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1. Рабочая учебная программа 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что позволяет 

сформировать у слушателей курсов переподготовки способность к выполнению 

определенных видов деятельности, призванных дать фундаментальные знания 

концепций и категорий современной экономической теории. Знания по 

экономической теории дают возможность выявить закономерности 

функционирования рыночной экономики и поведения ее субъектов; механизмы 

формирования цен и объемов производства на различных типах рынков; 

взаимосвязи и динамику объемов национального производства, инфляции, 

занятости и других макроэкономических агрегатов; сформировать 

методологическую основу для изучения специальных теоретических и 

прикладных курсов. 

Цель курса «Экономическая теория» заключается в том, чтобы закрепить 

у слушателей курсов переподготовки навыки  к теоретическому осмыслению и 

объяснению процессов социально-экономического развития общества, анализу 

экономических отношений, выявлению тенденций трансформирования 

рыночного механизма в условиях различных рыночных структур, 

стратегическому социально-экономическому мышлению. 

цели изучения дисциплины. 

Перед курсом «Экономическая теория» стоят следующие задачи: 

- содействовать развитию аналитического мышления при рассмотрении 

экономических явлений не только самих по себе, но и во взаимосвязи с 

социальными процессами, политикой, этикой, ценностями той или иной нации; 

- сформировать представления о современных школах и направлениях 

развития экономической науки; 

- овладеть навыками использования полученных теоретических знаний в 

области экономики при освоении курсов других экономических дисциплин и 

при осуществлении будущей профессиональной деятельности; 

- раскрыть роль мирового рынка и мирового хозяйства в развитии 

национальной экономики и воздействие процессов глобализации на ее 

безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования 

Виды 

деятельно

сти  

Профессиональны

е компетенции  

Практический опыт Умения Знания 

ВД-2 К 4 – способность 

проводить 

финансовый 

анализ, 

бюджетирование и 

управление 

денежными 

потоками 

 

- Организация 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками в 

экономическом 

субъекте; 

- разработка 

финансовой 

политики 

экономического 

субъекта, 

определение и 

осуществление мер 

по обеспечению ее 

финансовой 

устойчивости; 

- составление 

финансовых 

планов, бюджетов 

и смет 

экономического 

субъекта; 

- осуществление 

анализа и оценки 

финансовых 

рисков, разработка 

мер 

по их 

минимизации; 

- составление 

отчетов об 

исполнении 

бюджетов 

денежных средств, 

финансовых 

планов и 

осуществление 

контроля за 

целевым 

использованием 

средств, 

соблюдением 

финансовой 

дисциплины и 

- Планировать 

программы и 

сроки проведения 

финансового 

анализа 

экономического 

субъекта и 

осуществлять 

контроль их 

соблюдения, 

определять 

состав и формат 

аналитических 

отчетов; 

- проверять 

качество 

аналитической 

информации, 

полученной в 

процессе 

проведения 

финансового 

анализа и 

выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

- формировать 

аналитические 

отчеты и 

представлять их 

заинтересованны

м пользователям; 

- владеть 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

- Основы 

финансового 

менеджмента, 

методические 

документы по 

финансовому 

анализу, 

методические 

документы по 

бюджетированию и 

управлению 

денежными 

потоками; 

- основы 

экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

- передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

сфере финансового 

анализа, 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками. 

 



 

своевременностью 

расчетов. 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостоятел

ьная работа, 

час 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и Всего Лекции 

Практиче

ские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 30 20 20 10 - - 10 экзамен 

 
Тематический план  

 
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

занятия 

1. Теория спроса и предложения. Поведение 

потребителя и фирмы на рынке. 

 

2 2 2 

2. Рыночные структуры (рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции) 

 

2 2 2 

3. Рынки ресурсов (рынок капитала, рынок рабочей 

силы, рынок земли) 
2 2 2 

4. Измерение результатов 

макроэкономической деятельности (ВВП, 

ВНП, НД, личный располагаемый доход, 

дефлятор ВВП, индекс цен) 

2 2  2 

5. Экономическая политика государства 

(антициклическая, антиинфляционная, 

политика доходов) 

2 2  2 

 Итого: 10 10 10 

 
 

 

 

 

 

 



 

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

Разделы/темы учебной дисциплины 

Компетенции 

Колич

ества 

часов К
-4

 

  

Общее 

количество 

компетенций 

Теория спроса и предложения. Поведение 

потребителя и фирмы на рынке. 

 

6 +   1 

Рыночные структуры (рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции) 

 

6 +   1 

Рынки ресурсов (рынок капитала, рынок рабочей 

силы, рынок земли) 
6 +   1 

Измерение результатов макроэкономической 

деятельности (ВВП, ВНП, НД, личный 

располагаемый доход, дефлятор ВВП, индекс 

цен) 

6 +   1 

Экономическая политика государства 

(антициклическая, антиинфляционная, политика 

доходов) 

6 +   1 

ИТОГО 30     

   

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДУЛЬ 1. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1 Теория спроса и предложения. Поведение потребителя и фирмы 

на рынке. 

Рынок и цены. Спрос, закон спроса. Ценовые и неценовые факторы 

спроса. Эластичность спроса по цене и по доходу. Показатели эластичности. 

Предложение. Закон предложения. Детерминанты предложения. Эластичность 

предложения по цене. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие. 

Равновесная цена. Излишки потребителя и производителя. 

Гипотеза о рациональном поведении потребителя. Проблема измерения 

полезности. Блага и наборы благ. Аксиомы теории потребительского выбора. 

Кардиналистская и ординалистская функции полезности. Общая и предельная 

полезность. Кривые безразличия и предельная норма замещения одного блага 

другим. 

Изменение цены и реакция потребителя. Линия «цена-потребление». 

Кривая индивидуального спроса. Линия «доход-потребление». Различные виды 

благ в зависимости от реакции потребителя на изменения цен и дохода. Кривые 

Э.Энгеля. Эффект дохода и эффект замещения по Дж.Хиксу и Е.Слуцкому. 

Сущность издержек производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки. Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и предельные 

величины выручки и издержек, эффективности. Взаимосвязь динамики общих и 

средних, общих и предельных, средних и предельных издержек. Прибыль 

бухгалтерская и экономическая. Нормальная прибыль. Чистый денежный поток 

и внутренняя норма доходности. Приведенная (дисконтированная) стоимость. 

Неопределенность, риск и прибыль. Функции прибыли. Пути минимизации 

издержек и максимизации прибыли на отечественных предприятиях. 



 

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов 

производства для достижения наилучшего результата. Производственная 

микроэкономическая функция. Производственные ресурсы и факторы 

производства. Производственное множество. Взаимодействие факторов и 

технологии. Технологическое множество. Понятие производственной функции, 

ее виды.  

 

Тема 2. Рыночные структуры 

 

Особенности рынка совершенной (чистой) конкуренции. Спрос на 

продукт конкурентного продавца. Предельный, средний и валовой доход 

предприятия.  

Механизм максимизации прибыли или минимизации убытков на основе 

сопоставления валового дохода и общих издержек, предельного дохода и 

предельных издержек. Предложение предприятия и отрасли в краткосрочном 

периоде. 

Максимизация прибыли чисто конкурентного предприятия в 

долгосрочном периоде. Нормальная прибыль как граница эффективности 

работы предприятия. Эффективность рынка совершенной конкуренции. 

Общие черты моделей рынков несовершенной конкуренции и специфика 

поведения предприятия-монополиста. Монопольная власть. Барьеры входа и 

выхода (в отрасли). Предельный, средний и валовой доход монополиста и 

эластичность спроса на его продукт. 

Взаимосвязь валового дохода и предельного дохода. Максимизации 

прибыли и минимизация убытков по критерию валовых и предельных величин. 

Ценовая дискриминация. Поведение предприятия в условиях рынка открытой и 

закрытой монополии. Естественная монополия. Рынок чистой монополии и 

необходимость его регулирования. 

Модель рынка монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция 

и ее основные формы: дифференциация продукта, его совершенствование, 

реклама. Максимизация прибыли и минимизация убытков предприятия, 

функционирующего в условиях монополистической конкуренции. 

Неэффективность монополистической конкуренции. 

Понятие олигополии и процесс ее становления. Дуополия как частный 

случай олигополии. Типы олигополий. Ценовая конкуренция и максимизация 

прибыли. Особенности поведения предприятия-олигополиста. Формы 

неценовой конкуренции: тайный сговор, лидерство в ценах, ценовая накидка. 

Положительные и отрицательные моменты олигополистической структуры 

рынка. 

 

Тема 3 Рынки ресурсов 

 

Спрос на факторы производства со стороны конкурентной фирмы и 

отрасли. Предельный продукт ресурса и предельные издержки. Динамика 

спроса на факторы производства.  

Предложение факторов производства для фирмы. Цена, мобильность, 

эластичность предложения ресурсов. Предельные альтернативные издержки 



 

предложения факторов производства. Предложение факторов производства для 

отрасли. Трансфертное вознаграждение и экономическая рента. Равновесие на 

конкурентном рынке факторов производства. 

Физический капитал как опосредствующий фактор производства. 

Уровень дохода на капитал. Капитал и процентный доход. Дисконтирование и 

ставка ссудного процента. Рынок капитала и инвестиционные решения фирм в 

современной отечественной экономике. 

Особенности спроса на труд. Предложение труда на свободном рынке. 

Рыночное равновесие на рынке труда. Заработная плата в условиях 

совершенной конкуренции. Номинальная и реальная заработная плата. 

Компромисс индивида между потреблением и досугом. Проблема роста 

заработной платы. Минимум заработной платы. 

Монопсония и монополия на рынке труда. Рынок труда с 

монопсонической властью. Проблема спроса на труд в условиях монопсонии. 

Монопольная власть на рынке труда. Спрос на труд и его предложение в 

условиях монополии. Равновесие фирмы на рынке труда в условиях 

монополии. Особенности рынка труда в условиях современной российской 

экономики. 

 

Тема 4 Измерение результатов макроэкономической деятельности 

 

Общественное воспроизводство как объект макроэкономического 

анализа. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. 

Макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт (производство, 

распределение и потребление), валовой национальный продукт. Методы их 

исчисления. Номинальные и реальные переменные. Личный доход и личный 

располагаемый доход.  

Система национальных счетов и межотраслевой баланс народного 

хозяйства. Национальное богатство: содержание, формы, состав, функции в 

процессе производства. Отраслевая и секторная структуры национальной 

экономики. Теневая экономика и искажение реальных показателей 

экономической деятельности. 

Динамика основных макроэкономических показателей в современной 

экономике России. Ведущие факторы макроэкономической нестабильности. 

Роль адаптивных и рациональных ожиданий в экономике. Гистерезис. 

Государство и современная макроэкономическая динамика. 

 

Тема 5 Экономическая политика государства 

 

Характеристика цикла: виды, причины, фазы, время протекания, частота 

повторения, динамические параметры. Краткосрочные и среднесрочные циклы. 

Технологические уклады и «длинные волны». Механизм экономического 

цикла. Классический бизнес-цикл и его современные особенности. Специфика 

современных кризисов перепроизводства. Специфика экономического кризиса 

в России 90-х годов ХХ века.  

 

 



 

 

Занятость и безработица. Модели занятости: классическая, кейнсианская, 

марксистская. Уровень и продолжительность безработицы. Кривая Филипса. 

Виды безработицы и формы их проявления. Формы естественной безработицы: 

фрикционная, добровольная, институциональная. Формы вынужденной 

безработицы: циклическая, региональная. Скрытая и застойная безработица. 

Социально-экономические последствия безработицы. 

Основные направления деятельности государства по регулированию 

национальной экономики.  

Антиинфляционная стратегия и тактика. Краткосрочные и долгосрочные 

антиинфляционные мероприятия. 

Регулирование ценообразования. Государственный сектор в механизме 

рыночного ценообразования. Участие государства как непосредственного 

субъекта рыночных отношений в процессе ценообразования. 

Антициклическое регулирование. Набор антициклических инструментов 

и различные подходы к его использованию. Стабилизационная политика. 

Регулирование процесса общественного воспроизводства с учетом мировой 

конъюнктуры, национальных интересов, безопасности страны. Сравнительный 

анализ эффективности инструментов макроэкономической политики 

государства. 

 

 

2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, 

особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. 

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и практические 

занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную 

работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  



 

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного 

проведения практического занятия слушателям следует тщательно 

подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, статистическими данными и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов 

лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной 

работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий для 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине 

может осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; 

написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и 

защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

 

Самостоятельная работа 



 

Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное изучение, 

подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором изложены 

основные понятия по теме. С помощью законодательных документов и 

учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по теме лекции. 

 
 

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 
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Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

Перечень специализированного оборудования 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 

НОУТБУК 



 

ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 

№

п

/

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

 

3 

Kaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО 

«Рубикон» 

 

4 

Информационная 

система 

КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО 

«КонсультантК

иров» 

5 Электронный 

периодический 

справочник 

«Система 

ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля по дисциплине – экзамен. 

К сдаче экзамена допускаются все обучающиеся, проходящие обучение на 

данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости 

и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля 

успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

 Форма контроля по дисциплине – экзамен по билетам (в классической 

форме). Билет содержит два теоретических вопроса. Если обучающийся 

отказался от ответа на выбранный билет, то преподаватель может предложить 

ему другой билет, с выставлением пониженной на один балл оценки.  

 На подготовку к ответу отводится не более 45 минут. Время, отводимое на 

ответ по билету, не должно превышать 20 минут, включая ответы на 

дополнительные вопросы.  

 Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться рабочей программой 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), а с разрешения экзаменатора 

– справочниками, картами, таблицами и другими пособиями. 

 

 



 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Закон рыночного спроса. Факторы спроса. 

2. Эластичность спроса по цене. Типы эластичности. 

3. Факторы, определяющие ЭСЦ. Эластичность спроса по доходу. 

4. Закон рыночного предложения. Его факторы. Эластичность предложения по 

цене. 

5. Понятие рыночного равновесия. Равновесие по Л. Вальрасу. 

6. Косвенные методы государственного воздействия на рыночные цены. 

Последствия. 

7. Прямые методы государственного воздействия на рыночные цены. 

Последствия. 

8. Полезность: общая и предельная. Потребительские предпочтения (аксиомы). 

9. Кривые безразличия. Карта безразличия. 

10. Бюджетные ограничения. 

11. Равновесие (оптимум) потребителя. 

12. Линии «цена-потребление», «доход-потребление». Эффект дохода и эффект 

замещения. 

13. Сущность и классификация издержек производства. 

14. Закон убывающей отдачи переменного ресурса. 

15. Производственная функция. Изокванта. Виды изоквант. 

16. Минимизация издержек производства в краткосрочном периоде. 

17. Издержки производства в долгосрочном периоде: MRTS, изокоста, условие 

минимизации издержек производства. 

18. Эффект масштаба. 
19. Метод сравнения общих и предельных величин при максимизации фирмой 

прибыли. 

20. Понятие рыночной структуры. Признаки рынка совершенной конкуренции. 

21. Варианты равновесия совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном 

периоде. 

22. Предложение конкурентной фирмы и отрасли в краткосрочном периоде. 

23. Долгосрочное конкурентное равновесие. 
24. Эффективность рынка совершенной конкуренции. 

25. Признаки рынка чистой монополии. Определение монопольной цены и 

объема производства. 

26. Ценовая дискриминация. 

27. Экономические последствия монополии. 

28. Признаки и механизм рынка монополистической конкуренции. 

29. Сущность и признаки олигополии. Характеристика количественных 

дуополий (Курно, Чемберлина, Штакельберга, Бертрана). 

30. Характеристика моделей олигополии: картель, «ломаная кривая спроса», 

лидерство в ценах, «издержки плюс». 

31. Особенности рынка ресурсов. Предложение и спрос на ресурсы. 

32. Рынок капитала. Дисконтированная стоимость. 

33. Характеристика рынка рабочей силы и земли. 

34. Система национальных счетов. ВВП и ВНП. 

35. Способы расчета ВВП. 



 

36. Совокупный спрос. Ценовые и неценовые факторы АД. 

37. Совокупное предложение. Ценовые и неценовые факторы. 

38. Понятие и основные теории экономических циклов. 

39. Причины циклического развития экономики. Характеристика фаз цикла. 

40. Длинные волны экономической динамики. 

41. Сущность, виды и типы безработицы. 

42. Естественный уровень безработицы. Кривая Бевериджа. 

43. Основные причины безработицы. 

44. Социально-экономические последствия безработицы. 

45. Государственное регулирование занятости. 

46. Предложение денег. Денежные агрегаты. 

47. Основные концепции спроса на деньги. 

48. Равновесие на денежном рынке. 

49. Сущность, измерение и классификация инфляции. 

50. Монетарные и немонетарные причины инфляции. 

51. Социально-экономические последствия инфляции. 

52. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Стагфляция 
 

 

 


