, его устойчивость.
Равновесная цена и равновесный объем. Излишки
производителя и потребителя. Паутинообразный ход
приближения к точке равновесия. Неравновесные
состояния рынка. Проблема неравновесия в России.
Динамика равновесной цены во времени. Общее
равновесие и благосостояние.
Потребительское поведение.
Теория предельной полезности. Полезность благ и
теория рационального поведения потребителя. Полезность, психологические и экономические корни
этого понятия. Кардинализм: предельная полезность
благ и потребительское равновесие. Предельные величины в экономической теории. Предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности,

1,3

2,4

2,3

2,4

1,3

1,2

2,4

1,3

1,2

5

график. Потребительские предпочтения. Ординализм: категории потребительских предпочтений.
Кривые безразличия, бюджетная линия. Факторы,
обусловливающие сдвиги бюджетной линии. Социальная политика государства и ломаные бюджетные
линии. Бюджетное ограничение. Предельная норма
замещения. Концепция рационального потребителя,
максимизация общей полезности. Равновесие потребителя. Статическое и динамическое равновесие потребителя. Кривые «доход-потребление» и «ценапотребление». Эффект замещения и эффект дохода.
Издержки производства и прибыль. Конкуренция: совершенная и несовершенная.
Фирма. Мотивация экономической деятельности.
Технологический набор факторов производства. Соотношение «затраты—выпуск» и производственная
функция. Замещение ресурсов и эффективность производства. Общий, средний и предельный продукт.
Предельный доход. Закон убывающей предельной
производительности.
Понятие экономических издержек. Внешние издержки. Внутренние издержки. Альтернативные издержки. Выручка и прибыль. Нормальная прибыль
как специальный случай внутренних издержек. Экономическая прибыль и бухгалтерская прибыль.
Виды издержек. Различие размеров издержек в
краткосрочный и долгосрочный период. Структура
издержек производства. Понятие амортизации и износа. Постоянные и переменные, валовые, средние и
предельные издержки производства. Взаимосвязь
предельных издержек со средними переменными и
средними общими издержками.
Определение оптимального объема выпуска продукции фирмы. Принцип максимизации прибыли.
Условия минимизации издержек производства.
Краткосрочный и долгосрочный периоды. Оптимальный размер предприятия и структура отраслей.
Конкуренция как элемент рынка. Понятие конкуренции.
Совершенная конкуренция. Условия совершенной
конкуренции. Особенности рынка совершенной конкуренции. Эффективность конкурентных рынков.
Механизм достижения равновесия в условиях совершенной конкуренции. Максимизация прибыли
как цель деятельности фирмы. Принципиальные варианты поведения фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффект масштаба. Сравнение предельных издержек и предельных доходов
как способ поиска оптимального объема производства. Кривая предложения и рыночное равновесие в
конкурентной отрасли. Динамика прибыли и объема
предложения в долгосрочный период. Идеальный
характер условий совершенной конкуренции. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и эффективность экономики. Методологическое и практическое значение теории совершенной конкуренции. Рынки несовершен-
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ной конкуренции. Рыночная власть. Причины перехода от свободной конкуренции к монополистической. Общие черты несовершенной конкуренции.
Три типа рынков несовершенной конкуренции.
Общие черты несовершенной конкуренции. Предпосылки несовершенной конкуренции. Последствия
несовершенной конкуренции. Универсальный характер правила равенства предельных издержек и предельных доходов. Максимизация прибыли и правило
равенства предельных издержек и предельных доходов на разных типах рынков. Инкрементальный анализ.
Структура рынка монополистической конкуренции. Условия монополистической конкуренции.
Факторы дифференциации продукта. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции в современных условиях. Социальные аспекты рекламы. Социологические опросы как инструмент оценки эффективности рекламной деятельности фирмы. Поведение фирмы в краткосрочном и
долгосрочном периоде.
Структура олигополистического рынка. Распространенность олигополии. Условия олигополии.
Крупные размеры предприятия как основной фактор
ограничения конкуренции в условиях олигополии.
Дифференцированные и недифференцированные
продукты при олигополии. Модель Курно. Разновидности олигополии: нескоординированная олигополия, картели, картелеподобная структура рынка.
Механизмы координации действий олигополистов:
лидерство в ценах; схема «издержки плюс»; фокальные точки. Проблема эффективности олигополистического рынка. Роль крупных предприятий в экономике России.
Монополия. Основные черты монополии. Источники монопольной власти. Рыночное равновесие в
условиях монополии. Прямые последствия монополизации: резкое занижение производства, завышение
цен,
монопольные
сверхприбыли,
хнеэффективность. Предпосылки ценовой дискриминации и ее разновидности.
Принципы антимонопольной политики. Позитивные и негативные стороны структур несовершенной
конкуренции. Потери в общественном благосостоянии при существовании монополии: социальная цена
монополизации рынка. Невозможность преобразования монополизированной отрасли в отрасль совершенной конкуренции. Роль государства в проведении антимонопольной политики. Антимонопольная
политика в отношении естественных монополий и
искусственных монополий. Понятие искусственной
(предпринимательской) монополии. Признаки монополизации рынка. Степень концентрации и ее измерение (индекс Херфиндаля-Хиршмана). Антимонопольные меры государства по отношению к существующим и формируемым монополиям. Антитрестовское законодательство.
Рынки факторов производства и распределение
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доходов.
Спрос на факторы производства. Факторы производства и их использование. Особенности формирования спроса и предложения на рынке факторов производства. Производный спрос на факторы производства. Формирование факторных доходов и интерпретация их источников в марксизме и в современных экономических теориях.
Предельный продукт и предельный доход в денежной форме. Правило равенства предельного продукта
в денежной форме и предельных издержек на ресурс
(MRP = MRC) как способ максимизации прибыли
(минимизации убытков).
Рынок труда. Спрос и предложение труда. Фактор
«труд» и его цена. Заработная плата как цена фактора «труд». Номинальная и реальная заработная плата. Уровень заработной платы в России. Неконкурирующие группы. Повременная и сдельная заработная
плата, их сравнительные достоинства и недостатки.
Сложные системы заработной платы. Рынок труда в
условиях совершенной конкуренции. Соотношение
спроса и предложения фактора труд в условиях совершенной конкуренции (для фирмы и для отрасли).
Рыночное равновесие на рынке труда в условиях совершенной конкуренции. Рынок труда в условиях
несовершенной конкуренции. Монопсония. Модели
заработной платы на различных рынках: конкурентном, монополистическом, с участием профсоюзов.
Государство и рынок труда. Профсоюзное движение
и государственное регулирование рынка труда. Регулирование и дерегулирование рынка труда. Проблема найма: экономические и социальные аспекты.
Полная и эффективная занятость. Проблемы занятости в современной России. Программы государственного страхования по безработице и регулирование рынка труда.
Рынок капитала. «Капитал» как фактор производства. Определение капитала (маржиналистский и
марксистский варианты, их общие черты и различия). Цена капитала. Рынки капитала. Капитал предприятия и его структура. Основной и оборотный капитал. Возмещение капитала. Проблема первоначального накопления капитала, перераспределительный и сберегательный механизмы. Первоначальное
накопление и приватизация в России. Человеческий
капитал.
Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование. Понятие инвестиций. Инвестиционный проект в
широком и узком толковании, его стадии. Факторы
спроса на инвестиционные ресурсы (уровень предполагаемого дохода и процент). Предложение инвестиционного капитала. Равновесие на рынке основного капитала. Фактор времени как основная причина модификации рынка основного капитала. Проблема современной стоимости доходов будущего года. Приведенная (дисконтированная) стоимость. Текущая дисконтированная стоимость. (PDV). Чистая
дисконтированная стоимость (NPV). Критерий эко-
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номической обоснованности инвестиционного проекта Применение теории дисконтирования к производственным проектам, управлению собственностью, финансовым инвестициям. Чистый денежный
доход и внутренняя норма доходности.
Понятие о проценте как доходе фактора капитал.
Узкое и широкое значение категории процент. Широкое понимание процента как платы за фактор капитал. Теории происхождения процента.
Денежные активы и процентная ставка. Дисконтированная стоимость. Номинальная и реальная ставка.
Роль процентной ставки в экономическом поведении
фирмы. Влияние денежной политики государства на
установление процентных ставок.
Рынок земли. Рынок природных ресурсов. Фактор
земля в широком и узком понимании. Природные
условия. Природные ресурсы, их классификация. Реальные и потенциальные ресурсы, возобновляемые и
невозобновляемые. Рынок возобновляемых природных ресурсов. Аграрный сектор экономики, его историческое и современное значение, особенности.
Субъекты аграрного рынка. Особенности предложения земли. Спрос на землю. Цена на природные ресурсы. Рента. Рентные отношения. Актуальные проблемы российского рынка земли. Роль государства в
эффективном использовании природных ресурсов.
Основные характеристики функционирования
национальной экономики.
Макроэкономика - особый раздел экономической
теории. Общая характеристика производства, экономические модели и теории. Общественное воспроизводство. Методы макроэкономического анализа. Типы агрегированных рынков в национальной экономике.
Методология исследования: моделирование, агрегирование. Потоки и запасы. Показатели запасов.
Показатели экономической конъюнктуры: ставка
процента, норма доходности, уровень цен, инфляция,
уровень безработицы. Виды моделей в макроэкономике: статические, динамические, графические. Система национального счетоводства. Методология
исчисления основных макроэкономических показателей. Валовой внутренний продукт, чистый внутренний продукт, валовой национальный доход, чистый
национальный доход, валовой национальный располагаемый доход, конечное потребление.
Различие между ВВП и ВНД. Методы расчета ВВП:
по расходам, по доходам, по добавленной стоимости. Номинальный и реальный (фактический) ВВП.
Индексы. Индекс Пааше, индекс Ласпейреса, индекс
Фишера. Дефлятор ВВП.
Рынок труда, занятость, безработица.
Концепции занятости населения: неоклассическая
школа, кейнсианское направление. Монетаристская
школа, институционально-социологическая школа,
концепция гибкого рынка труда.
Неоклассическая концепция спроса на труд. Особенности динамики спроса на труд в краткосрочном
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и долгосрочном периодах.
Кейнсианская концепции спроса на труд. Зависимость
уровня занятости от величины
эф-фективного спроса на блага. Ломаная кривая
спроса на труд.
Расхождения между неоклассиками и кейнсианцами
в оценке роли денежной ставки зарплаты при формировании предложения труда. Влияние изменения
уровня цен на предложение труда в неоклассической
и кейнсианской концепциях предложения труда.
Инфляция и антиинфляционная политика.
Инфляция: сущность, виды, причины. Инфляционные ожидания.Механизм развития инфляции. Динамическая функция совокупного предложения с
инфляционными ожиданиями. Динамическая функция совокупного спроса с инфляционными ожиданиями.
Модель процесса развития инфляции. Развитие
инфляции в модели AD – AS при монетарном импульсе. Траектория движения экономики. Развитие
инфляции в модели AD – AS при фискальном импульсе и траектория движения экономики. Реакция
экономики на шок предложения.
Социально-экономические последствия ожидаемой и
непредвиденной инфляции.
Взаимосвязь между инфляцией и безработицей.
Взаимосвязь зарплаты с рынком труда. Кривая Филлипса и её модификации в условиях адаптивных и
рациональных ожиданий.
Денежный рынок. Денежно-кредитная система
и ее роль в стабилизации макроэкономического
равновесия.
Структура денежной массы и ее измерение. Предложение денег, денежные агрегаты. Виды кривых
предложения денег.
Спрос на деньги в теории неоклассической школы
- количественной теории денег, её развитие в работах
монетаристов. Кейнсианский подход к спросу на
деньги: трансакционный мотив, мотив предосторожности, спекулятивный (со стороны активов). Общий
спрос на деньги. Кривая спроса на деньги. Рынок
ценных бумаг как сегмент финансового рынка. Экономическая роль рынка ценных бумаг, его инструменты. Ценные бумаги: акции и облигации, их курсы.
Вексель.
Равновесие на денежном рынке с учетом рынка ценных бумаг. Влияние изменения предложения денег и
спроса на них на равновесие денежного рынка.
Рынок товаров и услуг. Совокупное предложение и совокупный спрос.
Рынок товаров и услуг (рынок благ) как центральное звено общей системы взаимосвязанных рынков.
Рынки труда, денег, ценных бумаг, международного
валютного рынка и международного рынка капитала
как факторы, воздействующие на рынок товаров и
услуг.
Совокупное предложение. Совокупный выпуск и
факторы, определяющие его величину. Потенциаль-
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ный объем выпуска. Долгосрочная кривая совокупного предложения. Краткосрочная кривая совокупного предложения. Обобщенная кривая совокупного
предложения. Неценовые факторы кривой совокупного предложения.
Макроэкономическое равновесие и методы его
регулирования. Государственная экономическая
политика.
Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM). Условие равновесия
товарного рынка при гибкой ставке процента. Кривая
IS как характеристика равновесных состояний на
рынке благ; факторы, вызывающие ее сдвиг.
Кривая LM как характеристика равновесных состояний на денежном рынке; факторы, вызывающие
ее сдвиг. Особенности достижения равновесия на
денежном рынке.
Сдвиги в графике совокупных расходов AE и кривой совокупного спроса AD.
Последствия изменения равновесия на рынке благ.
Эффект вытеснения. Последствия изменения условий на рынке денег. Экономическая политика в модели IS-LM. Эффективность кредитно-денежной и
фискальной политики государства в зависимости от
параметров модели IS-LM. Инвестиционная и ликвидная ловушки, эффект имущества.
Международные экономические отношения.
Международная торговля и политика.
Понятие и формы международных экономических отношений. Международная торговля, интернациональное перемещение капитала, международная миграция рабочей силы, создание совместных
предприятий, международное научно-техническое
сотрудничество. Теория абсолютного преимущества
в мировой торговле А. Смита. Теория сравнительного преимущества Д. Рикардо. Взаимовыгодность
участия в мировой торговле (на примере двух
стран). Теория факторного преимущества Э. Хекшера и Б. Олина. «Парадокс» В. Леонтьева. Теория
конкурентных преимуществ во внешней торговле М.
Портера.
Современные проблемы открытой экономики.
Платежный баланс и валютные курсы. Понятие и
принцип составления платежного баланса. Структура
платежного баланса: счет текущих операций, счет
операций
с
капиталом
и
финансовыми
инст-рументами, изменение валютных резервов, чистые ошибки и пропуски. Главное тождество макроэконо-мического равновесия: NЕ = S – I, или NЕ + (I
– S) = 0. Сальдо платежного баланса. Дефицит и
профицит платежного баланса.
Поддержание устойчивого равновесия платежного
баланса. Понижение цены национальной денежной
единицы, предоставление налоговых льгот, льготного режима амортизации основного капитала, целевых экспортных кредитов, государственное страхование экспорта, оказание консультационных и рекламных услуг, валютный контроль, межгосудар-

1,3

2,4

2,3

1,3

2,4

2,3

1,3

2,4

2,3

ственное регулирование платежного баланса.
3.3. Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах
№
п/п

Темы и содержание занятий

Предмет и методы экономической теории.
Экономические системы. Типы экономических систем
Спрос, предложение и рыночное равновесие.
Потребительское поведение.
Издержки производства и прибыль. Конкуренция: совершенная и
несовершенная
Рынки факторов производства и распределение доходов.
Основные характеристики функционирования национальной экономики.
Рынок труда, занятость, безработица
Инфляция и антиинфляционная политика
Денежный рынок. Денежно-кредитная система и ее роль в стабилизации макроэкономического равновесия
Рынок товаров и услуг. Совокупное предложение и совокупный
спрос
Макроэкономическое равновесие и методы его регулирования. Государственная экономическая политика
Международные экономические отношения. Международная торговля и политика
Современные проблемы открытой экономики. Платежный баланс и
валютные курсы
Итого:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Кол-во
часов
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
16

4.4. Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах
Лабораторные работы не предусмотрены
4. Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
5.1 Содержание самостоятельной работы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема

Предмет и методы экономической теории.
Экономические системы. Типы экономических систем
Спрос, предложение и рыночное равновесие.
Потребительское поведение.
Издержки производства и прибыль. Конкуренция: совершенная и
несовершенная
Рынки факторов производства и распределение доходов.
Основные характеристики функционирования национальной экономики.
Рынок труда, занятость, безработица
Инфляция и антиинфляционная политика
Денежный рынок. Денежно-кредитная система и ее роль в стабилизации макроэкономического равновесия
Рынок товаров и услуг. Совокупное предложение и совокупный
спрос
Макроэкономическое равновесие и методы его регулирования.
Государственная экономическая политика
Международные экономические отношения. Международная торговля и политика

Трудоемкость
(час)
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

Современные проблемы открытой экономики. Платежный баланс и
валютные курсы

14

2
38

Итого:
5.2 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).
Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся и их
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и формы, требования к ним и
шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе дисциплины «Экономика», которое оформляется в виде отдельного документа.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
№ п/п
Наименование книги
5.

1.

Войтов А. Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ А. Г. Войтов– Электрон. текстовые
данные. – М.: Дашков и К, 2018. – 391 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11012. – ЭБС«IPRbooks

2.

Куликов, Л. М. Основы экономической теории : учебник / Л. М.
Куликов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 371 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-03163-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431716.

3.

Основы экономической теории : учебник / Е. Н. Лобачева [и др.] ;
под редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 539 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10699-2. —
Текст : электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431309

б) дополнительная литература
№ п/п
Наименование книги
1.

2.

Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]:
учебник / И.П. Николаева – Электрон. текстовые данные. – М.:
Дашков и К, 2015. 327 с–Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14127. –ЭБС «IPRbooks».
Основы экономики. Микроэкономика : учебник / Г. А. Родина [и
др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10688-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/431291
в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks

Год издания
2018

2019

2019

Год издания
2015

2019

2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web ИРБИС
http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/
5. Международный индекс научного цитирования Web of Science –
http://webofscience.com.
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
https://elibrary.ru/defaultx.asp
г) программное обеспечение
1. Microsoft Office 2010 (офисный пакет)
2. WinRAR (архиватор)
3. Foxit Cloud (программа для Foxit Reader)
4. Foxit Reader (просмотр PDF файлов)
5. XnView (просмотр графических файлов)
6. Yandex ООО "ЯНДЕКС" (браузер)
д) методические указания к практическим (семинарским) занятиям
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля № 207
2. Учебная аудитория №206 для организации и проведения самостоятельной работы студентов,
оборудованные доской, компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», столами,
стульями.

