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Автор: д.э.н., проф. Исправникова Н.Р. 

I. Название дисциплины – Экономика 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической 

политики и организации учебного процесса) 

III. Цели и задачи дисциплины: 

А. Цели дисциплины:  формирование теоретических экономических знаний по 

микро и макроэкономике у будущих бакалавров – социологов. Дисциплина «Экономика» - 

общеэкономическая. Знания, полученные студентами при ее изучении, являются основой для 

освоения профессиональных и специальных дисциплин. 

Б. Задачи дисциплины: в ходе изучения дисциплины ставятся задачи: раскрыть 

сущность экономических явлений и процессов; показать закономерный характер развития 

экономических систем; заложить теоретическую основу для изучения конкретно-

экономических дисциплин и формирования современного экономического мышления. 

IV. Место дисциплины в структуре ООП: 

A. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

— тип образовательного стандарта и вид учебного плана (ИБ – интегрированный 

бакалавр МГУ); 

— направление подготовки – отделение «Социология», очная и заочная форма 

обучения; 

— наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем 

ООП) – ИБ_Социология направление 040100.62 «Социология», квалификация: 

бакалавр, соответствует ОС_МГУ бакалавра по направлению 040100.62 «Социология» 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

— базовая часть гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б-ГЭС); 

— блок дисциплины – базовый блок; 

— курс -  первый; 

— семестр – первый; 

Г. Общая трудоемкость– 144 ак.ч. 

Д. Форма промежуточная аттестации – экзамен; 

V. Формы проведения занятий: 

А. Для дисциплин: 

— форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

лекции - 36; 

практические занятия(семинары)-36 

лабораторная работа - 0;  

самостоятельная работа - 72; 

— формы текущего контроля: контрольные работы 2 раза в семестр 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам» а также формам 

проведения занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

дисциплин / 

Наименование 

разделов 

(этапов) 

практики 

Трудоемкость (в ак.часах) по формам занятий (для дисциплин) и 

видам работ (для практик) 

Формы 

контроля 

Аудиторная работа (с разбивкой по формам и 

видам) 

Самостоятель

ная работа 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) / 

Полевые работы 

Лабораторная 

работа / 

Камеральная 

работа 

 РАЗДЕЛ 1. 

МИКРОЭКО

НОМИКА 

     

1 Предмет и 4 2 0 6  
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метод 

экономики. 

Общие 

основы 

экономическо

го развития  

2 Рынок как 

экономическа

я система. 

Основы 

теории спроса 

и 

предложения 

 

4 6 0 10  

3 Теория 

потребительск

ого поведения 

 

4 4 0 6  

4 Предпринима

тельство. 

Фирма в 

рыночной 

экономике 

4 2 0 6  

5 Совершенная 

конкуренция. 

Рыночные 

структуры 

несовершенно

й 

конкуренции 

2 6 0 6  

6  Рынки 

факторов 

производства. 

Распределени

е ресурсов и 

доходов 

2 4 0 10 Контрольная 

работа в связи 

с проведением 

промежуточно

й аттестации по 

теме 

«Национальная 

экономика» 

 РАЗДЕЛ 2. 

МАКРОЭКО

НОМИКА 

     

7 Национальная 

экономика: 

цели и 

результаты 

развития 

4 2 0 7  

8 Теории 

макроэкономи

ческого 

равновесия 

4 4 0 7  

9 Роль 

государства в 

4 2 0 4  
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рыночной 

экономике 

10  Финансовая и 

денежно-

кредитная 

политика 

4 4 0 10 Контрольная 

работа в связи 

с проведением 

промежуточно

й аттестации по 

теме 

«Инфляция» 
 Итого 36 36 0 72 экзамен 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам - аудиторная и 

самостоятельная работа: 

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Предмет и метод экономики. Общие основы экономического развития 

Экономика и система экономических наук, место экономики в этой системе, связь с другими 

экономическими науками. Эволюция представлений о предмете экономики. Методы 

познания экономической действительности: научные абстракции и модели; метод 

сравнительной статики; позитивный, нормативный и функциональный анализ. Основные 

направления развития современной экономики: новая информационная экономика, 

гиперэкономика, институциональная экономика и др. Микро- и макроэкономика. 

Тема 2. Рынок как экономическая система. Основы теории спроса и предложения 

Сущность рынка. Субъекты рыночных отношений. Спрос, предложение и цена. Функции 

цены: информативная, стимулирующая, распределительная. Конкуренция в рыночной 

системе: понятие, функции и виды. Экономические риски и неопределенность. Страхование. 

Структура рынков. Кругооборот ресурсов, благ и доходов. Условия формирования и 

развития рынка. Сущность спроса и его виды. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые 

факторы изменения спроса и сдвиг кривой спроса. Спрос и величина спроса. Предложение 

товаров и услуг. Закон предложения Кривая предложения. Неценовые факторы, влияющие 

на предложение, сдвиг кривой предложения. Равновесие на рынке отдельного товара. 

Равновесная цена. Нарушение равновесия: дефицит и избыток. Эластичность спроса и 

предложения. 

Тема 3. Теория потребительского поведения 

Факторы, влияющие на потребительский выбор: потребность, цена и доход. Потребность и 

потребление, полезность: общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. Эффект замещения и эффект дохода. Потребительские предпочтения. 

Максимизация полезности. Кривая безразличия. Карта кривых безразличия. Бюджетные 

ограничения и бюджетная линия. 

Тема 4. Предпринимательство. Фирма в рыночной экономике 

Сущность фирмы (предприятия). Виды предприятий по формам собственности. Разделение 

труда и специализация производителей. Концентрация, централизация и диверсификация 

производства. Классификация предприятий по уровню концентрации. Открытие и закрытие 

предприятий, санация и банкротство. Внутренняя и внешняя среда. Теории фирмы: 

традиционная, управленческая, поведенческая, эволюционная. Сущность издержек 

производства. Явные и неявные, внешние и внутренние издержки. Альтернативность 

издержек. Трансакционные издержки. Валовой доход Прибыль фирмы: бухгалтерская, 

экономическая, нормальная. Краткосрочный и долгосрочные периоды работы предприятия. 

Структура издержек производства в краткосрочном периоде: постоянные переменные, 

валовые, средние, предельные. Закон убывающей предельной отдачи. Издержки 

производства в долгосрочном периоде. Положительный и отрицательный эффект масштаба. 

Тема 5. Совершенная конкуренция. Рыночные структуры несовершенной конкуренции 

Понятие и основные черты совершенной конкуренции. Совершенно конкурентная фирма в 

краткосрочном периоде. Средний, валовой и предельный доход. Принцип максимизации 
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чистого дохода. Правило равенства предельного дохода и предельных издержек. 

Краткосрочное равновесие фирмы. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 

Эффективность совершенно конкурентного рынка. Рынки несовершенной конкуренции: 

чистая монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. Признаки чистой 

монополии. Монопольная власть. Причины и виды монополий. Максимизация прибыли 

монопольными фирмами. Сущность, цели и методы ценовой дискриминации. Монопсония. 

Монополистическая конкуренция и ее признаки. Дифференциация продукта и ее виды. 

Равновесие фирмы при монополистической конкуренции. Последствия монополистической 

конкуренции. Олигополия и ее место в современной рыночной экономике. Признаки 

олигополии. Модели поведения олигополиста. Олигополия и экономическая эффективность. 

Антимонопольная политика. 

Тема 6. Рынки факторов производства. Распределение ресурсов и доходов 

Отличие рынка факторов производства от рынка товаров и услуг. Принцип предельной 

производительности в распределении доходов. Равновесие рынка ресурсов. Спрос и 

предложение на рынке труда. Номинальная и реальная заработная плата. Рынок капиталов. 

Процент как равновесная цена на рынке капиталов. Номинальная и реальная ставка 

процента. Понятие дисконтирования. Рынок земли. Земельная рента. Цена земли и ее 

динамика. Экономическая прибыль как доход от предпринимательства. 

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 7. Национальная экономика: цели и результаты развития 

Макроэкономическая теория. Национальная экономика как единое целое. 

Макроэкономические цели. Структура национальной экономики. Теневая экономика. 

Валовой национальный и валовой внутренний продукт (ВНП и ВВП). Методы измерения 

ВНП: по расходам, по доходам, по производству. Структура производства ВНП в развитых 

рыночных странах и в России. Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор. Роль ВНП и ВВП в 

измерении уровня общественного благосостояния и экономического роста. ВНП и 

национальное богатство. Структура национального богатства. Основные показатели системы 

национальных счетов: ВНП, чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход, 

личный доход, личный располагаемый доход. Основные макроэкономические показатели и 

тенденции в России. 

Тема 8. Теории макроэкономического равновесия.  

Макроэкономическое равновесие и его виды. Модели экономического равновесия. 

Неоклассическая модель. Закон Ж.-Б.Сэя. Модель Вальраса. Дж.М.Кейнс о 

макроэкономическом равновесии. Необходимость государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Модель межотраслевого баланса (затраты - выпуск). Совокупный 

спрос и факторы, влияющие на него. Совокупное предложение. Кривая совокупного 

предложения и ее участки. Неоклассический синтез в модели АD - АS. Располагаемый доход, 

и его деление на потребление и сбережение. Средняя и предельная склонность к 

потреблению. Функция и график потребления.  Сущность сбережения. Средняя и предельная 

склонность сбережения. Функция и график сбережения. Факторы, влияющие на потребление 

и сбережение. Превращение сбережений в инвестиции.  Сущность инвестиций и их виды. 

Спрос на инвестиции и их предложение. Изменяемость инвестиций. Инвестиции и рост 

ВНП: теория мультипликатора. Акселератор. Макроэкономическое равновесие в модели S - 

I. Кейнсианский крест. Инфляционный и дефляционный разрыв. Сущность инфляции, ее 

типы (подавленная и открытая). Причины инфляции. Виды инфляции (ползучая, 

галопирующая, гиперинфляция) Механизм самовоспроизводства открытой инфляции. 

Инфляционные ожидания. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Социально-

экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства. 

Тактические и стратегические меры борьбы с инфляцией. Сущность и основные причины 

безработицы. Уровень и показатели безработицы. Фрикционная, структурная и циклическая 

безработица. Полная занятость и естественная безработица. Социально-экономические 

последствия безработицы. Закон Оукена. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривые 
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Филлипса. Методы борьбы с безработицей: кейнсианские, монетаристские, неоклассические 

(А.С.Пигу).  

Тема 9. Роль государства в рыночной экономике.  

Государственное регулирование экономики: цели, направления и методы. Краткосрочная и 

долгосрочная экономическая политика. Особенности экономической политики в России. 

Социальная направленность рыночной экономики. Социальная политика государства и ее 

основные направления. Социальная защита населения: принципы и источники. Приоритеты 

государственной социальной политики. Сущность доходов, их формы и источники. 

Политика формирования доходов. Неравенство доходов и его причины. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Политика выравнивания доходов и ее формы. Пределы 

государственного регулирования доходов: социальная справедливость и экономическая 

эффективность. Государство как собственник и как предприниматель. Проблема 

эффективность государственных предприятий. 

Тема 10. Финансовая и денежно-кредитная политика 

Финансовые отношения и финансовая система. Функции финансов. Государственный 

бюджет, его дефицит и профицит. Причины дефицита и его погашение. Методы 

балансирования бюджета. Налоги в рыночной экономике. Функции налогов. Принципы 

налогообложения. Тяжесть налогового бремени. Кривая Лаффера. Особенности 

налогообложения в России. Фискальная политика государства и ее инструменты. 

Мультипликатор государственных расходов, налоговый мультипликатор и мультипликатор 

сбалансированного бюджета. Дискреционная политика и политика встроенных 

стабилизаторов. Бюджетный дефицит и государственный долг. Виды долга. Управление 

государственным долгом. Денежный рынок: спрос и предложение денег. Денежная масса. 

«железное» правило М. Фридмена. Формула Фишера. Количество денег, необходимое для 

обращения. Классическая дихотомия. Покупательная способность денег и способы ее 

измерения. Структура денежной массы, ее особенности в России. Бартер и денежные 

суррогаты в системе российского денежного обращения. Соотношение спроса и 

предложения на денежном рынке, последствия неравновесия. Формирование уровня 

банковского процента. Банки в рыночной экономике. Двухуровневая банковская система: 

структура и функции в национальном хозяйстве. Центральный банк и его функции. 

Коммерческие банки. Расширение денежного предложения и денежный мультипликатор. 

Равновесная ставка процента и уровня национального дохода. Модель IS - LM. 

Взаимодействие фискальной и кредитно-денежной политики.  

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

по видам компетенций:  

Б-ИК-6 - способность использовать полученные экономические знания в контексте 

своей социальной и профессиональной деятельности;  

Б-СК-1- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности, выбору оптимальных 

путей и методов их достижения, в том числе сформировать способность давать критическую 

оценку основных теоретических дебатов по проблемам экономики; 

Б-СК-2 - способность к адаптации известных научных методов, разработке новых 

подходов и инновационных технологий для решения актуальных задач профессиональной 

деятельности, в том числе способность интегрировать экономические и социологические 

методы при изучении социально-экономических процессов и институтов. 

Б-ПК-8 - способность анализировать, интерпретировать и обобщать социальную, 

демографическую, политическую, экономическую, культурную, духовно-религиозную и 

естественнонаучную информацию на основе когнитивных и объяснительных возможностей 

экономической теории. 

 

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-
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производственные технологии: 

A. Образовательные технологии – рецензирование литературных источников, 

доклады на семинарах, проведение совместных исследований, представление (презентация) 

коллективных разработок; 

Б.        Научно-исследовательские технологии - обобщение результатов научных 

исследований российских и зарубежных ученых; группировка статистических данных по 

развитию экономических объектов;  

B. Научно-производственные технологии – проведение «мозговой атаки» в целях 

выявления коллективной точки зрения на события, явления; обработка временных рядов с 

целью выявления трендов. 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

A. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы студентов: использовать свои экспериментальные расчеты по рассматриваемым 

вопросам, представлять при презентации своих разработок раздаточный материал на СД-

дисках или других носителях. 

Б.        Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной 

аттестации (темы для докладов; рефератов, презентаций и др. - по видам заданий): 

Объекты для выполнения самостоятельных работ: 

А. Экономика Российской Федерации (на микро- и макро-уровнях) 

Б. Социально-экономическая политика государства 

В. Финансовая система России 

Г. Экономика крупной корпорации, типа Газпрома, Банка ВТБ и пр. 

Д. Экономика малого или среднего бизнеса 

B. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной 

аттестации: 

1. Национальная экономика: цели и результаты развития: 

А) Национальная экономика как единое целое. Макроэкономические цели; 

Б) Структура национальной экономики; 

В) Теневая экономика; 

Г) Структура национального богатства; 

Д) Основные макроэкономичсекие показатели и тенденции в России. 

2. Инфляция: 

А) сущность инфляции, ее типы (подавленная и открытая); 

Б) Причины инфляции; 

В) Социально-экономические последствия инфляции; 

Г) Антиинфляционная политика государства. Тактические и стратегические меры 

борьбы с инфляцией; 

Д) Взаимодействие инфляции и безработицы. 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

А. Основная литература – с выделением подразделов (по прилагаемой форме); 

Б. Дополнительная литература – с выделением подразделов (по прилагаемой форме); 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов; 

 

№ 

п/п 

Автор Название книги / 

статьи 

Отв.реда

ктор 

(для 

коллект

ивных 

работ) 

Место 

издания 

Издатель

ство 

Год 

задания 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск

) 

журнал

а / 

сборник

а 

Ном

ер 

жур

нала 

1 Боулз Микроэкономика.  Москва Изд-во 2011    
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С. Поведение, 

институты и 

эволюция 

«Дело» 

АНХ 

 Кисиле

ва Е.А., 

Сафрон

чук 

М.В. 

Экономическая 

теория 

М.Н. 

Чепурин 

Москва Деловая 

литератур

а 

2011    

2 Колл. 

авторо

в 

Прогнозировани

е перспектив 

технологической 

модернизации 

России 

Ивантер 

В.В., 

Комков 

Н.И. 

Москва МАКС 

ПРЕСС 

2010    

3 Колл.а

второв 

Экономика 

развития сквозь 

десятилетия. 

Критический 

взгляд на 30 лет 

подготовки. 

Доклад о 

мировом 

развитии 

 Москва ООО 

Издатель

ство 

«Весь 

мир» 

2012    

4 Красил

ьников 

А. 

Эволюционные 

модели в теории 

экономического 

роста 

   2007 Вопросы 

экономик

и 

 1 

5 Малган 

Дж. 

Искусство 

государственной 

стратегии: 

Мобилизация 

власти и знания во 

имя всеобщего 

блага 

Я. 

Охонько 

Москва Изд-во 

Института 

Гайдара 

2011    

6 Попов 

В.В. 

Стратегия 

экономического 

развития 

 Москва Изд.дом 

Высшей 

школы 

экономик

и 

2011    

7 Яковле

в А. 

Российская 

корпорация и 

региональные 

власти: модели 

взаимоотношени

й их эволюции 

   2007 Вопросы 

экономик

и 

 1 

8 Ясин. 

Е. 

Государство и 

экономика на 

этапе 

модернизации 

-   2006 Вопросы 

экономик

и 

 4 

Ресурсы Интернет 

1. http://www.vopreco.ru/ 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

A. Помещения –поточная аудитория на восемь групп; 

Б. Оборудование – компьютерный класс. 


