Методические указания к изучению курса
«ЭКОНОМИКА» для студентов заочного отделения
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
С освоением ООП по специальности (специалитета) 52.05.04 Литературное
творчество обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по
дисциплине (модулю):
Коды
компете
нций
ОК-1

ОК-2

Результаты освоения ООП
(содержание компетенций)
Способность
представить
современную картину мира на
основе
ценностной
системы
имеющихся
и
приобретаемых
научных знаний, ориентироваться в
ценностях бытия, жизни, культуры
Способность к анализу социальнозначимых процессов и явлений, к
ответственному
участию
в
общественно-политической жизни

ОК-5

Владение культурой мышления,
способность к обобщению, анализу,
критическому
осмыслению,
систематизации,
прогнозированию,
постановке
целей и выбору путей их
достижения, умение анализировать
логику
рассуждений
и
высказываний

ОК-6

Способность
самостоятельно
применять методы и средства
познания,
обучения
и
самоконтроля для приобретения
новых знаний и умений, в том
числе
в
новых
областях,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности, развития
социальных и профессиональных
компетенций
Способность и готовность понимать
и анализировать экономические
проблемы и общественные
процессы, быть активным
субъектом экономической

ПК-30

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
знать: - современное представление о картине
мира;
уметь: - ориентироваться в ценностях бытия,
жизни, культуры, в том числе экономической;
владеть:- методологией поиска и оценки новых
знаний
знать: - природу и сущность экономических
явлений и процессов;
уметь: - обобщать, анализировать, критически
осмыслять и систематизировать информацию;
владеть – культурой ведения дискуссии по
экономическим проблемам
знать: - различные точки зрения на экономические
процессы, формируемые в определенные периоды
истории;
уметь: - с уважением относиться к фактам
культурной жизни прошлого и понимать их оценку
в синхронии и диахронии;
владеть: - логикой рассуждения и высказывания

знать: - основные методы познания;
уметь: - оценивать ожидаемые результаты
владеть: - культурой экономического мышления

знать – закономерности экономических связей и
взаимодействий
уметь – выявлять проблемы и предлагать способы
их решения;
владеть: - методикой организации работы

деятельности

исполнителей и разрешения конфликтов
2. Содержание курса

Тема I. Предмет и метод экономической теории.
Блага и потребности.
Экономические интересы. Факторы производства. Эффективность и ее показатели.
Предельная полезность. Потребление и сбережение. Сбережение и инвестиции.
Ожидания. Микро и макроэкономика.
Краткосрочный и долгосрочный подходы к анализу экономических явлений.
Позитивный и нормативный анализ. Балансовый метод. Статистические методы.
Математические методы.
Кривая производственных возможностей. Психология и экономика.
Основные индексы.
Тема 2. Экономические агенты и институты.
Обмен благами. Альтернативная стоимость блага. Присвоение благ.
Собственность и ее формы.
Натуральное хозяйство. Рыночная экономика.
Рынок и его недостатки. «Черный» рынок. Рынок и государство.
Домашнее хозяйство – предприятие – государство.
Распределение и перераспределение доходов.
Тема 3. Спрос и предложение.
Законы спроса и предложения. Кривые спроса и предложения.
Факторы спроса. Факторы предложения.
Эластичность спроса. Эластичность предложения.
Экономическое равновесие.
Эффект масштаба.
Тема 4. Рыночная экономика: поведение потребителей.
Теория поведения потребителей.
Анализ изменения доходов. Анализ изменения цены.
Эффект замещения. Эффект дохода.
Возрастание спроса. Парадокс Гиффена.
Модель домашнего хозяйства.

Демографические проблемы.
Базовая модель потребления.
Тема 5. Рыночная экономика: поведение производителей.
Издержки производства и прибыль.
Экономическая и бухгалтерская прибыль.
Общий, средний и предельный доход.
Постоянные ихдержки. Переменные издержки. Общие издержки. Предельные издержки.
Явные и вмененные издержки.
Максимизация прибли.
Равновесие фирмы.
Тема 6. Рынки факторов производства. Факторные доходы.
Производство и воспроизводство. Закон убывающей предельной отдачи фактора
производства.
Рынок труда и заработная плата. Безработица и ее формы. Спрос и предложение рабочей
силы.
Заработная плата и ее виды. Номинальная и реальная заработная плата. Минимальный
размер оплат труда. Прожиточный минимум. Дифференциация ставок заработной платы.
Неравенство доходов.
Политика государства в перераспределении доходов.
Рынок капиталов. Предпринимательская прибыль. Процент. Дивиденд.
Рынок земли.
Спрос и предложение земли. Оценка земли. Земельный кадастр. Собственность на землю.
Рента. Абсолютная, дифференциальная, монопольная рента. Плата за использование
земельных ресурсов.
Тема 7. Конкуренция.
Совершенная и несовершенная конкуренция.
Монополия. Естественная монополия. Монопсония.
Олигополия.
Монополистическая конкуренция.
Неценовая конкуренция. Реклама.
Антимонопольное законодательство и его эффективность.
Тема 8. Налоги и налоговая политика.
Налоги и сборы. Прямые и косвенные налоги. Налоговые льготы.

«Уход» от налогов. Собираемость налогов. Налоговая амнистия.
Тема 9. Бюджет и бюджетная политика.
Государственный бюджет. Структура доходов и расходов бюджета. Дефицит и профицит
бюджета.
Государственный бюджет Российской Федерации. Федеральный, региональные и местные
бюджеты. Внебюджетные фонды. Резервный фонд.
Тема 10. Деньги.
Сущность и функции денег. История денег. Виды денег.
Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Эмиссия денег. Бартер.
Инфляция и ее виды. Сдерживание инфляции.
Тема 11. Банки и денежно-кредитная система.
Понятие кредита. Основные принципы, формы и виды кредита. Ипотека.
Банковская система. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки. Банковские
операции и услуги.
Кредитно-финансовые учреждения.
Денежный мультипликатор. Денежно-кредитная политика.
Ценные бумаги и их виды. Фондовая биржа.
Эмиссия государственных ценных бумаг. Государственный долг.
Тема 12. Основные макроэкономические показатели.
Национальное богатство. Система национальных счетов.
Валовой внутренний и валовой национальный продукт.
Индексы цен.
Межотраслевой баланс.
Структурная политика государства.
Оценка «теневой» экономики.
Тема 13. Экономический рост и экономическое развитие.
Проблемы экономического роста. Темпы роста.
Показатели
экономического
производительность труда.

развития.

Эффективность

производства

и

Неравномерность развития экономики. Циклический характер развития экономики. Виды
циклов.
Промышленный цикл и его характеристики.
Нециклические кризисы: структурный,
Антициклическое регулирование экономики.

энергетический,

валютный,

аграрный.

Тема 14. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Кейнсианская и классическая модели совокупного спроса и совокупного предложения.
Кейнсианский «крест». Эффект мультипликатора. Кейнсианский и классический анализ
макроэкономической политики государства. Налоговая и монетарная политика.
Государственные расходы.
Тема 15. Мировая экономика и международные экономические отношения.
Внешняя торговля. Принцип сравнительных преимуществ.
Движение капитала.
Миграция рабочей силы.
Научно-техническое сотрудничество.
Роль транснациональных корпораций. Валютная политика. Курс национальной валюты.
Экономическая интеграция. Основные интеграционные объединения. Европейский Союз.
Международные сопоставления.
Место России в современном мировом хозяйстве.
Тема 16. Экономика Российской Федерации.
Экономическая политика государства. Структурные реформы.
Последствия приватизации и либерализации цен.
Социально-экономические проблемы.
3. Методические указания по самостоятельной работе
Студент-заочник по курсу «Основы экономической теории» должен в конце курса
сдать экзамен, а в процессе изучения предмета написать контрольную работу по
предлагаемым ему темам (список тем для контрольных работ прилагается).
Изучение курса начинается с рассмотрения самого предмета науки экономических
отношений между людьми. В любом нормально действующем общественном хозяйстве
существуют
организационно-экономические
отношения
(формы
организации
производства и управления), которые являются одинаковыми для разных эпох и образуют
фундамент общечеловеческой экономической культуры. Поэтому студентам при изучении
курса надо обратить внимание на вопросы, связанные с возникновением экономической
деятельности, на всеобщие законы экономической динамики, рассмотреть внутреннюю
структуру производства.
Экономические отношения собственности нужно начинать рассматривать с
выяснения их сущности и классификации на типы, виды и конкретныеформы в
зависимости от общих признаков. В результате изучения данного вопроса студент должен
усвоить такие ключевые термины и понятия: экономические законы присвоения, типы
собственности
и
типы
экономических
интересов;
первобытнообщинная,
рабовладельческая, феодальная и капиталистическая системы, огосударствление
экономики, чистый капитализм, смешанная экономика.

В зависимости от типов организации хозяйства люди создают совершенно
различные экономические формы богатства. Студент должен подробным образом
проанализировать такие организационно-экономические отношения. Сюда входят
вопросы сравнительного анализа противоположных типов хозяйств, законы товарного
производства и обращения. Основные термины и понятия: натуральное производство,
товарное производство, законы разделения труда, свойства товара, стоимость, конкретный
и абстрактный труд, деньги и их функции, цена, вексель, банкноты, закон денежного
обращения, инфляция и ее формы, закон стоимости и его функции.
Важной и значительной проблемой для изучения курса является тема «Рынок и
законы его функционирования». Ключевые термины и понятия: рынок, рыночная
инфраструктура, маркетинг, рыночная цена и ее виды, субъективно-психологическая
теория цены; законы спроса и предложения, конкуренция и ее виды, монопольная цена.
Развитая рыночная система — это экономическая среда, которая более всего
благоприятствует хозяйственной деятельности, нацеленной на увеличение личного и
общественного богатства.Основные термины и понятия: предпринимательство, бизнес,
прибавочная стоимость, рабочая сила, абсолютная и относительная прибавочная
стоимость. В процессе производства участвуют собственники его факторов и условий.
Студент должен рассмотреть все виды доходов, начинаясзаработной платы.
До сих пор студент знакомился с проблемами на уровне отдельных хозяйственных
единиц, т.е. с микроэкономикой. С этой ступени студенту будет легче перейти к
макроэкономике, охватывающей все национальное хозяйство. Это позволит выявить те
внутренние экономические связи, которые объединяют все народное хозяйство страны и
без которых ни одно суверенное государство не может существовать и развиваться.
Основные термины и понятия: национальное хозяйство, национальное богатство,
совокупный общественный продукт, национальный доход, воспроизводство совокупного
общественного продукта, экономический цикл и его фазы, структурный кризис, кризис
перепроизводства.
Необходимо также уделить, внимание управленческим отношениям и особому
виду организационно экономических отношений. Может ли народное хозяйство страны
функционировать без управления им? Каково содержание и характер управленческого
труда? Как организовано управление на уровне предприятий и в масштабе национальной
экономики? Надо также разобраться в таких вопросах: почему в XX столетии во всех
странах развилось государственное регулирование экономики? Как осуществляется
финансовое регулирование макроэкономики? Что представляет собой рыночное само
регулирование?
Наконец, важно разобраться, как и почему развилось между всеми странами такое
экономическое взаимодействие, которое все более сближает их и делает устойчиво
зависимыми друг от друга.Следует различать глобальные проблемы человечества и
процесс глобализации.
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ЭКОНОМИКА»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1.

Функции экономической теории.

2.

Смена форм собственности и социально-экономических систем

3.

Сравнительный анализ противоположных типов хозяйств.

4.

Законы товарного обращения и производства.

5.

Инфляция: причины и пути уменьшения.

6.

Рыночная система: ее структура и законы.

7.

Законы спроса и предложения.

8.

Конкуренция и монополия.

9.

Социально-экономические отношения в труде.

10.

Теория заработной платы.

11.

Виды трудовых доходов работников.

12.

Экономическая природа прибыли.

13.

Заработная плата и прибыль.

14.

Развитие современных форм кредита.

15.

Накопление и безработица.

16.

Кризис воспроизводства.

17.

Экономическая интеграция.

18.

Глобальные и экономические проблемы.

19.

Основные направления экономической политики государства.

20.

Финансовая система и финансовая политика государства.
4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература:

1. Гребнев Л.С. Экономика. М., Логос, 2011. 69785 http://iprbookshop.ru/9098.html
2. Воробьева И.П., Громова А.С., Рыжкова М.В. Экономика. Томск, 2013. 69790
http://iprbookshop.ru/34736.html
б) дополнительная литература:

Экономика в схемах и таблицах. Симоненко В.И., Махотина М.В. Эксмо. 2011.
http://iprbookshop.ru/765.html

в)рекомендуемая литература
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М., Проспект, 2012.

2. Камаев В.Д. и др. Экономическая теория:учебник. М., Владос, 2010.
3. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.. ЭКСМО, 2007.
4. Макконнел К.Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика: учебник, пер. с
англ. / К.Р. Маккконнел, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн – 19 изд. – М.: Инфра – М, 2014.
5. Экономическая теория. Под редакцией А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной и А.Ю.
Юданова. М.: КНОРУС, 2014
6. Носова С.С. Экономическая теория: учебник. М.: КНОРУС, 2014
7. Соколинский В.М. Экономическая теория: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2013.
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Основные распределенные электронные ресурсы:
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Ресурс из более чем 120000 изданий. В
собрании «IPRbooks» актуальные электронные учебники, учебные пособия, научные
публикации, учебно-методические материалы. http://www.iprbookshop.ru/
Культура.РФ. Портал культурного наследия России. http://www.culture.ru/
Национальная электронная библиотека. Проект НЭБ поддерживается Российской
государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой и Государственной
публичной научно-технической библиотекой России. Этот портал дает доступ к
полнотекстовым электронным коллекциям библиотек-участниц. http://нэб.рф/
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ). Собрание
электронных копий ценных и наиболее востребованных печатных изданий и электронных
документов из фондов РГБ. http://elibrary.rsl.ru/
Президентская библиотека им. Ельцина. Фонд редких книг из российских публичных
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