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1.1. Аннотация.
Данный учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика» состоит из
программы учебной дисциплины, теоретического и практического блоков, а также блоков
ОДС и КИМ.
Программа курса «Экономика» содержит перечень проблем, рассматриваемых в ходе
изучения основ экономической теории, микроэкономики и макроэкономики студентами всех
специальностей Институтов РАУ, в учебных планах подготовки которых содержится
данная общеобразовательная дисциплина. Курс рассчитан на 144 академических часа, из
которых 72 – аудиторных (36 часов лекций и 36 часов – практических занятий), а также
самостоятельной работы студентов с последующим контролем – 72 часа.
На лекциях предполагается изложение теоретических основ экономической теории,
микроэкономики и макроэкономики, а в рамках практических занятий запланировано
проведение перекрестного опроса, обсуждения, а также ответы на контрольные вопросы. В
ходе подготовки к практическим занятиям студенты осваивают и
понятия –

по основной литературе, а также по

закрепляют базовые

заинтересовавшим их темам – по

дополнительной, предоставляемой со стороны преподавателя.
Курс рассчитан на 1 семестр. В процессе изучения курса предполагается начисление
4 академических кредитов и написание студентами двух промежуточных контролей (в виде
контрольных работ) по истечении двух 9 недельных модулей.
Студентам оказывается также помощь в самостоятельном изучении материала,
проводится дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном
порядке.
В

самостоятельную

работу

студентов

входит

освоение

части

материала,

предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе
подготовки к практическим занятиям.
По окончании 9-ой недели обучения для студентов предполагается проведение
промежуточного контроля, на котором студенты демонстрируют знание теоретических основ
экономической теории и микроэкономики.
Оценка, выводимая в качестве средневзвешенной оценок текущего и промежуточного
контролей, принимается в качестве оценки зачета (экзамена).

1.2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.
Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями и
умениями в области экономики и математики в рамках среднего общего образования.
2.1. Цель и задачи дисциплины.
Экономика

является

одной

из

обязательных

дисциплин,

предусмотренных

государственным стандартом в рамках цикла ГСЭ. Цель данного курса – сформировать у
студентов основы экономического мышления, дать знание базовых понятий экономической
теории, микроэкономических и макроэкономических понятий и моделей, выработать умение
с

их

применением решать

конкретные задачи,

привить

способность

и

желание

самостоятельной работы с литературой. Изучение дисциплины также позволит студентам
продолжить в дальнейшем изучение дисциплин, находящихся на стыке экономики и
конкретной специальности студента.
2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
После прохождения дисциплины студент должен:


знать теоретические основы экономической теории, микроэкономики и макроэкономики,
базовые экономические понятия, а также теории спроса и предложения, потребительского
поведения, теорию фирмы и ее поведение в рыночной экономике, организационноправовые формы предприятий, производство экономических благ, рыночные структуры,
рынки факторов производства, роль государства в экономике.



уметь самостоятельно работать с литературой, рекомендованной преподавателем, и
обладать навыками самостоятельного поиска информации.

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и
кредитах)
2.3. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану

Виды учебной работы
1

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по
семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:

Всего
часов
2
144
72

Количество часов по
семестрам
I
II
сем.
сем.
3
4
144
72

1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия
2. Самостоятельная работа
3. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет

36
36
72

36
36
72
Зачет/Экз.

2.3.2. Содержание дисциплины и удельные веса по видам контроля:
Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы:
Всего
часов

Лекции,
часов

Практ.
занятия,
часов

2

3

4

Тема 1.1. Предмет экономической теории.
Тема 1.2. Методы и функции экономической теории.
Раздел 2. Исходные понятия экономики.

4
2
2
4

2
1
1
2

2
1
1
2

Тема 2.1. Экономические потребности, блага, богатство.

1

0,5

0,5

Тема 2.2. Производство и воспроизводство. Основы
производства, его факторы и результаты.

1

0,5

0,5

Тема 2.3. Координация выбора в различных
хозяйственных системах. Экономические агенты.
Собственность.

1

0,5

0,5

Тема 2.4. Товарное производство. Товар и деньги.

1

0,5

0,5

Раздел 3. Теоретические основы микроэкономики.

28

14

14

Тема 3.1. Основы организации рыночного хозяйства.

2

1

1

Тема 3.2. Механизм рыночной системы.

2

1

1

Тема 3.3.Производство и издержки. Механизм рынка
совершенной конкуренции.

4

2

2

Тема 3.4. Рынки с монопольной властью.

4

2

2

Тема 3.5.Модели несовершенной конкуренции.

4

2

2

Тема 3.6. Теория фирмы и организационные формы
бизнеса.

4

2

2

4

2

2

4

2

2

1

1

Разделы и темы дисциплины
1
Раздел 1. Введение в курс экономической теории

Тема 3.7. Теория производства и предельной
производительности факторов.
Тема 3.8. Рынки факторов производства. Формирование
и распределение доходов.
Раздел 4. Теоретические основы макроэкономики.
Тема 4.1. Предмет и методы макроэкономической
теории. Расширенная модель кругооборота доходов и

36
2

расходов.
Тема 4.2. Основные макроэкономические показатели и
система национальных счетов.

4

2

2

Тема 4.3. Общее макроэкономическое равновесие:
модель совокупного спроса и совокупного
предложения.

4

2

2

Тема 4.4. Макроэкономическая нестабильность:
цикличность развития рыночной экономики

4

2

2

Тема 4.5. Налогово-бюджетная система государства и
налогово-бюджетная политика

4

2

2

Тема 4.6. Денежный рынок и денежно-кредитная
политика государства.

4

2

2

Тема 4.7. Особенности рынка ценных бумаг

4

2

2

Тема 4.8. Инфляция и безработица.

4

2

2

Тема 4.9. Экономический рост

2

1

1

Тема 4.10. Открытая экономика. Платежный баланс.
Валютный курс.

4

2

2

ИТОГО

72

36

36

Распределение весов по формам контроля
Ак. кредиты

Веса и формы контролей

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Устный опрос
Веса результирующих оценок
текущих контролей в итоговых
оценках соответсвующих
промежуточных контролей

2

Веса форм
текущих
контролей в
результирующей
оценке текущего
контроля

М1

0

М2

1

М3

Веса форм
промежуточных
контролей и
результирующей
оценки текущего
контроля в
итоговой оценке
промежуточного
контроля
М1

М2

М3

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

Веса итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

Веса
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и оценки
итогового контроля
в результирующей
оценке итогового
контроля

1

Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей

0

Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей

0,5

Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей т.д.

0,5

Вес результирующей оценки
промежуточных контролей в
результирующей оценке
итогового контроля

1

Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)

0
∑ =1

∑ =1

∑ =1

∑ =1

∑ =1

∑ =1

∑ =1

∑ =1

2.4. Содержание разделов и тем дисциплины:

Раздел 1. Введение в курс экономической теории.
Тема 1.1. Предмет экономической теории.
Омонимическое значение слова «экономика». Экономика и экономическая теория.
Возникновение экономических знаний.
Предмет экономической теории. Эволюция представлений о предмете. Роль и место
экономической теории в системе экономических наук. Десять принципов экономической
теории Н.Грегори Мэнкью.
Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, Введение.



Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. –

Киров:

МИМО, 2009, гл. 1,2.


Курс экономической теории. Уч. пособие /Под ред. Сидоровича А.В. – М., 2001, гл. 12. Приложение 1.



Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с англ.
(в 2-х томах). – М., 1999, т.1 гл.1-3.



Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс / Пер. с англ. – СПб., 2005, гл. 1.



Материалы на сайте электронной библиотеки по дисциплине «Микроэкономика»
Института Экономики и Бизнеса: www.rau.am/eco/microe

Тема 1.2. Методы и функции экономической теории.
Формальная логика (Сократ, Платон, Аристотель: аналитика). Формально-логические методы
познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, аналогия, гипотеза
(верификация, фальсификация, теория), доказательство. Применение формально-логических
методов в экономической теории.
Диалектика. Основные принципы материалистической диалектики. Методы диалектической
логики: восхождение от абстрактного к конкретному, единство исторического и логического.
Метод абстракции и категории экономической науки. Феномены и ноумены.
Особенности экономического познания. Экономические категории, законы, закономерности.
Развитие системных методов исследования. Метод функционального анализа. Функции и
графики в микроэкономическом анализе.

Принципы

экономических

исследований

(«ceteris

paribus»,

«издержки-выгоды»

с

применением метода «предельного анализа», принципы логически правильных построений,
логически ошибочные построения).
Уровни функционирования экономики. Позитивная и нормативная экономическая теория.
Экономическая теория, экономическая политика, практика. Цели экономической политики.
Функции экономической теории.
Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, Введение.



Курс экономической теории. Учебник / Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров:
МИМО., 2009, гл. 2.



Курс экономической теории. Уч. пособие /Под ред. Сидоровича А.В. – М., 2001,
гл. 2 -3.



Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Пер. с
англ. (в 2-х томах). – М., 1999, гл.1-3, 5-6.




Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс / Пер. с англ. – СПб., 2005, гл. 2.
Материалы на сайте электронной библиотеки по дисциплине

«Микроэкономика» Института Экономики и Бизнеса: www.rau.am/eco/microe

Раздел 2. Исходные понятия экономики.
Тема 2.1. Экономические потребности, блага, богатство.
Экономические потребности. Классификация человеческих потребностей по Маслоу. Закон
возвышения потребностей. Безграничность потребностей и редкость ресурсов. Категория
редкости.
Блага и их классификация: объектная классификация,

характер их получения, степень

доступности (собственности) и характер использования. Ограниченность благ. Блага –
издержки. Проблема выбора и альтернативная стоимость. Максимизация полезности и
экономические

предпочтения.

Кривая

производственных

возможностей

трансформации). Критерий Парето-эффективности (Парето-оптимальности).

(кривая

Богатство.

Представление

о

нем

классиков

экономической

теории.

Богатство

в

экономическом образе мышления. Современные представления о богатстве. Нормативный
оттенок в определении категории богатства.
Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, гл.1



Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров:
МИМО, 2009, гл. 3.



Курс экономической теории. Уч. пособие /Под ред. Сидоровича А.В. – М., 2001,
гл.1.



Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с
англ. (в 2-х томах). – М., 1999, гл. 2.



Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб.,2000, гл. 11.

Тема 2.2. Производство и воспроизводство.

Основы производства, его факторы и

результаты.
Производство и экономика. Общественное производство (национальная экономика):
сущность (два подхода к определению указанного понятия), цели, условия организации. Что
производить? Как производить? Для кого производить?
Структура общественного производства. Его анализ по критериям. Производство и
воспроизводство. Инфраструктура.
Ресурсы (факторы производства). Капитал как фактор и его сущность. Труд как фактор и его
особенности. Земля как фактор и ее содержание. Предпринимательство как фактор.
Информация как фактор. Воспроизводство и воспроизводственный процесс.
Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, гл.1.



Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. –

Киров:

МИМО, 2009, гл. 3.


Курс экономической теории. Уч. пособие /Под ред. Сидоровича А.В. – М., 2001, гл.1.



Материалы на сайте электронной библиотеки по дисциплине «Микроэкономика»
Института Экономики и Бизнеса: www.rau.am/eco/microe

Тема 2.3. Координация выбора в различных экономических (хозяйственных) системах.
Экономические агенты. Собственность.
Экономика как социальный феномен. Способы координации деятельности. Экономическая
система: понятие, сущность, структура. Основные модели экономических систем.
Трансакционные издержки и институты. Понятие экономических агентов и их виды.
Развитие

научных

представлений

о

собственности.

Экономическое

содержание

собственности. Юридическое толкование собственности.
Сущность собственности. Содержание понятий: «присвоение», «владение», «пользование»,
«распоряжение». Типы, формы и виды собственности, их характеристика и значение в
экономической системе.
«Право собственности» неоинституциональной школы. «Перечень Оноре» или одиннадцать
элементов «пучка» прав. Специфицирование прав собственности. Теорема Коуза.
Два основных правовых режима в хозяйственной деятельности людей. Смешанная
экономика.
Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, гл.2.



Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. –

Киров:

МИМО, 2009, гл. 4.


Курс экономической теории. Уч. пособие /Под ред. Сидоровича А.В. – М., 2001, гл.1,
3.



Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с англ.
(в 2-х томах). – М., 1999, гл.3.
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Тема 2.3. Товарное производство. Товар и деньги.
Формы организации производства. Товарное производство. Сущность и причины его
возникновения.
Возникновение и сущность денег. Две стадии в жизни денег: становление, вырождение.
Деньги как товар с наибольшей ликвидностью. Деньги – общепризнанное средство обмена.

Бумажные деньги. Сокращение трансакционных издержек. Демонетаризация золота
(демонетизация денег). Природа современных денег. Цена.
Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, гл.3.



Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров:
МИМО, 2009, гл. 5.



Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб., 2000, гл. 3.



Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: ДЕЛО, 2002, гл. 33.
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Раздел 3. Теоретические основы микроэкономики.
Тема 3.1. Основы организации рыночного хозяйства.
Пять значений слова «рынок».

Пять фундаментальных вопросов рыночной системы.

Принципы организации рыночной системы. Трансакционные издержки как условие и
границы рыночной деятельности.
Рынок как

система экономических

отношений. Экономические агенты.

Механизм

функционирования рыночной системы. Модель кругооборота ресурсов, продукта и дохода.
Функции

рынка.

Структура

рынка.

Общая

характеристика

рыночных

структур.

Инфраструктура рынка. Конъюнктура рынка.
Типология конкурентной структуры рынков. Характеристика основных типов рыночных
структур.
Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, гл.3.



Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров:
МИМО, 2009, гл. 5.



Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с
англ. (в 2-х томах). – М., 1999, гл. 5.



Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб., 2000, гл.4.
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Тема 3.2. Теория цены: спрос, предложение и рыночное равновесие.
Анализ рыночного спроса. Функция спроса и закон спроса. Детерминанты спроса. Кривая
спроса. Эффекты. Изменение величины спроса и изменение спроса. Факторы, влияющие на
изменение спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.
Анализ рыночного предложения. Функция предложения и закон предложения. Детерминанты
предложения. Кривая предложения. Изменение величины предложения и изменение
предложения. Факторы, влияющие на изменение предложения.
Тема 3.2. Теория цены: спрос, предложение и рыночное равновесие (продолжение)
Установление рыночного равновесия: статическая модель. Механизм установления
рыночного равновесия. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночный механизм
ценообразования. Цена равновесия и равновесный объем. Уравновешивающая функция цены.
Излишек потребителя (неудовлетворенный спрос-дефицит),

излишек производителя

(избыточное предложение). Механизм «невидимой руки» (А.Смит) в формировании
равновесных цен и государственное вмешательство в рыночное ценообразование («потолок»верхний предел и «пол»-нижний предел цены). Последствия политики правительства.
Эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса и ее виды. Эластичность спроса
по цене. Эластичность спроса и изменение выручки производителей. Факторы ценовой
эластичности спроса.

Крайние ситуации эластичности спроса. Эластичность спроса по

доходу. Перекрестная эластичность.
Эластичность предложения. Фактор времени. Кратчайший рыночный период (мгновенное
равновесие). Краткосрочный период. Долговременный период (длительное равновесие).
Гибкость цены.
Практическое значение теории эластичности. Эластичность и налогообложение.
Вычисление эластичности. Дуговая и точечная эластичность.
Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, гл.4.



Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров:
МИМО, 2009, гл. 5.



Курс экономической теории. Уч. пос. /Под ред. Сидоровича А.В. – М., 2001, гл.4-6.



Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с англ.
(в 2-х томах). – М., 1999, гл. 4, 22.



Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб., 2000, гл. 4-6.

Тема 3.3. Издержки производства. Механизм рынка совершенной конкуренции.
Постоянные

и

переменные

производственные

факторы.

Концепция

издержек

в

экономической теории, их структура и виды. Внешние (бухгалтерские) и внутренние
(экономические – вмененные) – явные, неявные издержки. Безвозвратные издержки. Понятие
нормальной прибыли как элемента издержек; бухгалтерской и экономической, или чистой,
прибыли. FC, VC, TC, AFC, AVC, AC. Валовой, средний и предельный доход.
Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, гл.7.



Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2-х т.– СПб.:
Эконом. школа, 2002. – Т.1. Гл.8, 9.



Курс экономической теории. Учебник / Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров:
МИМО, 2002, гл. 6.



Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Пер. с
англ. (в 2-х томах). – М., 1999, гл. 24-25.



Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс / Пер. с англ. – СПб, 2000, гл. 13-14.

Тема 3.4. Рынки с монопольной властью.
Недостатки

совершенной

конкуренции.

Признаки,

определяющие

форму рыночной

структуры. Проблема входных барьеров. Основные типы рыночных структур: совершенно
конкурентный рынок, чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция с
дифференциацией продукта. Монопсония как рыночная власть покупателя.
Экономическая природа и виды монополии. Источники монопольной власти. Естественная
монополия. Основные правила регулирования деятельности естественных монополий.
Регулирование деятельности монополий: законодательные меры, экономические меры.

Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, гл.5.



Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2-х т.– СПб.:
Эконом. школа, 2002. – Т.2. Введение.Приложение 12А, гл.10.



Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров:
МИМО, 2009, гл. 7.



Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с
англ. (в 2-х томах). – М., 1999, гл. 26, 34.

Тема 3.5. Модели несовершенной конкуренции.
Олигополия: рынок взаимодействующих продавцов и дуополия как ее частный случай:
понятие и распространение, основные причины. Поведение в отношении цены и выпуска.
Преимущественно неценовой характер конкуренции в условиях олигополии. Стратегия
ценообразования олигополий. Олигополия с точки зрения теории игр.

«Дилемма

заключенного».
Модели кооперативного поведения: явный сговор – картели, молчаливый сговор – лидерство
и стабильность, модель блокирующего ценообразования. Модели некооперативного
поведения.
Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта как источник рыночной власти.
Природа и роль продуктовой дифференциации. Неценовая конкуренция и реклама.
Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, гл.5.



Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2-х т.– СПб.:
Эконом. школа, 2002. – Т.2. Гл.11,12.



Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. –

Киров:

МИМО, 2009, гл. 7.


Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с англ.
(в 2-х томах). – М., 1999, гл. 27-28.



Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс / Пер. с англ. – СПб., 2005, гл. 16-17.



Самуэльсон П.Э. Монополистическая конкуренция – революция в теории// Теория
фирмы / Под ред. В. М. Гальперина. – СПб., 1995.

Тема 3.6. Теория фирмы и организационные формы бизнеса.
Фирма как субъект рынка. Множественность целей фирмы: допущение о стремлении к
максимизации прибыли. Типы фирм. Организационные формы предпринимательской
деятельности: индивидуальные владения, партнерства и корпорации. Их преимущества и
недостатки. Роль малых, средних и крупных фирм в экономике.
Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, гл.6.



Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров:
МИМО, 2009, гл. 9.

Тема 3.7. Теория производства и предельной производительности факторов.
Концепция производственной функции. Технологическая и экономическая эффективность.
Производственный выбор краткосрочном периоде. Теория предельной производительности
факторов. Общий, средний и предельный физический продукт переменного фактора
производства. Зависимость между предельным и средним продуктом. Закон убывающей
предельной производительности (доходности) факторов производства. Кривые продукта от
переменного фактора, их взаимосвязь.
Производственный выбор в долгосрочном периоде: замещение факторов производства.
Долгосрочная функция производства. Выбор производственной технологии. Изокванта, карта
изоквант. Замещение факторов производства. MRTS. Формы изоквант.
Выбор оптимального размера производства. Эффект масштаба. Отдача от масштаба
(постоянная, возрастающая, убывающая).
Равновесие производителя. Изокоста. Правило минимизации издержек для каждого
заданного объема выпуска продукции. Условие максимизации прибыли.
Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, гл.8.



Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2-х т.– СПб.:
Эконом. школа, 2002. – Т.1, гл.7.



Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. –

Киров:

МИМО, 2009, гл. 10.

Тема 3.8. Рынки производственных ресурсов и факторные доходы.
Рынок труда. Особенности функционирования рынка труда. Труд как фактор производства и
заработная плата как цена фактора труда. Основные формы заработной платы и
стимулирования труда. Номинальная и реальная заработная плата.
Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата как цена равновесия.
Дифференциация ставок заработной платы. Экономическая рента на рынке труда.
Человеческий капитал.
Несовершенная конкуренция на рынке труда. Институты, противостоящие внеконкурентным
факторам.

Ситуация

неоклассиков

по

двойной

поводу

монополии.

Теоретические

зарегулированности

рынка

концепции

труда:

современных

дерегулирование

и

флексибилизация.
Ценообразование на рынке капитала. Понятие капитала в экономической теории. Капитал
как фактор производства. Особенности рынка капитала. Три сегмента рынка капитала: рынок
капитальных благ, рынок услуг капитала и рынок заемных средств или ссудного капитала.
Оборот капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Норма амортизации.
Категория чистой производительности капитала. Спрос и предложение на рынке услуг
капитала.
Спрос и предложение на рынке заемных средств, их особенности. Роль фактора времени.
Процент как равновесная цена на рынке заемных средств. Реальная и денежная теория
процента. Факторы сдвигов спроса и предложения на рынке ссудного

капитала.

Номинальная и реальная ставка процента. Степень риска капитальных вложений.
Дисконтирование.
Ценообразование на рынках природных ресурсов. Землевладение и землепользование.
Особенности анализа природных ресурсов. Рынок земли. Равновесие на рынке услуг земли.
Земельная рента как равновесная цена на рынке земельных ресурсов. Дифференциальная
земельная рента (I и II). Земельный кадастр. Цена земли как дисконтированная ценность.
Цена на невоспроизводимые ресурсы.

Литература:


Экономика для юристов. Учебник/Под ред. Е.Г. Ефимовой. М. 2005, гл.1.



Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2-х т.– СПб.:
Эконом. школа, 2002. – Т.2. Гл.13-14.



Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров:
МИМО, 2009, гл. 11-14.



Курс экономической теории. Уч. пособие /Под ред. Сидоровича А.В. – М., 2001,
гл.14-15.



Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика /Пер. с
англ. (в 2-х томах). – М., 1999, гл. 29-31, 37-38.



Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб., 2000, гл. 18.
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Раздел 3. Теоретические основы макроэкономики.
Тема 4.1. Предмет и методы макроэкономической теории. Расширенная модель
кругооборота доходов и расходов.
Макроэкономика как раздел экономической науки: история становления. Содержание и
определения

предмета

макроэкономики.

Методы

макроэкономики.

Агрегирование.

Моделирование. Модель кругооборота закрытой и открытой экономики. Фактор времени в
макроэкономике: краткосрочный и долгосрочный периоды. Проблема лагов.
Тема 4.2. Основные макроэкономические показатели и система национальных счетов.
Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт и доход (ВНП и ВНД):
критерии и принципы расчета. Три метода расчета ВВП (по расходам, по доходам, по
добавленной стоимости).
Уровень ВВП и чистое экономическое благосостояние (ЧЭБ). Теневая экономика: сущность,
структура, методы оценки.
Система национальных счетов. Чистый внутренний продукт (ЧВП), национальный доход
(НД), личный доход (ЛД), располагаемый доход (РД): их взаимосвязь.

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен, сфера их применения. Дефлятор ВВП (индекс
цен Пааше). Индекс потребительских цен (ИПЦ, индекс Ласпейреса) и проблемы измерения
стоимости жизни. Дефлятор и ИПЦ: сравнительный анализ. Индекс Фишера. Индекс цен
производителей.
Тема 4.3. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного
предложения.
Тема 4.4. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития рыночной экономики
Тема 4.5. Налогово-бюджетная система государства и налогово-бюджетная политика
Тема 4.6. Денежный рынок и денежно-кредитная политика государства.
Тема 4.7. Особенности рынка ценных бумаг
Тема 4.8. Инфляция и безработица.
Тема 4.9. Экономический рост
Тема 4.10. Открытая экономика. Платежный баланс. Валютный курс.

Теоретический блок.
Все материалы представлены в прикрепленных к данному УМКД дополнительных
электронных документах, а также на сайте по дисциплине «Микроэкономика» для
студентов РАУ.
3. Практический блок
Все материалы представлены в прикрепленных к данному УМКД дополнительных
электронных документах, а также на сайте по дисциплине «Микроэкономика» для
студентов РАУ.

4. ОДС и КИМ
ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ1
1. Значение термина «экономика». Предмет

экономической теории. Эволюция

определения предмета. – Сайт.
2. Место экономической теории в системе наук. Функции экономической теории. –
Сайт. «Экономика для юристов» стр.4
3. Основные этапы развития экономической науки. – «Экономика для юристов» стр.
6-7
4. Методы экономической теории. Категории и законы экономической теории. –
Сайт.
5. Принципы экономических исследований. – Сайт.
6. Потребности,

их

экономическое

содержание,

классификация.

Пирамида

А.Маслоу. Закон возвышения потребностей. – Сайт. «Экономика для юристов»
стр.9-10
7. Блага: значение и классификация. Производство и экономика. Что? Как? Для
кого производить? – Чепурин стр. 49-50
8. Ресурсы (факторы производства). Их классификация, свойства. – «Экономика для
юристов» стр.9-10
9. Технологический выбор в экономике и кривая производственных возможностей.
– «Экономика для юристов» стр. 11-12
1

В каждом билете – по три теоретических, две задачи; одно графическое задание; и тесты в количестве до 20
штук.

10. Координация экономической деятельности. Рыночный механизм координации.
Диаграмма кругооборота потоков. - «Экономика для юристов» стр.37-40
11. Понятие,

сущность

и

структура

экономической

системы

общества.

Классификация экономических систем. – «Экономика для юристов» стр.13-14
12. Трансакционные издержки, их сущность. Типы трансакционных издержек, их
значение в современном обществе. – «Экономика для юристов» стр.37, Чепурин 6668
13. Понятие собственности. Классификация собственности: история вопроса. Типы,
формы, виды собственности. - «Экономика для юристов» стр.17-21
14. Два подхода к пониманию собственности. Экономическая теория прав
собственности. – «Экономика для юристов» стр.17-21
15. Значение слова «рынок». Определение рынка. – «Экономика для юристов» стр.3739
16. Деньги. Происхождение и сущность денег. Природа современных денег. – Сайт,
«Экономика для юристов» стр.35-36
17. Спрос. Функция спроса и кривая спроса. Эффект дохода и эффект замещения.
Факторы, воздействующие на сдвиг кривой спроса. - Макконнелл, гл.4 (новое изд.
– гл. 3) «Спрос»; Мэнкью, гл. 4, «Спрос»; «Экономика для юристов» стр.54-56
18. Предложение.

Функция

предложения

и

кривая

предложения.

Факторы,

воздействующие на сдвиг кривой спроса. - Макконнелл, гл.4 (новое изд.– гл.3)
«Предложение»; Мэнкью, гл.4; «Экономика для юристов» стр.57-58
19. Равновесие на рынке. Ситуация излишка и дефицита на рынке. Изменение
равновесие вследствие сдвижения кривых спроса и предложения в 4 простых
случаях. - Макконнелл, гл. 4 (новое изд. – гл. 3); «Предложение и спрос: рыночное
равновесие». Мэнкью, гл. 4, «Равновесие»; «Экономика для юристов» стр.59-61
20. Эластичность спроса по цене. Факторы, воздействующие на эластичность. Макконнелл, гл. 22 (новое изд. – гл. 20); «Ценовая эластичность спроса». Мэнкью,
гл.5 «Эластичность спроса», «Узелок на память»; «Экономика для юристов» стр.54-56
21. Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения. Перекрестная
эластичность. Макконнелл, гл.22 (новое изд. – гл.20) «Ценовая эластичность спроса»;
Мэнкью, гл. 5 «Эластичность спроса»; «Экономика для юристов» стр.57-58
22. Издержки производства. - Макконнелл гл.22; Мэнкью гл.13; «Экономика для
юристов» стр.94-96

23. Организационно-правовые формы предприятия. -

Чепурин гл.9, пар. 2,3;

«Экономика для юристов» стр.82-85
24. Рынок совершенной конкуренции и равновесие фирмы на рынке совершенной
конкуренции. - «Экономика для юристов» стр.96-100
25. Формы несовершенной конкуренции и их сравнительные характеристики.
Макконнелл гл.32; Мэнкью гл.15-16, Макконнелл гл.24; Мэнкью гл.15; «Экономика
для юристов» стр.65-68
26. Монополия, олигополия и монополистическая конкуренция. - «Экономика для
юристов» стр.68-71
27. Антимонопольное законодательство. «Экономика для юристов» стр.71-73
28. Изокванты, их свойства. MRTS. Взаимозаменяемость ресурсов. – Чепурин стр.
234-235
29. Изокоста и ее своства. Равновесие фирмы. – Чепурин стр. 239-241
30. Особенности функционирования рынка труда. Спрос и предложение на рынке
труда. Равновесие на рынке труда и равновесная ставка заработной платы
(средний уровень заработной платы). – «Экономика для юристов» стр. 107-111
31. Рынок капитала и процент. – «Экономика для юристов» стр. 112-113
32. Особенности земельных ресурсов. Равновесие на рынке услуг земли. Цена земли.
– «Экономика для юристов» стр. 111-1

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Рекомендуемая литература:
a) Базовые учебники
1. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Пер. с англ.
(в 2-х томах). – М.,1999.
2. Курс экономической теории. Учебник /Под ред. Чепурина М.Н. и др. – Киров:
МИМО, 2009
3. Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс /Пер. с англ. – СПб., 2000.
4. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика /Пер. с англ. – М.,2000.
5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2001.
6. Е.Г. Ефимова Экономика для юритсов. Учебник. М. 2005

б) Дополнительная литература – приведена по темам.

