Аннотация
Дисциплина «Основы экономики» входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины
(модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень
бакалавриата). Целью освоения дисциплины «Основы экономики является общее
ознакомление с концепциями и категориями современной экономической теории.
Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи: (1)
изучить закономерности функционирования рыночной экономики и поведения ее
субъектов;
(2) ознакомиться с механизмами формирования цен и объемов производства на
различных типах рынков; (3) сформировать общее представление о взаимосвязи и
динамики объемов национального производства, инфляции, занятости и других
макроэкономических агрегатов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Общекультурные компетенции (ОК):
• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме: дискуссия по вопросам семинаров,
выполнение практических заданий;
– промежуточная аттестация: зачет в форме собеседования с преподавателем по
темам курса.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачетные
единицы, 72 академических часа для всех форм обучения.
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения
лекционные занятия (8 ак. час.), семинары (7 ак.час.) практические занятия (13 ак. час.),
самостоятельная работа студента (44 ак. час.).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе,
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной
программе реабилитации инвалида.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины являются основы экономической теории.
Целью изучения курса «Основы экономики» является общее ознакомление с
концепциями и категориями современной экономической теории.
Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи: (1)
изучить закономерности функционирования рыночной экономики и поведения ее
субъектов;
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(2) ознакомиться с механизмами формирования цен и объемов производства на
различных типах рынков; (3) сформировать общее представление о взаимосвязи и
динамики объемов национального производства, инфляции, занятости и других
макроэкономических агрегатов.

2. Место дисциплины в структуре ООП «Теология»
Дисциплина «Основы экономики» входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины
(модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень
бакалавриата). Направлена на повышение общей экономической культуры будущего
теолога.
Изучение курса планируется во 2-м семестре четвёртого года обучения для очной
формы обучения, во 2-м семестре 5-го курса для очно-заочной и заочной форм
обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК)
• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
• основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
прикладных экономических дисциплин
Уметь:
• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций;
• применять полученные знания при моделировании конкретной экономической
ситуации
Владеть:
• навыками анализа и интерпретации текстов экономической тематики
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы,
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
в том числе:
Лекции
Семинары
Практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Курсовая работа
Реферат
Другие виды самостоятельной
работы:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы, повторение
материала лекций
Вид промежуточной
аттестации –
дифференцированный зачет
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

Всего
Часов
28

1

2

3

Семестры
4
5
6

7

8
28

8
7
13
44

8
7
13
44

44

44

72

72

2

2

5. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение в экономическую теорию
Предмет экономической теории, ее цель и задачи. Экономические отношения.
Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической теории.
Микроэкономика и макроэкономика — два раздела экономической науки. Позитивная и
нормативная экономическая наука.
Тема 2. Факторы производства и экономический выбор. Типы экономических систем.
Блага. Потребности. Ресурсы. Факторы производства. Экономический выбор и
альтернативная стоимость. Сравнительные преимущества. Кривая (граница)
производственных возможностей. Экономическая эффективность. Оптимальность
экономических решений. Основные экономические проблемы. Понятие и типы
экономических систем. Собственность и механизм хозяйствования: основы различия
типов экономических систем. Экономическая сущность собственности, ее субъекты и
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объекты. Формы собственности, их эволюция. Основы свободного
предпринимательства: частная собственность, свободное ценообразование и
конкуренция. Прибыль — движущая сила рыночной экономики. Государство и его роль
в современной экономике.
Тема 3. Основы анализа спроса и предложения. Теория потребительского выбора.
Рынок, его сущность и функции. Структура и инфраструктура рынка. Цена в рыночной
экономике. Спрос и предложение. Факторы, от которых они зависят. Сдвиги кривых
спроса и предложения, движение вдоль кривых. Равновесие спроса и предложения, его
изменение. Равновесная цена. Эластичность спроса и предложения. Коэффициенты
эластичности. Индивидуальный и рыночный спрос. Потребительские предпочтения и
предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Равновесие
потребителя. Кривые безразличия. Бюджетная линия. Влияние изменения доходов и цен
на поведение потребителя. Эффект замещения и эффект дохода. Эффект Гиффена.
Тема 4 . Основные формы организации бизнеса. Теория производства. Издержки
производства и максимизация прибыли.
Современная корпорация. Фирма, ее организационные формы. Ценные бумаги и их
виды. Акция, курс акции, номинальная стоимость акции, дивиденд, учредительская
прибыль, рыночная цена. Облигация, ее отличия от акции. Кругооборот и оборот
капитала фирмы. Основной и оборотный капитал. Инвестиции и спекуляции.
Дисконтирование. Показатели эффективности инвестиций. Производство и временной
горизонт фирмы. Эффект масштаба. Технологическая и экономическая эффективность.
Производственная функция. Валовой, средний и предельный продукт переменного
фактора производства. Закон убывающей производительности переменногофактора
производства. Краткосрочный и долгосрочный периоды. Предельная норма замены.
Равновесие производителя. Изокванта. Изокоста. Издержки производства и
максимизация прибыли. Классификация издержек: явные и неявные издержки; валовые,
постоянные и переменные издержки; средние и предельные издержки. Рациональное
поведение производителя. Выручка и прибыль.Принцип максимизации прибыли.
Производство и издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Тема 5. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок факторов
производства и распределение доходов.
Типы конкурентных рынков. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли.
Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Рыночная власть.
Эффективность конкуренции. Максимизация прибыли в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции. Рынок факторов производства и распределение доходов.
Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос на труд. Предложение на рынке
труда и определение уровня заработной платы. Номинальная и реальная заработная
плата. Рынок земельных ресурсов. Абсолютно неэластичное предложение земельных
ресурсов. Земельная рента и арендная плата. Цена земли. Рынок капитала. Процентная
ставка и инвестиции. Эффект мультипликатора. Справедливость и распределение
доходов. Показатели общего уровня дохода. Кривая Лоренца. Потребление и
прожиточный минимум. Различные взгляды на справедливость в распределении.
Неравенство. Роль экономической политики государства в снижении степени
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дифференциации доходов.
Тема 6: Основные макроэкономические показатели. Деньги. Финансовый и кредитный
рынки. Макроэкономическое равновесие и экономический рост.
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и
продуктов. Основные сектора экономики: домашние хозяйства, частные фирмы,
государственный сектор.Система национальных счетов. Методы расчета валового
национального продукта. Индекс цен. Номинальный и реальный ВНП. Деньги.
Финансовый и кредитный рынки. Деньги и их функции. Равновесие на денежном
рынке. Инфляция: сущность, виды и последствия. Понятие денежной массы, ее
агрегаты и регулирование. Сущность и функции финансов. Финансовая система.
Банковская система. Денежный мультипликатор. Кредит и его формы. Учетная и
резервная процентная ставка. Макроэкономическое равновесие и экономический рост.
Общее равновесие и благосостояние. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Макроэкономическое равновесие. Классическая икейнсианская модели
макроэкономического равновесия. Экономический рост и развитие. Факторы и типы
экономического роста. Экономические циклы. Взаимосвязь темпов экономического
роста, инфляции и безработицы.
Тема 7: Безработица: сущность, формы, последствия
Понятия «безработный», совокупная рабочая сила, полная занятость. Формы
безработицы, уровень занятости. Социальные и экономические последствия
безработицы. Биржа труда, ее функции. Особенности и масштабы безработицы в
России. Государственная политика в области занятости.
Тема 8: Государственное регулирование экономики
Роль государства в экономической сфере. Стабилизационная политика. Равновесие на
товарном рынке. Потребление и сбережение. Бюджетно-налоговая политика.
Государственные расходы и налоги. Денежно-кредитная политика. Внешние эффекты и
общественные блага. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в
экономике. Антикризисное регулирование экономики. Фискальная политика: понятие,
виды, инструменты. Налоги и их виды. Налоговая реформа.
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