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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть цикла 
гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (Б.1Б.5) по направлению 
подготовки «Менеджмент». 
Дисциплина читается на 1,2 курсах. 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в вариативную часть цикла 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД2.).по направлению подготовки «Управление 
персоналом». 
Дисциплина читается на 1,2 курсах 

Владеть способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

Владеть способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4); 

 

Обладать способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

Обладать знанием основ социализации, профориентации и профессионализации 
персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, 
разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умением применять их на 
практике (ПК-4). 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмет Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 252 252 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 108 108 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 72 72 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 108 108 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 3 2   

Управление 
персоналом 

3 2   
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- Иохин В.Я. Экономическая теория: учебник. / В.Я. Иохин — М.: Экономистъ, 
2011.  
- История экономических учений (современный этап) / Под общей ред. 
Худокормова А. Г. — М., 2011г.  
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
1.  Система экономических наук. 
2.  Предмет современной экономической теории. 
3.  Основные функции экономической теории. 
4.  Методология современной экономической науки. 
5.  Производство: его сущность, уровни, факторы и структура. Границы 

производственных возможностей. 
6.  Воспроизводство: его сущность, общие черты и особенности на микро- и 

макроуровнях. 
7.  Результаты воспроизводства на микроэкономическом уровне. 
8.  Результаты воспроизводства на макроэкономическом уровне. 
9.  Экономический рост: его сущность, факторы и типы. 
10.  Экономическая эффективность производства: ее сущность неосновные 

показатели на микро- и макроуровнях. 
11.  Социальная эффективность производства: её сущность и показатели. 
12.  Экономические системы общества на различных этапах его развития. 
13.  Национальные модели организации экономической жизни. 



14.  Основные формы хозяйства в различных экономических системах. 
15.  Собственность  и  ее  роль  в  установлении  «правил  игры»  в экономических 

системах. 
16.  Человек в окружающем мире: мотивы его поведения. 
17.  Рынок:  его  сущность,  основные черты и участники.  Причины возникновения 

рынка. 
18.  Функции рынка. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 
19.  Структура рынка: система и ее составляющие элементы. 
20.  Товар и его свойства. Жизненный цикл товара. 
21.  Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности. 
22.  Деньги: их сущность, происхождение и функции. 
23.  Виды денег, их эволюция. Современные кредитно-бумажные деньги 
24.  Денежные теории. 
25.  Количество денег, необходимое для обращения. 
26.  Закон стоимости: сущность, функции и ограниченность. 
27.  Закон спроса и предложения. 
28.  Цена товара. Равновесные цены. 
29.  Теория потребительского поведения. 
30. Конкуренция: ее сущность, виды и роль в механизме функционирования 

классического рынка. 
31.  Сущность, содержание и специфика предпринимательской деятельности, 
32.  Организационные формы предпринимательской деятельности. Типы 

предприятий в рыночной экономике. 
33.  Коммерческий расчет, целевые функции и поведение фирмы на рынке. 
34.  Планирование предпринимательской деятельности. 
35.  Издержки предприятия, фирмы. 
36.  Прибыль. Предельный доход. Экономическое равновесие фирмы на 

классическом рынке. 
37.  Рынок факторов производства. 
38.  Заработная плата. Цена труда. 
39.  Процент. Цена капитала. 
40.  Рента. Арендная плата. Цена земли. 
41.  Закон убывания производительности факторов производства. Предельный 

продукт. 
42.  Общая характеристика особенностей современного рынка. 
43.  Рынок и государственное регулирование экономики. 
44.  Несовершенная конкуренция и ее влияние на рыночную структуру. 
45.  Ценообразование на современном рынке. 
46.  Инфраструктура современного рынка. 
47.  Денежная система. Спрос на деньги и денежное предложение. 
48.  Торговый капитал. Современные формы торговли. Товарная биржа. 
49.  Рынок капитала. Ссудный капитал. Кредит. 
50.  Ценные бумаги и фондовый рынок. 
51.  Банки и банковское дело. 
52.  Финансовая система и бюджетный процесс. 
53.  Налоговая система. 
54.  Рынок труда. Биржа труда. 
55.  Макроэкономическое равновесие. Потребление. Сбережения.Инвестиции. 
56.  Нарушение макроэкономического равновесия и цикличность развития 

рыночной экономики. Экономические кризисы. 
57.  Макроэкономическая нестабильность и безработица 
58.  Макроэкономическая нестабильность и инфляция. 



59.  Основные направления экономических преобразований в РФ. Приватизация. 
60.  Особенности рыночного механизма в России. 
61.  Аграрные преобразования в России. 
62.  Предприятия в современной экономической системе России. 
63.  Специфика учета затрат на предприятиях РФ. 
64.  Специфика учета результатов хозяйственной деятельности на предприятия 

России. 
65.  Распределение блага. Оплата труда. Заработная плата в РФ. 
66.  Уровень жизни и динамика доходов населения России. 
67.  Рынок труда и проблема занятости рабочей силы в РФ. 
68.  Воспроизводство рабочей силы и динамика народонаселения России. 
69.  Проблема социальной защищенности граждан России. 
70.  Уроки реформ в России. 
71.  Основные формы мировых экономических связей. 
72.  Международная торговля. Теории международной торговли. 
73.  Международная валютная система и этапы её развития. 
74.  Тенденции развития человеческой цивилизации. Глобализм. 
75.  Место России в современном и грядущем мире. 


