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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса – дать необходимый объем знаний об основных экономических теориях, 

концепциях, принципах функционирования и управления экономикой предприятия в условиях 

рынка и, соответственно, дать практические навыки экономического обоснования 

управленческих решений. 

Кроме того, изучение закономерностей экономического поведения хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне позволит сформировать у студентов системное понимание 

существующих экономических проблем, основанное на представлении о всеобщей 

взаимозависимости в рамках закрытой и открытой экономики. 

Задачами дисциплины «Экономика» являются: 

- изучение методов, учений  экономической теории;  

- основных проблем экономической организации;  

- экономических отношений и систем; 

- дать общую характеристику фирме как экономическому агенту;  

- изучить основы теории потребительского спроса; теорию производства и затрат;  

- конкуренции и монополии;  

- рынки факторов производства и распределение доходов; 

- изучение национальной экономики, целей и механизмов измерения результатов; 

- форм макроэкономической нестабильности; 

- макроэкономического равновесия и вопросов определения уровня национального 

дохода;  

- анализ государственного бюджета, банковской системы и инструментов бюджетной и 

денежно-кредитной политики;  

- проблем инфляции, экономического роста и развития; 

- изучение основных аспектов мировой экономики; 

- изучение особенностей функционирования рыночного механизма в переходной 

экономике;  

- основных направлений реформ российской экономики; а также преобразований в 

социальной сфере. 

 

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 

контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Экономика» является самостоятельная работа 

студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с 

использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 

семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня 

усвоения материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, студент 

получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на 

аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 
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Самостоятельная работа студента предусмотрена в объеме 36 часов. Начинать изучение 

курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по 

программе, затем можно приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с 

учебной литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие 

нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для 

конкретизации прочитанной информации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. 

Это позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не 

стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в 

соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы следует только 

после полного изучения теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач 

по предыдущей теме. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 

реферат по теме или эссе.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 

содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 

могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 

задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 

— побуждать к размышлению. 

 

Образовательная игра на тему:  

«Ценность документа» 

Игра проходит по следующему сценарию: 

Этап 1. Группа учащихся делится на две команды, либо преподавателем, либо по желанию 

студентов.  

Преподавателем выбирается какая из команд первая начнет игру (может применяться 

жеребьевка, либо решение самой группы). 

Этап 2. Команды отвечают на вопросы поочередности. 

В таблице существует три уровня вопросов разной сложности: 

- 1-й уровень сложности (базовые вопросы, ответы на которые содержатся в курсе 

лекций); 

- 2-й уровень сложности (вопросы, ответы на которые можно найти в литературе из 

основного перечня указанных в Рабочей программе) 

- 3-й уровень сложности (вопросы, требующие знаний, приобретаемых в рамках 

самостоятельного изучения дополнительной литературы) 

Для ответа (размышления): 

- на «1-й уровень сложности» вопросы отводится 2 минуты; 

- на «2-й уровень сложности» вопросы отводится 3 минуты; 

- на «3-й уровень сложности» вопросы отводится 4 минуты. 

За правильный ответ, в рамках установленного времени, команде начисляется: 
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- за «1-й уровень сложности» вопросы 1 балл; 

- за «2-й уровень сложности» вопросы 2 балла; 

- за «3-й уровень сложности» вопросы 4 балла. 

В случае, если время, отведенное команде для ответа на вопрос, истекло, то на данный 

вопрос может ответить другая команда за которые получит установленные правилами 

баллы. 

Если ни одна из команд не смогла ответить на вопрос, баллы сгорают, а ответ на вопрос 

оглашается преподавателем. 

Этап 3. Для подсчета баллов, полученных после игры каждой из команд, отводится 5 

минут. 

Общая сумма баллов каждой команды делится на два. 

По итогам подсчетов определяется победившая команда.  

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема 1. 

Предмет общей 

экономики, ее 

философские и 

методологичес

кие основы 

Общество и экономика. Экономика как средство жизнеобеспечения, 

уровни экономики. Экономика как наука. Микроэкономика, 

мезоэкономика, макроэкономика. Мировая экономика. 

Информационная экономика. 

Позитивная и нормативная экономическая теория. Функции 

экономической науки. Экономическое мышление. Экономика и 

политика, экономика и практика. Методы экономической теории. 

Ошибки обыденного сознания. Экономические законы. Генезис, 

этапы развития экономической науки. Современные направления 

экономической теории. Вклад российских ученых в развитие 

мировой экономической мысли. Необходимость новой 

экономической парадигмы. Зависимость предмета и метода 

экономической теории от исторических условий. 

2.  Тема 2. 

Рыночные 

отношения: 

сущность, 

функции, 

структура 

Рынок, законы спроса и предложения, факторы на них влияющие, 

равновесие на рынке, равновесная цена, потребительские 

предпочтения, предельная полезность, бюджетные ограничения, 

кривая безразличия,  излишки потребителя и производителя, теории 

поведения потребителя и производителя (предприятия), эффект 

дохода и эффект замещения; эластичность спроса и предложения, 

виды эластичности спроса и предложения, провалы в регулирование 

экономики рынка, координации и государства: асимметрия 

информации, оппортунистическое поведение. 

3.  Тема 3. 

Производство и 

поведение 

фирмы 

Понятие предприятия, внешняя и внутренняя среда, концентрация и 

централизация производства, открытие и закрытие предприятия, 

санация и банкротство, закон убывающей предельной 

производительности, эффект масштаба, виды издержек, выручка и 

прибыль фирмы, принципы максимизации прибыли, предложение 

совершено конкурентной фирмы и отрасли, чистый денежный 

поток, приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, 

эффективность; технологическая, внутренняя и внешняя 

неопределенность среды, риски, страхование, экономическая 

безопасность. 

4.  Тема 4. Фирма 

как 

экономический 

агент 

Предпринимательство и бизнес, предприятие и фирма. Сущность, 

цели, функции, виды, среда предпринимательства. 

Предприниматель как физическое и юридическое лицо. 

Причины появления фирм в экономике, строящейся на 
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специализации и обмене. Затраты использования ценового 

механизма. Трансакционные издержки. Цели фирмы. 

Классификация фирм. Индивидуальное предпринимательство, 

партнерство, корпорации. Организационно-правовые формы 

предприятий в РФ. Франчайзинг. Венчурная фирма. Малый, 

средний, крупный бизнес. Оптимальная величина фирм. 

5.  Тема 5. Основы 

теории 

потребительско

го спроса 

Природа и способы выражения потребительских предпочтений: 

кривые безразличия и бюджетное ограничение; общая и предельная 

полезность, убывание предельной полезности. Правило 

максимизации полезности. 

Построение кривой индивидуального спроса с помощью кривой 

«цена –потребление». Закон спроса. Эффект дохода и эффект 

замещения. Неценовые факторы спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса. Потребительский излишек. 

6.  Тема 6. Теория 

производства и 

затрат 

Производственная функция, изокванты. Краткосрочный и 

долговременный период. Средний и предельный продукт. Закон 

убывающей предельной производительности. Замещаемость 

производственных факторов. Эффект масштаба как зависимость 

объема производства от увеличения использования факторов 

производства. Природа и классификация издержек: явные и неявные 

издержки, невозвратные издержки, постоянные и переменные, 

валовые, средние и предельные издержки. Минимизация издержек 

при различных объемах производства. Графики краткосрочных и 

долговременных издержек. Выручка и прибыль. Принцип 

максимизации прибыли. Кривая краткосрочного предложения 

конкурентной фирмы. Реакция фирмы на изменение цены факторов 

производства. Факторы предложения. Кривая краткосрочного 

предложения, рыночного предложения (отрасли). Эластичность 

рыночного предложения. Излишек производителя для фирмы и для 

отрасли. Конкурентное предложение на долговременном этапе. 

Эффективность конкурентных рынков. 

7.  Тема 7. 

Конкуренция и 

монополия 

Сущность, функции и виды конкуренции. Методы конкурентной 

борьбы. Типы конкурентного поведения фирм. 

Горизонтальная и вертикальная интеграция, диверсификация, 

концентрация 

производства. Основные формы объединения предприятий: картель, 

синдикат, трест, концерн, конгломерат, холдинг, финансово-

промышленная группа. 

Рыночная власть: монополия и монопсония. Источники и 

общественные издержки монопольной власти. Принципы 

ценообразования при рыночной власти. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. 

Монополия и эффективность. Естественные монополии. 

Антимонопольное законодательство. Принципы и эффективность 

антимонопольного регулирования. 

8.  Тема 8. Рынки 

факторов 

производства и 

распределение 

доходов 

Конкурентные рынки факторов производства и рынки факторов 

производства с монопольной и монопсонической властью. 

Спрос на факторы производства, предъявляемый отдельной 

фирмой. Факторы, влияющие на рыночный спрос, на ресурсы и на 

эластичность спроса на ресурсы. Предельная доходность ресурса и 

предельные издержки ресурса. Теория предельной 

производительности распределения. 
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Рынок труда. Спрос и предложение труда. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение труда в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. Уровень 

заработной платы. Минимальный потребительский бюджет. 

Гибкость оплаты труда. Заработная плата и занятость. Минимальная 

заработная плата. Инфраструктура рынка труда. Рынок капитала и 

процент. Чистая производительность капитала. "Естественная" 

норма процента Временные предпочтения. Спрос на капитал, 

предложение капитала. Номинальная и реальная ставка процента. 

Основной и оборотный капитал. Инвестиции. Дисконтированная 

стоимость. Ожидаемая прибыль, процентная ставка и инвестиции. 

Структура рынка капиталов: рынок физического капитала, 

денежный рынок, рынок ценных бумаг, ипотечный рынок. 

Рынок земли и рента. Формы собственности на землю. Земельная 

рента и 

экономическая рента, квазирента. Трактовки стоимости и цены 

земли. Формы платы за землю. Земельный налог. 

Рынок земли, его функции и структура. Цена земли. Субъекты и 

объекты земельного рынка. Сделки с землей. Емкость и 

ликвидность земельного рынка. Земельный рынок как основа рынка 

недвижимости. 

Пофакторное (функциональное) распределение доходов: труд – 

заработная плата, земля – рента, капитал – процент, 

предпринимательская способность – чистая прибыль. Причины 

неравенства доходов в обществе. Кривая Лоренца. Потребительская 

корзина и прожиточный минимум. Общее равновесие и 

благосостояние. Распределение, перераспределение доходов и 

экономическая эффективность. Парето-оптимум распределения. 

Внешние эффекты и общественные блага. Экономическая и 

социальная роль государства. 

Экономические циклы – причины, антициклическое 

регулирование, безработица и ее формы, закон Оукена, инфляция и 

ее типы и формы, стабилизационная политика, технологические 

уклады и «длинные волны». 

9.  Тема 9. 

Национальная 

экономика: 

цели и 

измерение 

результатов 

Национальная экономика как целое. Основные проблемы 

макроэкономики. 

Особенности макроэкономического подхода. Частичное и общее 

равновесие. Трактовки целей и задач макроэкономической 

политики. Кругооборот доходов и продуктов. Запасы и потоки. 

Деньги в модели кругооборота. 

Национальный продукт, национальный доход. Сбережения и 

инвестиции. Финансовые рынки, государственный сектор и 

иностранный сектор в кругообороте доходов и продуктов. 

Система национальных счетов и ее показатели. ВВП и способы его 

изменения.Располагаемый личный доход. Национальное богатство. 

Индексы цен. Номинальные и реальные макроэкономические 

показатели. ВВП и общественное благосостояние. 

10.  Тема 10. 

Формы 

макроэкономич

еской 

Безработица. Ее причины, формы, последствия. Определение 

уровня безработицы. Естественная безработица. Закон Оукена. 

Инфляция: причины, сущность, виды, методы измерения, 

последствия. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 
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нестабильности Экономические циклы. Причины, фазы, виды циклов. Длинные 

волны в экономике. Эффект акселератора. Государственное 

антициклическое регулирование. 

11.  Тема 11. 

Государственн

ый бюджет, 

банковская 

система и 

инструменты 

бюджетной и 

кредитно-

денежной 

политики 

Государственные финансы. Структура бюджетной системы. Доходы 

и расходы госбюджета. Дефицит и профицит госбюджета. 

Внутренний и внешний государственный долг. 

Сущность, виды, функции налогов. Структура налоговой системы. 

Принципы и механизм налогообложения. Кривая Лаффера. Цели и 

инструменты бюджетно-налоговой политики. 

Деньги и их функции. Сущность, функции и формы кредита. 

Банковская система. Создание денег банками. Денежный 

мультипликатор. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Равновесие 

на денежном рынке. Рынок ссудных капиталов и ценных бумаг. 

Цели и инструменты денежно-кредитной политики. 

12.  Тема 12. 

Экономически

й рост и 

развитие 

Цели, типы и факторы экономического роста. Показатели 

экономического роста. Основные модели равновесного 

экономического роста. 

Новое качество экономического роста. Показатели уровня 

экономического развития. Уровень и качество жизни населения. 

Человеческий капитал. Дилемма экономической эффективности и 

социальной справедливости. Политика доходов. Формы социальной 

защиты. 

13.  Тема 13. 

Мировая 

экономика 

Этапы становления мирового хозяйства. Международное 

разделение труда как материальная основа международных 

экономических отношений. Теория сравнительных преимуществ. 

Формы международных экономических отношений. Внешняя 

торговля и торговая политика. Протекционизм и фритредерство. 

Платежный баланс. Эволюция международных валютных систем. 

Современные международные валютно-кредитные организации. 

Валютный рынок. Конвертируемость валют. Паритет 

покупательной способности валют. Валютный курс. 

Золотовалютные резервы. Влияние валютного курса на 

национальную экономику. 

14.  Тема 14. 

Основные 

направления 

реформы 

российской 

экономики 

Предпосылки преобразования экономики и общества. Принципы, 

методы, этапы и итоги приватизации и демонополизации. Формы 

собственности в российской экономике и проблема 

перераспределения контроля в корпоративном секторе. Проблемы 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Причины и формы существования теневой экономики. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности. Формирование 

открытой экономики. Проблема бегства капитала и вступления 

России в ВТО. 

Формирование финансовых рынков. Финансовая стабилизация. 

Структурные сдвиги в экономике. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

Основная литература: 

1. Агапова И.И. История экономических учений. – М.: Экономика, 2005 

2. Борисов Е.Ф. Экономика: Учебник и практикум для вузов.  – М.: Юрайт, 2010. 

3. Диденко, Д.В. Интеллектуалоемкая экономика: человеческий капитал в российском 

и мировом социально-экономическом развитии / Д.В. Диденко ; Российская Академия наук, 
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Институт экономики. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 408 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-

906792-63-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181 

4. Макроэкономика: Теория и российская практика: Учебник. / Под ред. А.Г. 

Грязновой. – М.: Кнорус, 2005. – 688 с. 

5. Анодина Н. Н. Документооборот в организации: практическое пособие. М.: Омега-Л, 

2009 / http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79722&sr=1 

6. Эволюция экономической теории: воспроизводство, технологии, институты. 
Материалы X Международного Симпозиума по эволюционной экономике и 
Методологического семинара по институциональной и эволюционной экономике / 
Российская академия наук, Институт экономики. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 320 с. 
- ISBN 978-5-9905980-1-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363149 

Дополнительная литература: 

1.  

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 

информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-

Сервис». 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79722&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363149

