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1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование показателей  

Направление подготовки, про-
филь, образовательная про-
грамма высшего профессио-
нального образования 

Характеристика  
учебной дисциплины 

очная 
форма 
обучения 

заочная 
(очно-заочная) 

форма 
обучения 

Количество зачетных еди-
ниц:  
2 

Направление подготовки: 
13.03.03 «Энергетическое 

 машиностроение» 

Вариативная 
(Б.1.В.4) 

Модулей – 1 

Профиль: 
«Холодильные машины  

и установки» 

Год подготовки 
Смысловых модулей – 2 1-й -й 
Индивидуальное научно-
исследовательское задание  Семестр 

Общее количество часов – 
72  

1-й -й 
Лекции 

Количество часов в неделю 
для очной формы обучения: 
 
аудиторных – 2 
 
самостоятельной работы 
студента – 2 

образовательная программа 
высшего профессионального 

образования 
бакалавриат 

18 час.  час. 
Практические, семинарские 

занятия 
18 час.  час. 
Лабораторные работы 
час. час. 
Самостоятельная работа 
36 час.  час. 
Индивидуальные задания: 

 час. 
Вид контроля:  

зачет - 
 
Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет 

для очной формы обучения – 36 : 36 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цели: сформировать у студентов экономический образ мышления и осмысления 
закономерностей и явлений, происходящих в экономике страны и мирового хозяйства, 
развить потребности в получении экономических знаний, овладение умением осмысли-
вать, систематизировать и анализировать экономическую информацию, применение полу-
ченных знаний и умений для решения типичных экономических задач.  

Задачи: Теоретическое освоение студентами современных экономических концеп-
ций и моделей. Приобретение ими практических навыков анализа экономических ситуа-
ций и закономерностей поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной эконо-
мики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объе-
мов выпуска. Приобретение  практических навыков анализа движения цен и денежной 
массы, решения проблем, связанных с подъёмами и спадами циклического характера. По-
нимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, кредитно-
денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, доходов. Ознаком-
ление с текущими экономическими проблемами России и мира. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина «Экономическая теория. Экономика» относится к вариативной части 

первого блока дисциплин. Она базируется на знаниях и умениях, приобретенных в про-
цессе изучения обеспечивающих дисциплин: история, философия. Знания, умения и на-
выки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины являются базой для изу-
чения микроэкономики, макроэкономики, финансы, бухгалтерский учет и анализ, а также 
для выполнения научно-исследовательской работы. 

Изучение дисциплины расширяет профессиональный и общекультурный кругозор. 
 
 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (ОК):  
Код соответст-
вующей компетен-

ции 
Наименование компетенций 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

 
 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать:  
- основные понятия и модели микроэкономической теории, макроэкономики и мировой эконо-

мики; 
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета. 
уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности профес-
сиональную лексику; 

- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами, находить и 
использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 
экономики. 

владеть: 
– методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; 
– навыками микроэкономического анализа и макроэкономического моделирования; 
– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 
– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных тео-
ретических и эконометрических моделей; 

– современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характери-
зующих экономические процессы и явления в условиях изменчивости внешней среды; 

– навыками использования источников экономической, социальной, управленческой информации. 
 
5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Смысловой модуль 1. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика» 

Тема 1. Общие проблемы экономической теории  
Микро- и макроэкономика. Потребности, блага, ресурсы. Экономический выбор. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативные издержки. Экономическая система. Основные 
типы экономических систем (вопрос для самостоятельного изучения)  

Тема 2. Рыночный механизм: спрос, предложение, цена  
Спрос и величина спроса. Факторы спроса. Предложение и величина предложения. Факто-

ры предложения. Рыночное равновесие (равновесная цена и равновесный объем продаж). Госу-



 5 

дарственное регулирование цен и проблема его эффективности (вопрос для самостоятельного изу-
чения). Излишек потребителей и излишек производителей (вопрос для самостоятельного изуче-
ния). «Эластичность спроса и предложения».  

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Факторы эластичности спроса по це-
не. Измерение эластичности спроса по цене (точечная и дуговая эластичность). Эластичность 
спроса по доходу. Эластичность предложения по цене. Факторы эластичности предложения (во-
прос для самостоятельного изучения). 

Тема 3. Поведение потребителей  и максимизация полезности 
Исходные предпосылки анализа поведения потребителя (вопрос для самостоятельного 

изучения). Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Порядко-
вый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса. Кривые безразличия. 

Влияние изменения цен и дохода на положение потребителя. Эффект замены и эффект до-
хода (вопрос для самостоятельного изучения). Излишек потребителя и кривые безразличия.  

Тема 4. Теория производства и предельной производительности ресурса. Издержки 
производства и прибыль фирмы  

Процесс производства и производственные ресурсы. Производственная функция. Произ-
водственный выбор в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукты. Закон 
убывающей предельной производительности (самостоятельное углубленное изучение с решением 
задач). Производственный выбор в длительном периоде. Изокванты и изокосты (самостоятельное 
изучение с решением задач). Предельная норма технологического замещения (самостоятельное 
углубленное изучение с решением задач). Отдача от масштаба. 

Типы деловых предприятий. Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные и пе-
ременные издержки. Средние издержки. Предельные издержки. Графическое построение кривых 
средних и предельных издержек (вопрос для самостоятельного изучения). 

Тема 5. Конкуренция и монополия. Максимизация прибыли и оптимальный выпуск 
Фирма в экономической теории. Максимизация прибыли фирмой – совершенным конку-

рентом. Краткосрочная кривая предложения конкурентной фирмы. Долгосрочный период и равно-
весие отрасли. Экономический смысл нулевой прибыли. 

Чистая монополия. Условия появления монополий. Определение объема выпуска и цены 
монополистом. Естественные монополии и проблема государственного регулирования. Регулиро-
вание монополии. 

Олигополия: особенности рыночной структуры. Сущность и виды олигополии. Особенно-
сти олигополии как особого типа рынка. Барьеры для вхождения. Основные модели ценового по-
ведения олигополистов. Характерные черты и особенности монополистической конкуренции. 
Экономическое поведение монополистического конкурента в коротком и длите. 

Тема 6. Рынок труда и заработная плата 
Теория предельной производительности и спрос конкурентной фирмы на труд. Предложе-

ние труда домохозяйством. Равновесие на рынке труда в условиях совершенной конкуренции. По-
нятие экономической ренты. Роль профсоюзов на рынке труда (вопрос для самостоятельного изу-
чения). Государственное регулирование рынка труда (вопрос для изучения студентами самостоя-
тельно и обсуждения на семинарских занятиях). 

Тема 7. Рынок капитала и процент  
Особенности спроса и предложения на рынках факторов производства. 
Труд как фактор производства. Контракты и наем рабочей силы. Конкурентный рынок 

труда и рыночная ставка заработной платы. Факторы, влияющие на рыночную ставку заработной 
платы. Правила найма рабочей силы и максимизации дохода от труда (MRL=MCL). Дифферен-
циация заработной платы. Монополия и роль профсоюзов на рынке труда. Человеческий капитал. 
Особенности рынка труда в аграрной сфере экономики. Иммобильность рабочей силы в сельском 
хозяйстве. 

Физический капитал, как фактор производства. Основной и оборотный капитал. Аморти-
зация. Валовые и чистые инвестиции. Роль денежного капитала. Арендный рынок капитала. 
Арендная плата. Правило аренды и максимизация прибыли от капитала (MRK=MCK). Инвестиции 
и ссудный процент. Рынок капитальных активов. Дисконтирование капитальных активов, про-
центная ставка и риск. Инвестиционные решения фирмы. 

Тема 8. Рынок земли и рента 
Земля как ресурс и фактор производства. Естественное и экономическое плодородие. Ча-

стная собственность  на землю и рынок земли. Аренда земли. Земельная рента. Неэластичность, 
ограниченность предложения земли, ее невоспроизводимость. Дифференциальная рента I и II. 
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Особенности ценообразования на земли  сельскохозяйственного назначения и производимую на 
них продукцию. 

Тема 9. Провалы рынка. Внешние эффекты. Общественные блага 
Несовершенство рыночного механизма. Внешние эффекты. Положительные и отрицатель-

ные внешние эффекты. Отсутствие платы за внешние эффекты (вопрос для изучения студентами 
самостоятельно и обсуждения на семинарских занятиях). Регулирование внешних эффектов. Об-
щественные блага. Характеристика и свойства общественных благ. Оптимальный объем предос-
тавления общественных благ: частичное и общее равновесие. Асимметрия информации. Равнове-
сие рынка с асимметричной информацией. Преодоление информационной асимметрии. 

Смысловой модуль 2. Макроэкономика 
Тема 10. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели и ме-

тоды их измерения» 
Национальная экономика. Макроэкономические цели. Модель кругооборота реальных и 

денежных потоков в экономике. «Утечки» и «инъекции». Измерение объема национального про-
изводства. Система национальных счетов. Система макроэкономических показателей (ВВП, ВНП 
(ВНД), ЧНП (ЧНД), ЛД и РЛД). Основные  макроэкономические тождества. Номинальные и ре-
альные величины. ВВП. Методы расчета ВВП: по доходам, по расходам, по добавленной стоимо-
сти. Номинальные и реальные величины. Индексы цен. Чистое экономическое благосостояние. 

Тема 11. Макроэкономические проблемы (циклические колебания, безработица, ин-
фляция). Экономическая политика 

Экономический рост, его модели и факторы. Циклические колебания экономики и их при-
чины. Теории цикла. Политика стабилизации. Фактический и потенциальный ВВП. Безработица и 
ее виды. Уровень безработицы. Формы безработицы. Закон Оукена. Понятие полной занятости 
(естественного уровня безработицы). Макроэкономические последствия безработицы. Инфляция. 
Понятие, виды, уровень. Сущность инфляции и ее причины. Формы инфляции. Индекс цен. Взаи-
мосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Экономические и социальные последствия 
безработицы и инфляции. Государственная политика обеспечения занятости населения. Антиин-
фляционная политика. Макроэкономическая политика в России. 

Тема 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие в макроэкономике 
Совокупный спрос, кривая совокупного спроса и его факторы. Совокупное предложение, 

отрезки кривой совокупного предложения. Факторы, влияющие на совокупное предложение. Мак-
роэкономическое  равновесие. Шоки спроса и предложения. 

Тема 13. Национальное потребление и национальное сбережение. Инвестиции 
Доход, потребительские расходы, сбережения и инвестиции. Функция потребления и 

функция сбережения. Инвестиции и их роль в макроэкономике. Факторы потребления и сбереже-
ний. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережениям. Сбережения и инвестиции. 
Мультипликатор совокупных  расходов.  «Кейнсианский крест». Определение объемов нацио-
нального производства.   

Тема 14. Государственный  бюджет. Бюджетно-налоговая политика  
Государственный бюджет: доходы и расходы. Проблемы сбалансированности бюджета. 

Дефицит и профицит бюджета.  Государственный долг и его последствия. 
Налоговая система. Сущность и функции налогов. Виды налогов. Принципы налогообло-

жения. Кривая Лаффера. Налоговый мультипликатор. Мультипликатор сбалансированного бюд-
жета. Виды государственной фискальной политики: дискреционная и автоматическая.  

Тема 15. Деньги. Банковская система и предложение денег  
Природа и функции денег. Эволюция денег. Деньги их сущность и роль в рыночной эко-

номике. Денежное обращение. Структура денежной массы. Предложение денег, денежные агрега-
ты. Принципы функционирования банковской системы.  

Банковская система, ее структура и функции. Банки и денежное обращение. Депозитный и 
денежный мультипликатор. Сущность  кредита, его принципы и формы. Кредитно-денежная по-
литика и ее главные инструменты. Равновесие на денежном рынке. 

Тема 16. «Спрос на деньги. Кредитно- денежная политика».  
Количественная теория денег. Теория предпочтения ликвидности Дж. Кейнса. Спрос на 

деньги: трансакционный и спекулятивный. Формирование ставки процента как цены денег. Равно-
весие на денежном рынке, роль процента в образовании денежных капиталов. Цели и инструмен-
ты кредитно-денежной политики. Вопросы для самостоятельного изучения: Передаточный меха-
низм кредитно-денежной политики. Кредитно- денежная политика и её связь с бюджетно-
налоговой и валютной политикой. 
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Тема 17. Совместное равновесие товарного и денежного рынков.  Модель IS-LM 
Предпосылки модели IS-LM. Построение кривой IS, ее наклон и сдвиги. Построение кри-

вой LM, ее наклон и сдвиги. Равновесная ставка процента и равновесный выпуск в модели IS-LM. 
Стимулирующая фискальная политика и проблема ее эффективности. Эффективность денежно-
кредитной политики . IS-LM как модель совокупного спроса. 

Тема 18. Роль государства в рыночной экономике. Социальная политика  
Распределение и перераспределение доходов. Уровень жизни и его показатели. Измерение 

неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Социальная политика. Особенности 
социальной политики в аграрном секторе экономики.  
 
6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Названия смысловых мо-
дулей и тем 

Количество часов 
очная форма заочная форма 

все-
го 

в том числе 

все-
го 

в том числе 

лек-
ции 

прак
ти-
чес-
кие 

лабо
бора
ра-
тор-
ные 

ин-
ди-
виду
ду-
аль-
ные 

СРС лек
ции 

пра
кти
чес
кие 

ла-
бо-
ра-
тор
ные 

инди
диви
виду
ду-
аль-
ные 

СРС 

Модуль 1 
Смысловой модуль 1. Введение в экономическую теории. Микроэкономика  

Тема 1. Общие проблемы 
экономической теории 4 1 1 - - 2       
Тема 2. Рыночный меха-
низм: спрос, предложение, 
цена 

4 1 1 - - 2       

Тема 3. Поведение потреби-
телей и максимизация по-
лезности 

4 1 1 - - 2       

Тема 4. Теория производст-
ва и предельной производи-
тельности ресурса. Издерж-
ки производства и прибыль 
фирмы 

4 1 1 - - 2       

Тема 5. Конкуренция и мо-
нополия. Максимизация 
прибыли и оптимальный 
выпуск 

4 1 1 - - 2       

Тема 6. Рынок труда и зара-
ботная плата 4 1 1 - - 2       
Тема 7. Рынок капитала и 
процент  4 1 1   2       
Тема 8. Рынок земли и рента 4 1 1   2       
Тема 9. Провалы рынка. 
Внешние эффекты. Общест-
венные блага  

4 1 1   2       

Итого по смысловому 
модулю 1 36 9 9 - - 18       

Смысловой модуль 2. Макроэкономика 
Тема 10. Предмет макроэко-
номики. Основные макро-
экономические показатели и 
методы их измерения 

4 1 1 - - 2       

Тема 11. Макроэкономиче-
ские проблемы (цикличе-
ские колебания, безработи-
ца, инфляция). Экономиче-
ская политика 

4 1 1 - - 2       

Тема 12. Совокупный спрос 
и совокупное предложение. 4 1 1 - - 2       
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Названия смысловых мо-
дулей и тем 

Количество часов 
очная форма заочная форма 

все-
го 

в том числе 

все-
го 

в том числе 

лек-
ции 

прак
ти-
чес-
кие 

лабо
бора
ра-
тор-
ные 

ин-
ди-
виду
ду-
аль-
ные 

СРС лек
ции 

пра
кти
чес
кие 

ла-
бо-
ра-
тор
ные 

инди
диви
виду
ду-
аль-
ные 

СРС 

Равновесие в макроэконо-
мике 
Тема 13. Национальное по-
требление и национальное 
сбережение. Инвестиции 

4 1 1 - - 2       

Тема 14. Государственный 
бюджет.  Бюджетно-
налоговая политика 

4 1 1 - - 2       

Тема 15. Деньги. Банковская 
система и предложение де-
нег 

4 1 1 - - 2       

Тема 16. Спрос на деньги. 
Кредитно-денежная полити-
ка 

4 1 1 - - 2       

Тема 17. Совместное равно-
весие товарного и денежно-
го рынков.  

4 1 1 - - 2       

Тема 18. Роль государства в 
рыночной экономике. Соци-
альная политика 

4 1 1 - - 2       

Итого по смысловому 
модулю 2 36 9 9 - - 18       

Всего часов: 72/ 2 18 18 - - 36       
 
7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
№ пп Название темы Количество 

часов 
 Смысловой модуль 1. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика  
1 Общие проблемы экономической теории 1 
2 Рыночный механизм: спрос, предложение, цена 1 
3 Поведение потребителей и максимизация полезности 1 
4 Теория производства и предельной производительности ресурса. Издержки про-

изводства и прибыль фирмы 
1 

5 Конкуренция и монополия. Максимизация прибыли и оптимальный выпуск 1 
6 Рынок труда и заработная плата 1 
7 Рынок капитала и процент  1 
8 Рынок земли и рента 1 
9 Провалы рынка. Внешние эффекты. Общественные блага  1 
 Смысловой модуль 2. Макроэкономика  

10 Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели и методы 
их измерения 

1 

11 Макроэкономические проблемы (циклические колебания, безработица, инфля-
ция). Экономическая политика 

1 

12 Совокупный спрос и совокупное предложение. равновесие в макроэкономике 1 
13 Национальное потребление и национальное сбережение. Инвестиции 1 
14 Государственный бюджет.  Бюджетно-налоговая политика 1 
15 Деньги. Банковская система и предложение денег 1 
16 Спрос на деньги. Кредитно-денежная политика 1 
17 Совместное равновесие товарного и денежного рынков.  1 
18 Роль государства в рыночной экономике. Социальная политика 1 
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8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ – не предусмотрено учебным планом 
№ пп Название темы Количество 

часов 
1   

…   
 
 
9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ - не предусмотрено учебным планом 
№ пп Название темы Количество 

часов 
1   

…   
 
10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ пп Название темы Количество 

часов 
 Смысловой модуль 1. Введение в экономическую теории. Микроэкономика  
1 Общие проблемы экономической теории 2 
2 Рыночный механизм: спрос, предложение, цена 2 
3 Поведение потребителей и максимизация полезности 2 
4 Теория производства и предельной производительности ресурса. Издержки 

производства и прибыль фирмы 
2 

5 Конкуренция и монополия. Максимизация прибыли и оптимальный выпуск 2 
6 Рынок труда и заработная плата 2 
7 Рынок капитала и процент  2 
8 Рынок земли и рента 2 
9 Провалы рынка. Внешние эффекты. Общественные блага  2 
 Смысловой модуль 2. Макроэкономика  

10 Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели и ме-
тоды их измерения 

2 

11 Макроэкономические проблемы (циклические колебания, безработица, ин-
фляция). Экономическая политика 

2 

12 Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие в макроэкономике 2 
13 Национальное потребление и национальное сбережение. Инвестиции 2 
14 Государственный бюджет.  Бюджетно-налоговая политика 2 
15 Деньги. Банковская система и предложение денег 2 
16 Спрос на деньги. Кредитно-денежная политика 2 
17 Совместное равновесие товарного и денежного рынков.  2 
18 Роль государства в рыночной экономике. Социальная политика 2 
 Всего:  36 

 
11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ – не предусмотрено учебным планом 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Колосова Ю.В., Кузьменко В.В. Экономическая теория: уч. пособ. для студ. напр. подгот. 
6.030601 «Менеджмент» всех форм навч. (часть І) / Колосова, В.В. Кузьменко. – Донецк: ДонНУ-
ЭТ, 2013. – 190 с. (электронный ресурс) 

2. Прилепская Ю.В. Экономическая теория: Учебное пособие (Часть 2) для студентов направ-
ления 6.030601 всех форм обучения. – Донецк: ДонНУЭТ, 2014 (электронный ресурс)  

3. Фомина М.В., Кинько Е.Н. Микроэкономика. Учебное пособие для экономических направ-
лений подготовки всех форм обучения. – Донецк: ДонНУЭТ, 2016 (печатное издание) (8,5 п.л.); 

4. Фомина М.В., Кузьменко В.В. Микроэкономика. Практикум для самостоятельной работы 
студентов экономических направлений подготовки. – Донецк: ДонНУЭТ, 2016 (электронный ре-
сурс) (1,2 п.л.); 



 10 

5. Васильева В.В. Экономическая теория. Экономика: учебное пособие для студентов эконо-
мических направлений подготовки всех форм обучения. – Донецк: ДонНУЭТ, 2017 (печатное из-
дание) (8,5 п.л.); 

6. Кинько Е.Н. Экономическая теория. Учебное пособие для самостоятельной работы студен-
тов экономических направлений подготовки. – Донецк: ДонНУЭТ, 2017 (печатное издание) (6,6 
п.л.) 

7. Кинько Е.Н., Прилепская Ю.В., Приходько В.В. Экономическая теория. Экономика. Мето-
дические рекомендации по написанию и защите контрольной работы для студентов экономиче-
ских направлений подготовки заочной формы обучения. – Донецк: ДонНУЭТ, 2017 (печатное из-
дание) (1,2 п.л.); 

8. Прилепская Ю.В. Экономическая теория (часть 1). Учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения. – До-
нецк: ДонНУЭТ, 2017 (электронный ресурс) (5,5 п.л.); 
 
13. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Предмет изучения экономической теории. Что изучает микроэкономика?  
2. Характеристика основных экономических школ XX – XXI вв. 
3. Субъекты и структура рыночной экономики. Модель кругооборота потоков 

продуктов, доходов и расходов.  
4. Рыночная экономика: понятие, основные черты. Сравнительные преимущества 

и недостатки рыночной экономики 
5. Сущность и функции денег. Формы денег.  
6. Теория потребительского поведения. Оптимум потребителя (кардиналистский 

и ординалистский подходы)   
7. Экономические издержки: явные, неявные и альтернативные издержки фирмы.  
8. Оптимальный размер предприятия и структура отрасли. Экономия и дезэконо-

мия на масштабах производства.  
9. Условия совершенной конкуренции. Особенности рынка совершенной конку-

ренции.  
10. Общие черты рынков несовершенной конкуренции. Критерий несовершенной 

конкуренции. 
11. Характеристика олигополии как рыночной среды. Типы олигополий.   
12. Особенности формирования спроса и предложения на рынке ресурсов. Равно-

весие на рынке ресурсов.  
13. Характеристика рынка труда в условиях совершенной конкуренции.  
14. Макроэкономические показатели: ВВП, ЧВП, валовой национальный доход, 

личный доход, располагаемый доход, национальное богатство. Различия между ними.  
15. Сущность и факторы экономического роста.  
16. Структура финансовой системы. Понятие расширенного и консолидированного 

государственного бюджета.  
17. Финансовая политика государства. Ее цели и возможности в макроэкономике.  
18. Государственный бюджет. Структура государственного бюджета.  
19. Кредитно-денежная политика как инструмент государственного регулирования 

экономики.  
20. Основные цели и важнейшие составляющие антиинфляционной политики.  
21. Каковы основные направления государственного регулирования экономики?  
22. Методы перераспределения доходов. Государственные трансферты. Кривая 

Лоренца. Коэффициент Джинни.  
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23. Социальная политика государства.  
24. Факторы, определяющие расходы населения на потребление.  
25. Глобализация мировой экономики: главные направления, риски  
26. Формы международного разделения труда: история и современное состояние  
27. Что такое транснациональные корпорации и банки?  
28. Операции на открытом рынке. Их воздействие на экономику.  
29. Почему в различных странах мира растет движение сопротивления глобализа-

ции?  
30. Можно ли рассматривать неравномерность развития национальных экономик 

как закономерность развития мирового хозяйства? 
 
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ СТУДЕНТЫ 
 
для дифференцированного зачета 

Текущее тестирование и самостоятельная работа 

С
ум
ма

 в
 

ба
лл
ах

 Смысловой модуль № 1 Смысловой модуль № 2 

Т.
 1

 

Т.
 2

 

Т.
 3

 

Т.
 4

 

Т.
 5

 

Т.
 6

 

Т.
 7

 

Т.
 8

 

Т.
9 

Т.
10

 

Т.
11

 

Т.
12

 

Т.
13

 

Т.
14

 

Т.
15

 

Т.
16

 

Т.
17

 

Т.
18

 

5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 
Т.1, Т.2… - темы смысловых модулей 
 
для экзамена – не предусмотрено учебным планом 

Текущее тестирование и самостоятельная работа 

И
то
го

 т
ек
ущ
ий

 
ко
нт
ро
ль

 в
 б
ал

-
ла
х 

И
то
го
вы
й 
ко
н-

тр
ол
ь 

(э
кз
ам
ен

) 

С
ум
ма

 в
 б
ал
ла
х 

Смысловой модуль 1 Смысловой модуль 2 

Т.
 1

 

Т.
 2

 

Т.
 3

 

Т.
 4

 

Т.
 5

 

Т.
 6

 

Т.
 7

 

Т.
 8

 

Т.
9 

Т.
10

 

Т.
11

 

Т.
12

 

Т.
13

 

Т.
14

 

Т.
15

 

Т.
16

 

Т.
17

 

Т.
18

 

                  40 60 100 
Т.1, Т.2… - темы смысловых модулей 
 
для выполнения курсовой работы – не предусмотрено учебным планом 

Актуальность 
и теория во-
проса 

Аналитиче-
ские расчеты и 
графическое 
представление 

Обоснован-
ность выводов 

Значимость 
рекомендаций 

Защита 
работы 

Сумма  
в баллах 

     100 
 
Шкала оценивания: национальная и ECTS 
Сума баллов за все 
виды учебной  
деятельности 

Оценка 
ECTS 

Оценка по национальной шкале для экзамена, диф. зачета, курсо-
вого проекта (работы), практики 

90-100 А отлично 
80-89 В хорошо 
75-79 С хорошо 
70-74 D удовлетворительно 
60-69 E удовлетворительно 
35-59 FX Неудовлетворительно с возможностью повторной пересдачи 

0-34 F Неудовлетворительно с обязательным повторным изучением дис-
циплины 
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15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная 

1. Гайсин Р.С., Кирюшин О.И., Кучкин В.Г. Экономика (Экономическая теория). Уч. 
пособие. М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012.  

2. Экономическая теория: микро- и макроэкономика.  Под ред. А.М. Гатаулина. М.: 
«Финансы и статистика»,2014. 

3. Курс экономической теории. Под общей редакцией Чепурина М.Н. и Киселевой 
Е.А. Киров, АСА, 2010. 

4. Микроэкономика (Серия:"Библиотека "Экономической школы"- Вып. 43") (ГРИФ) 
//Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. - СПб., Изд-во «Экономическая школа, 
Омега-Л», 2014. 

5. Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика: учеб./ Т.А.Агапова, С.Ф.Серёгина – 
9-е изд., дополненное. – М.: Маркет ДС, 2015.  
 
Дополнительная 

1. Экономическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И. Ведя-
пина, акад.Г.П. Журавлевой. М.: ИНФРА-М, 2011. 

2. Сборник задач по экономической теории: Микроэкономика и макроэкономика. Ав-
торский коллектив (кафедра экономической теории МГИМО(У) МИД России). ООО 
«АСА», 2013. 

3. Экономическая теория: основные понятия, тесты и задачи: Учебно-методический 
комплекс. Издание второе, стереотипное /Под общ. ред. В.И. Кушлина, Г.Ю. Ивлевой. - 
М.: Изд-во РГАС, 2015. 
 
 
Электронные ресурсы 

Кинько О.М., Приходько В.В. Основы экономической теории. Курс лекций для 
студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика всех форм обучения. – Донецк: 
ДонНУЭТ, 2013 (электронный ресурс) 

Кинько Е.Н., Фомина М.В. Микроэкономика. Курс лекций для студентов экономи-
ческих специальностей всех форм обучения. – Донецк: ДонНУЭТ, 2013 (электронный ре-
сурс) 

Приходько В.В. Политическая экономия. Курс лекций для студентов экономиче-
ских специальностей всех форм обучения. – Донецк: ДонНУЭТ, 2014 (электронный ре-
сурс) 

Кинько Е.Н. Микроэкономика и макроэкономика. Курс лекций для студентов на-
правления подготовки 38.03.01 Экономика (на базе ОКР бакалавр по программе интегри-
рованного учебного плана) всех форм обучения. – Донецк: ДонНУЭТ, 2014 (электронный 
ресурс) 
 
 
16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Организация информационного обеспечения дисциплины осуществляется в соот-
ветствии с требованиями аккредитации высших учебных заведений и использует такие 
информационные ресурсы: 

1. Универсальная электронная энциклопедия «Кругосвет» – Режим доступа: 
http://www.krugosvet.ru 

2. Информационно-энциклопедический проект «Рубрикон» – Режим доступа: 
http://www.rubricon.com 

3. Открытая многотомная вики-энциклопедия «Википедия» – Режим доступа: 
http://www.wikipedia.org 

http://www.krugosvet.ru
http://www.rubricon.com
http://www.wikipedia.org
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4. Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской. 
– Режим доступа: www.lib-dpr.ru/ 

5. Библиотека ДонНУЭТ – Режим доступа: http://www.donnuet.education/library 
6. Дистанционная система MOODL ДонНУЭТ – Режим доступа: 

www.distant.donnuet.education  
7. Сайт кафедры экономической теории – Режим доступа: 

www.ekonteor.donnuet.education. 
8. БД Киберленинка – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 
9. БД Polpred.com. – Режим доступа: https://polpred.com/ 
10. ЭБС «BOOK.ru» – Режим доступа: https://www.book.ru/ 
11. ЭБС «Znanium.com.» – Режим доступа: https:// znanium.com 

 
17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Аудитории 4208, 4209 оборудованы посадочными местами по количеству обу-
чающихся и рабочим местом преподавателя. 
Лекционная аудитория 4202 оборудована проектором ОРТОМА ЕХ538, проекционным 
экраном DRAPPER LUMA 305|120 MW WC 175x234 
 
18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 

№ 
п/п 

Наимено-
вание дис-
циплины 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
(для со-
вмести-

телей место 
основной 
работы, 

должность) 

Наименование 
учебного заве-
дения, которое 
окончил 

(год окончания, 
специальность, 
квалификация 
по диплому) 

Ученая сте-
пень, шифр и 
наименова-
ние научной 
специально-
сти, ученое 
звание, какой 
кафедрой при-
своено, тема 
диссертации 

Повыше-
ние ква-
лифика-
ции (на-
имено-

вание ор-
ганизации 
вид доку-
мента 

тема, да-
та выда-

чи) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Экономи-
ческая тео-
рия. Эко-
номика 

Дмитриченко 
Лиана 

Анатольевна 
доцент 

Донецкий госу-
дарственный 
университет, 
г.Донецк, 

1997г., специ-
альность «Мар-
кетинг», квали-
фикация – эко-

номист; 
Донецкая госу-
дарственная 

академия управ-
ления, 1997 г., 
специальность 

«Менеджмент в 
производствен-
ной сфере», 

квалификация – 
экономист-
менеджер 

канд. экон. 
наук, 08.01.01 
«Экономичес-
кая теория»;  
ученое звание 
доцент кафед-
ры экономи-
ческой тео-

рии;  
тема диссер-
тации: 

«Структура 
общественно-
го производ-
ства: социаль-
но-эконо-
мический ас-

пект» 

ГО ВПО 
«Донец-
кий на-
циональ-
ный уни-
верситет» 

21.11-
26.12.2016 
г., пр. № 

2169/06 от 
18.11.2016 

г. 
Тема: 

«Повыше-
ние ква-
лифика-
ции пре-
подавания 
экономи-
ческой 
теории» 

http://www.lib-dpr.ru/
http://www.donnuet.education/library
http://www.distant.donnuet.education
http://www.ekonteor.donnuet.education
https://cyberleninka.ru/
https://polpred.com/
https://www.book.ru/



