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1 Цельизадачиосвоениядисциплины (модуля) 

На основе знаний законов и принципов экономической науки сформировать способность  к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

способность  анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем; способность  анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей ; способность, используя 

отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; способность  

использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии 

  
Задачи – 

Освоение рыночных законов, в т.ч. факторов, влияющих на рыночный спрос 

Понимание функционирования конкурентного предприятия в коротком и длинном периодах 

Понимание регулирующей роли государства в рыночной экономике 

Понимание цикличности экономического роста 

Знание основных макроэкономических показателей, умение различать номинальные и реальные 

значения 

Понимание мер государственного воздействия на предприятия  в условиях смешанной 

экономической системы 

Понимание регулирующей роли государства в рыночной экономике 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатамиобучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  
ОПОП ВО  

Компетенции 

38.03.01 «Экономика» 
 

ОПК-3, ПК-4 

 

 

8. Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОдля аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений  планируемым результатам обучения по 

дисциплине созданы фонды оценочных средств (Приложение 1). 



9. Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы, 

необходимойдляосвоениядисциплины (модуля)  

Основная литература 

1. Курс экономической теории: Общие основы экон. теории. Микроэкономика. 

Макроэкономика. Основы нац. экономики: учебное пособие для студ. вузов / [авт. 

кол.: А.В. Сидорович, Т.А. Агапова, А.П. Бабаев и др.]; рук.авт. кол. и науч. ред. А.В. 

Сидорович; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Дело и Сервис, 2007. - 1040 с. 

2. Борисов, Е.Ф. Экономическая теория: учебник для студентов вузов / Е. Ф. Борисов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 544 с. 

3. Курс экономической теории: учебник для студентов вузов / [авт.: М. Н. Чепурин и др.] 

; под общ.ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой ; Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России. - 7-е изд., доп. и перераб. - Киров : АСА, 2011. - 880 с. 

4. Экономическая теория (политэкономия): учебник / Под общ.ред. В.И. Видяпина, Г.П. 

Журавлёвой. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 640с. 

5. Носова, С.С. Экономическая теория: учебник для студентов вузов / С. С. Носова. - 4-е 

изд..стер. - М. : КНОРУС, 2011. - 792 с. 

6. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: учебник для студентов вузов / Р. М. Нуреев. - 2-е 

изд.,изм. - М. : Норма, 2009. - 576 с. 

7. Сажина, М.А. Экономическая теория: учебник для студентов вузов / М. А. Сажина, Г. 

Г. Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. - 608 с. 

8. Гальперин, В.М. Микроэкономика: учебник для студ. вузов : в 3 т.. Т. 1 / В. М. 

Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов ; под общ.ред. В. М. Гальперина. - СПб. : 

ГУ ВШЭ, 2008. - 352 с. 

9. Экономическая теория: практикум / [сост.: О. В. Гетман, Е. В. Горбенкова, В. В. 

Комиссарова и др.; под общ.ред. Е. В. Горбенковой]; Владивосток. гос. ун-т 

экономики и сервиса. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011. - 272 с. 

 

 

Дополнительнаялитература 

1. Экономическая теория (политэкономия): учебник для студентов вузов / [авт. кол.: Г. 

Ю. Гагарина, В. И. Гришин, В. В. Громыко и др.] ; под общ.ред. Г. П. Журавлевой. - 5-

е изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 864 с. 

2. Макконнелл, К.Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика: учебник для студ. 

вузов: [в 2 т.]. Ч. 1 : Пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. - 16-е изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2008. - 467 с. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров / [авт.: Е. Н. Лобачев, В. П. Бычков, 

А. П. Данилов и др.] ; под ред. Е. Н. Лобачевой ; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. 

Баумана. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 516 с.  

4. Экономическая теория: учебник для студентов вузов / [авт. кол.: В. В. Богданов, Т. Г. 

Бродская, В. В. Громыко и др. ; под общ.ред. А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой]. - 2-

е изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 747 с. 

5. Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс : учебник для студентов вузов / В. 

Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - 5-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2011. - 

384 с. 

6. Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие для 

студентов вузов и ссузов. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 224 с. - (Вопрос - Ответ). 

7. Баликоев В. З. Общая экономическая теория: учебник для студентов. - М. : Омега-Л, 

2011. - 684 с. : ил.,табл. - (Высшее экономическое образование). 



8. Басовский Л. Е. Экономическая теория: учеб.пособие для студентов вузов. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 375 с. 

9. Микроэкономика: практический подход (ManagerialEconomics): учебник для 

студентов вузов / [авт. кол.: А. Г. Грязнов и др.] ; под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. 

Юданова ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - 6-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2011. - 

704 с. 

10. Норт Дуглас. Понимание процесса экономических изменений; пер. с англ. К. 

Мартынова, Н. Эдельмана. - М. : Изд-во Гос. ун-та-Высш. шк. экономики, 2010. - 256 

с. 

11. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. 

Лозовский, Е. Б. Стародубцева ; под общ.ред. Б. А. Райзберга. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 512 с. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). 

12. Симкина, Л. Г. Микроэкономика: учебное пособие для студентов. – М.: КНОРУС, 

2011. - 360 с. - (Для бакалавров). 

13. Левина, Е.А. Микроэкономика: задачи и решения: учебн. пособие /Е.А. Левина, Е.В. 

Покатович; М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2007. - 492 с. 

 

10. Переченьресурсовинформационно - 

телекоммуникационнойсети«Интернет» 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

Режим доступа: http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/  

2. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы). Режим 

доступа: http://www.cbr.ru 

3. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main 

4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Евразийский международный научно-аналитический журнал«Проблемы современной 

экономики». Режим доступа: http://www.m-economy.ru 

6. Учебный портал Economicus.ru. Содержит учебники по экономической теории, 

словари, собрание электронных материалов по истории экономической мысли 

«Галерея экономистов». Режим доступа: http://www.economicus.ru 

7. Информационно – правовой портал «Консультант плюс» 

8. Информационно – правовой портал ГАРАНТ 

 

Издания научной электронной библиотеки e-library.ru:     

1. Экономико-политическая ситуация в России / Фонд "Институт экономической 

политики им. Е.Т. Гайдара" – Электрон.журнал.  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/contents.asp?Issueid=1040608 

2. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз / Институт 

социально-экономического развития территорий РАН – Электрон.журнал.  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/issues.asp?Id=27866 

3. Экономические и социальные проблемы России /  Институт научной информации по 

общественным наукам РАН – Электрон.журнал.  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/issues.asp?Id=3121 

http://www.economicus.ru/


4. Экономический журнал / ООО "Издательство Ипполитова" – Электрон.журнал.  

Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?Issueid=1018224 

11. Переченьинформационныхтехнологий (принеобходимости) 

Не предусмотрены 

12. Электроннаяподдержкадисциплины (модуля) (принеобходимости) 

13. Материально-техническоеобеспечениедисциплины (модуля) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются электронные презентации, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной 

программой дисциплины 

14. Словарьосновныхтерминов 

ВВП- валовой внутренний продукт- макроэкономический показатель, 

отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и произведённых за год во 

всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и 

накопления, вне зависимости от национальной принадлежности 

использованных факторов производства. 

 

ВНП- валовой национальный продукт- один из основных макроэкономических 

показателей системы национальных счетов 

 

Чистый национальный продукт (ЧНП) — общий объем товаров и услуг, которые 

страна за определенный промежуток времени произвела и потребила во всех секторах 

своего национального хозяйства 

Его определяют тремя способами: 

 путем вычитания из ВНП амортизации (посредством вычленения из ВНП затрат на 

возмещение потребленного основного капитала); 

 посредством расчета ЧНП по расходам на покупку его составных частей, т.е. 

суммированием потребительских расходов населения, чистых частных внутренних 

инвестиций, государственных расходов на приобретение продуктов и ресурсов, а 

также чистого экспорта; 

 посредством расчета ЧНП по доходам, или суммированием косвенных налогов, 

зарплата, арендной платы, процентных платежей частного бизнеса, прибыли 

корпораций и доходов некорпорированных фирм. 

 

Национальный доход -  обобщающий показатель экономического развития страны; 

вновь созданная в материальном производстве стоимость. 

Его рассчитывают: 

 сложением зарплаты, арендной платы, процентных платежей частного бизнеса, 

прибыли корпораций и доходов некорпорированных фирм; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2


 вычитанием из ЧНП косвенных налогов, поскольку непосредственно в обмен на их 

взимание государство не представляет экономике никаких ресурсов, регулируя 

косвенными налогами распределительные отношения. Таким образом, национальный 

доход меньше ЧНП на величину косвенных налогов и является заработанным 

совокупным доходом владельцев ресурсов нации. 

 

Добавленная стоимость - это та часть стоимости продукта, которая создается в данной 

организации 

 

Реальные показатели –показатели, которые отображаются с учетом стоимости денег во 

времени, то есть приведенные к масштабу единицы измерения базового периода. 

 

Номинальные показатели – показатели, которые отображаются в будущем с учетом 

стоимости денег во времени, то есть приведенные к масштабу единиц измерения базового 

периода. 

 

Дефлятор -  коэффициент перевода экономических показателей, просчитанных в 

текущих ценах базового периода.  

 

Потребление -  использование продукта в процессе удовлетворения потребностей 

 

Предельная склонность к потреблению - Дополнительное потребление в результате 

прироста каждой единицы дохода. 

Предельная склонность к потреблению = изменение в потреблении / изменение в доходе 

 

Сбережение - накапливаемая часть денежных доходов населения, предназначенная для 

удовлетворения потребностей в будущем 

 

Предельная склонность к сбережению - это часть полученной населением 

дополнительной денежной единицы, которая увеличивает реальный наличный 

доход населения и направленная на дополнительное сбережение. 

 

Валовые инвестиции - совокупные инвестиции, включающие в себя как 

восстановительные, так и чистые инвестиции 

 

Чистые инвестиции - это дополнительные инвестиции, увеличивающие размеры 

капитала фирм. 

 

Макроэкономическое равновесие – это состояние в экономике, когда совокупный спрос 

равен совокупному предложению. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия для определения равновесного 

уровня производства использует два метода: а) сопоставления совокупных расходов и 

объема производства (С + I = ЧНП) и б) “изъятий—инъекций” (S = I). 

   Совокупный спрос - это общее количество товаров и услуг, которые готовы приобрести 

домашние хозяйства, фирмы, государство, заграница при различном уровне цен в стране. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/nalichnyj-dohod.html
http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/nalichnyj-dohod.html


Совокупное предложение - это общее количество конечных товаров и услуг, 

произведенных в стране 

 

Планируемые расходы - сумма, которую домохозяйства, фирмы, правительство и 

внешний мир планируют истратить на товары и услуги. 

 

Планируемые инвестиции - Объем капиталовложений, которые фирмы, физические 

лица или государственные организации намерены осуществить в течение определенного 

периода. 

 

Экономический рост - это увеличение объема производства продукции в национальной 

экономике за определенный период времени.  

рассчитывается: делением показателя за отчётный период на показатель за базисный 

период и умножается на 100%, 

 

Безработица - наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного 

населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу. 

 

Фрикционная безработица - временная незанятость, обусловленная добровольным 

переходом работника с одной работы на другую, чем и вызван период временного 

увольнения. 

Структурная безработица- безработица, вызванная изменениями в структуре спроса и 

технологии производства.  

 

Циклическая безработица - безработица, вызываемая циклическими спадами 

производства. 

 

Естественный уровень безработицы -  объективно складывающийся, относительно 

стабильный долговременный уровень безработицы, обусловленный естественными 

причинами (текучесть кадров, миграция, демографические факторы), не связанный с 

динамикой экономического роста. 

 

Полная занятость - наличие достаточного количества рабочих мест для удовлетворения 

запросов на работу всего трудоспособного населения государства, практическое 

отсутствие продолжительной безработицы, возможность предоставить желающим 

трудиться рабочие места, соответствующие их профессиональной ориентации, 

образованию, опыту работы. 

Потенциальный объем производства - Объем продукции, который экономика в 

состоянии произвести при имеющихся в наличии рабочей силы, капитала и технологии 

 

Инфляция - повышение общего уровня цен на товары и услуги.  

Инфляция рассчитывается следующим образом: Росстат обрабатывает данные о ценах на 

различные товары и услуги во всех регионах нашей страны и на основе сравнения цен с 

прошлым месяцем, с прошлым годом или на начало года формирует относительные 

значения изменения инфляции в процентах. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0


Государственный бюджет -  важнейший финансовый документ страны. 

Налоги – обязательное изъятие в пользу государства части дохода самостоятельно 

хозяйствующих субъектов в размере определенном законом.  

 

Стабилизационный фонд - специальный государственный фонд, создаваемый и 

используемый в целях стабилизации экономики.  

 

Монетарный базис - банкноты и средства депозитных организаций на счетах в 

Центральном банке 

 

Денежная база - совокупность обязательств центрального банка. 

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение ЦБ наличные 

деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки 

обязательных резервов по привлеченным банками средствам в национальной валюте, 

депонируемым на счетах в Банке России.  

Денежная база в широком определении состоит из наличных денег в обращении (с учетом 

остатков в кассах банков), средств на корреспондентских счетах и обязательных резервах 

кредитных организаций в ЦБ. Туда же входит суммарная рыночная стоимость облигаций 

Банка России, находящихся в обращении.  

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA

