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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Блока 1 и 
изучается на 2 курсе по заочной форме. 

Дисциплина основывается на знании школьного курса экономики. 
     Дисциплина «Экономика»  объясняет экономические отношения людей  

в принятии управленческих решений, в сферах образования, избирательных 
технологий, в политике и т.д. 

Знания,  полученные  в  результате  изучения  данной дисциплины, 
позволят  бакалаврам анализировать основные экономические события в 
своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, 
необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 
экономики.  

Знание явлений, процессов и событий экономической деятельности 
составляет определенный аспект и основу акцентировать внимание 
бакалавров на методах реализации экономического знания на практике, 
понимании объективной необходимости происходящих изменений в 
экономике, умении учитывать исторический опыт и сочетать особенности 
развития национального хозяйства с тенденциями общемирового 
экономического прогресса. 

Дисциплина «Экономика»  является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке бакалавров направления  
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  следующих дисциплин: 
«Основы предпринимательской деятельности», «Экономика и организация 
производства», «Экономика предприятия». 



 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
–  основные положения экономической науки. 
Уметь: 
- самостоятельно анализировать социально-экономическую научную 

литературу; 
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа; 
- решать практические задачи экономического анализа в сфере 

профессиональной деятельности. 
Владеть: 
– методами оценки экономических показателей применительно к 

объектам профессиональной деятельности. 
 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц, всего  72 часов, из 

которых 8 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы и 
т.п.)),   64 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 
 

4. Основное содержание дисциплины 
Особенности экономических воззрений в традиционных обществах. 

Предмет и метод меркантилистской школы экономической мысли. 
Особенности раннего и позднего меркантилизма. Физиократизм как первая 
теоретическая система. Основное содержание и значение работы Ф. Кенэ 
«Экономическая таблица». А. Тюрго как завершитель теории физиократов. 
Генезис классической школы. Научные взгляды У. Петти и П. Баугильбера. 
Учение А. Смита. Основное содержание работы А. Смита «Исследование о 
природе и причинах богатства народов». Экономическое учение Д. Рикардо: 
теория стоимости, теория денег, теория капитала и доходов, теория 
воспроизводства. 

Собственность и хозяйствование. Сущность собственности как 
экономической категории. Отношения собственности: присвоение 
(отчуждение), хозяйственное использование, экономическая реализация. 
Экономическая теория прав собственности: структура прав, передача прав, 
согласование обязанностей. Формы собственности в современной экономике. 
Связь перехода к рыночной экономике с преобразованием форм и 
отношений собственности. 

Экономические блага и их классификация. Экономические блага - 
товары, услуги, средства производства, предметы потребления. 
Экономические и неэкономические блага. Экономические блага и их 
классификация. Редкость полезных благ. Товар как специфическая форма 



экономического блага. Два свойства товара. Специфика услуги как товара. 
Сущность, полезность, экономическая ценность блага. 

Потребности, ресурсы, экономический выбор. Человек, потребности 
и производство. Потребности, их классификация и безграничность. 
Мотивация поведения и иерархия потребностей. Ресурсы  - природные, труд, 
капитал. Редкость ресурсов. Категории ресурсов. Экономический выбор. 
График производственных возможностей. Рост экономики. Закон 
возвышения потребностей (безграничность потребностей). 

Субъекты смешанной экономики.  Субъекты смешанной экономики 
(домашнее хозяйство, фирма (предприятие), государство, заграница 
(внешний сектор)) и взаимосвязь между ними. Кругооборот ресурсов, благ и 
доходов. 

Рынок. Спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения.  
Понятие рынка. Его основные характеристики. Виды рынков. Структура 
рынка. Инфраструктура рынка. Функции рынка. Понятие, условия и виды 
конкуренции (формы рыночных структур). Спрос и величина спроса. Кривая 
спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Предложение и его величина. Кривая предложения. Закон 
предложения. Неценовые факторы предложения. Функции предложения. 
Взаимодействие спроса и предложения. Механизм установления равновесия. 
Равновесная цена и ее функции. Эластичность спроса и предложения и ее 
виды. Алгебраическое и графическое выражение. Неценовые факторы спроса 
и предложения. Основные факторы эластичности спроса и предложения. 

Теория потребительского поведения. Что такое потребительское 
поведение. Бюджетные ограничения и покупательная способность. 
Предельная полезность и потребительский выбор. Закон убывающей 
предельной полезности. Правило потребительского поведения и условие 
равновесия. Кривые безразличия. Эффект дохода и эффект замещения. 
Излишек потребителя. Кривые Энгеля. 

Предприятие и производство. Понятие предприятия. Виды 
предприятий. Производство и производственная функция. Закон предельной 
убывающей производительности. Понятие продуктов факторов 
производства. Формы продуктов: общий, предельный, средний. 
Издержки производства. Доход. Прибыль. Экономические издержки. 
Внешние и внутренние издержки. Прибыль бухгалтерская и экономическая. 
Нормальная прибыль как элемент издержек.  
Издержки производства в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; 
постоянные, переменные и общие издержки; средние издержки, или 
издержки в расчете на единицу продукции; предельные издержки фирмы. 
Издержки производства в долгосрочном периоде. Положительный и 
отрицательный эффект масштаба.Валовая выручка. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. Метод сопоставления валовых показателей. Метод 
сопоставления предельных показателей. 

Различные теории денег. Денежное обращение.  Деньги, сущность и 
функции. Денежная масса. Уравнение Фишера. Денежные агрегаты. Спрос на 



деньги и равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Спрос 
на деньги для сделок, и спрос на деньги со стороны активов, общий спрос на 
деньги. Теории спроса на деньги: количественная, кейнсианская, 
современная. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Модель 
денежного рынка. Монетарное воззрение на денежное обращение (М. 
Фридмен). 

Рынок факторов производства и формирование факторных 
доходов. Производный спрос на факторы производства. Рынок труда и 
заработная плата. Национальная и реальная заработная плата. Спрос и 
предложение на рынке труда. Рынок капитала и процент. Чистая 
производительность капитала. Доходность капиталовложений (инвестиций) и 
спрос на капитал. Предложение капитала как фактора производства. Рынок 
земельных ресурсов и земельная рента. Цена земли. Прибыль как факторный 
доход. Две части дохода предпринимателя – экономическая прибыль. 

Общественное воспроизводство. Структура национальной 
экономики.  Понятие, цели и инструменты макроэкономики. Сущность и 
многогранность общественного воспроизводства. Структура общественного 
воспроизводства. Типы, критерии и показатели расширенного 
воспроизводства. Макроэкономические показатели: валовый национальный 
продукт (ВНП) и валовый внутренний продукт (ВВП), методы их измерения; 
конечная и промежуточная продукция, добавленная стоимость; чистый 
национальный продукт и национальный доход, личный располагаемый 
доход. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. Экономическое 
благосостояние. Уровень цен. Индекс потребительских цен. Сопоставление 
эффективности национальных экономик на основе ВНП. Национальное 
богатство. 

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное 
предложение (модель AD – AS).  Макроэкономическое равновесие – 
центральная проблема общественного воспроизводства. Виды равновесия: 
идеальное и реальное, частное, общее и полное. Совокупный спрос в 
экономике. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. 
Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы 
совокупного предложения. Классическая и кейнсианская модели 
макроэкономического равновесия. Равновесный объем национального 
производства и равновесный уровень цен. 

Макроэкономическая нестабильность: теория экономического 
цикла; безработица; инфляция.  Экономический цикл, его причины и фазы. 
Эволюция экономических циклов. Причины средних циклических 
колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» Н.Д. 
Кондратьева), технологические циклы. Безработица, ее измерение и виды. 
Определение «полной занятости». Естественная норма безработицы. 
Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена. Социально-
экономические последствия безработицы. Инфляция, ее сущность и 
измерение. Виды инфляции. Причины и механизм инфляции. Инфляция 



спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия 
инфляции. Антиинфляционная политика. 

Государственный бюджет. Налоги. Государственный бюджет и его 
структура. Роль государственного бюджета в перераспределении 
национального дохода. 
Дефицит бюджета. Государственный долг, его причины. Управление 
государственным долгом. Экономическая теория налогообложения. 
Функции налогов. Виды налогов и их классификация. Ставки налогов. 
Кривая Лаффера. Справедливость в налоговой политике. 

Экономический рост. Экономическое развитие и показатели его 
уровня. Экономический рост, его измерение и источники. Факторы 
экономического роста. Теории экономического роста: неоклассическое 
направление, кейнсианство, неокейнсианство. Государственное 
регулирование экономического роста. 

Банковская система. Функции и роль кредита в современной 
экономике. Формы кредита. Структура банковской системы. Основные 
операции и роль коммерческих банков. Банковская прибыль. 

Денежно-кредитная политика Центральный банк и кредитно-
денежная политика, ее цели, задачи и основные инструменты. Особенности 
кредитно-денежной политики России в современных условиях. 

Международные экономические отношения.  Международные 
аспекты экономического развития. Интернационализация экономики или 
основа формирования всемирного хозяйства. Международное движение 
капиталов и труда. Внешняя торговля и определение уровня национального 
дохода. Мультипликатор в открытой экономике. Протекционизм и свободная 
торговля. Теория сравнительных преимуществ. Инструменты торговой 
политики. Платежный баланс страны. Международная валютная система и 
валютный курс. Фиксированный и плавающие курсы валюты. Паритет 
покупательной способности. 

Экономическая политика в переходной экономике.  Роль и функции 
государственного регулирования экономики. Средства и институты 
государственного регулирования переходной экономики. 
Стабилизационная политика: сущность и проблемы; подходы к финансовой 
стабилизации (монетарный и немонетарный); инструменты стабилизации. 
Структурная политика переходного периода: содержание и главные 
направления. Взаимосвязь стабилизационной и структурной политики. 
Институциональные преобразования. Особенности рыночных институтов и 
инфраструктуры хозяйствования в переходной экономике. Роль и функции 
государственного регулирования экономики. 
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