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1. Пояснительная записка 
Актуальность и значимость. Изучение дисциплины «Экономика» обусловлено ее 

ролью в раскрытии экономических основ обеспечения материального благосостояния и 
социального развития в современном рыночном хозяйстве. Знание основ экономической 
теории помогает специалисту в любой области знаний решать экономические проблемы, 
как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Для успешного 
решения экономических проблем очень важно знать и понимать логику процессов в мире 
экономики. Особенно важны экономические знания в условиях становления новой 
экономической системы общества.  

Программа дисциплины "Экономика" составлена в соответствии с требованиями к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного 
специалиста по циклу "Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины" 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
второго поколения по направлению 020800.62 Экология и природопользование и 
примерной программы по экономике ориентированной на студентов непрофильных вузов 
Министерство образования Российской Федерации. 

Цель: формирование у студентов представления об основных экономических 
проблемах, закономерностях функционирования и институциональной структуре 
современной рыночной экономики, рассматриваемых в контексте становления 
отечественного варианта рыночной системы хозяйствования. 

Задачи: 
1. Показать сущность экономической теории как науки об экономическом 

выборе, осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в условиях 
различных исторически сложившихся институциональных структур. 

2. Дать представление о методах экономического исследования, их специфике. 
3. Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности. 
4. Дать системное представление о макроэкономических аспектах 

функционирования экономики. 
5. Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечественной 

экономики, обусловленную как ее переходным характером, так и национальными 
особенностями исторического развития страны. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке. Дисциплина «Экономика» 
занимает важное место в профессиональной подготовке студентов по направлению 
Экология и природопользование. С одной стороны она обеспечивает социально-
экономическую подготовку студентов по основам экономической теории.  

Структура: 
В соответствии с поставленными целями и задачами дисциплина имеет три 

основных раздела: введение в экономическую теорию, микроэкономика и 
макроэкономика. Проблемы переходной экономики России рассматриваются во всех 
разделах с позиций выявления ее специфики.  

Особенности изучения дисциплины «Экономика» обусловлены, во-первых, 
применением межпредметного подхода, во-вторых, высокой динамичностью 
экономических процессов и явлений в современном мире и в российской экономике. 
Межпредметность подхода состоит в том, что при изучении экономических проблем 
применяются достижения экономической теории и институциональной экономики. 
Студенты знакомятся с современными результатами исследователей разных направлений. 
Динамичность экономической сферы, обусловленная процессами глобализации, 
информатизации и либерализации экономики, требует непрерывное обновление данных о 
функционировании экономики. Студенты вовлекаются в самостоятельный поиск новых 
источников информации по рассматриваемым в процессе изучения дисциплины 
проблемам. 



Формы организации учебного процесса. При изучении дисциплины 
используются следующие формы организации учебного процесса: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 
функционирования рыночной экономики. Лекции читаются в мультимедийном формате. 
2. Организация самостоятельной работы, которая включает: написания письменных работ 
по поставленным заданиям. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
Изучение дисциплины предусматривает активную самостоятельную работу 

студентов по изучению конкретных экономических проблем, решению задач, 
составлению сравнительных таблиц. На лекциях рассматриваются основные 
теоретические вопросы функционирования рыночной экономики. В интересах 
актуализации полученных теоретических представлений студентам даются вопросы к 
самостоятельной работе, на которые они должны дать ответ в письменной форме.  

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения основных и проблемных 
вопросов, проверки самостоятельных работ, решения задач, выполнение тестовых 
заданий.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Прослушав курс, 
студенты должны знать: 

- содержание проблем экономического выбора; 
- субъектов, институты и принципы функционирования современной рыночной 

экономики; 
- основные методы экономического анализа; 
- механизмы функционирования рынка (спрос, предложение, цена, рыночное 

равновесие); 
- принципы функционирования субъектов микроэкономического выбора: 

фирмы, домохозяйства и государства; 
- типы рыночных структур; 
- специфику рынков экономических ресурсов, проблемы общего равновесия и 

благосостояния; 
- характеристику национальной экономики как единого целого, включая 

представление об основных агрегированных величинах (ВВП и др.); 
- проблемы макроэкономического равновесия и виды отклонения от него 

(циклы, инфляция, безработица); 
- принципы, виды, методы и модели государственной макроэкономической 

политики; 
- международные аспекты экономических отношений; 
- специфические особенности отечественной переходной экономики. 

 
Объем и сроки изучения. Дисциплина «Экономика» читается в 3 семестре в 

объеме 10 аудиторных часов (10 – лекции). На нее предусмотрено 90 часов 
самостоятельной работы. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 
1. Текущий контроль самостоятельной работы через проверку и оценку письменных работ 
по каждой теме. 
2. Оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских занятиях. 
3. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса, включая 
вопросы «да-нет», тесты. 

Критерии оценки знаний студентов. зачет проводится письменно по  тестам: 
«зачтено» оценивается тест с 65 % и больше правильных ответов; 
 



2. Тематический план 

№ 

Название и 
содержание 
разделов, тем, 
модулей 

Объем часов 

Формы  
контроля Общий 

Аудиторная работа 

 Лекции 

Практич
еские 
(или 
семинар
ские) 

Самостоя
тельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Заочная  форма обучения 

 
1 Экономическая 

теория: предмет, 
структура, 
функции  

5   5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

2 Рыночная система 5   5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

3 Механизм 
функционирования 
рынка 

5   5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

4 Фирма, её 
основные 
организационные 
формы, цель 
деятельности 

5   5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

5 Фирмы: затраты и 
выпуск, масштабы 
деятельности 

6 1  5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

6 Основные формы 
рынка. 
Конкуренция и 
монополия 

6 1  5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

7 Рынки 
экономических 
ресурсов 

6 1  5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

8 Доходы и уровень 
жизни 

6 1  5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

9 Роль государства в 
функционировани
и рынка 

6 1  5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 



10 Основные 
макроэкономическ
ие проблемы 
функционирования 
экономической 
системы 

6 1  5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

11 Инфляция и 
безработица 

6 1  5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

12 Цикл 
экономической 
конъюнктуры 

6 1  5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

13 Деньги, кредит, их 
роль в 
функционировани
и рыночной 
системы 

6 1  5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

14 Банки. Денежно-
кредитная 
политика 
государства 

5 1  5  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

15 Финансы 
государства. 
Фискальная 
политика 

4   4  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

16 Финансовый 
рынок 

4   4  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

17 Экономический 
рост 

4   4  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

18 Экономическая 
политика 
государства в 
условиях 
смешанной 
экономики 

4   4  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

19 Международные 
экономические 
отношения 

4   4  Тестовые  
задания,  
вопросы, 
задачи 

 Итого: 100 10 0 90  экзамен 
Формы контроля: 

Проверка письменных самостоятельных работ. 
Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса, включая 
вопросы «да-нет», тесты, проблемные вопросы.  
Время, отводимое на выполнение итоговой работы – 1 астрономический час (60 минут). 
 



3. Содержание дисциплины 
Раздел 1: Введение в экономическую теорию 

Тема 1. Экономическая теория: предмет, структура, функции 
Материальная сторона жизни людей, как объект экономической науки. 

Производственный аппарат общества. Инфраструктура общественного производства: 
производственная и социальная. Экономические отношения и социальные институты. 

Проблема ограниченности благ и ресурсов как основная проблема экономической 
жизни людей. Потребности людей и средства их удовлетворения. Благо. Услуга. 
Материальное и нематериальное благо. Свободное и экономическое благо. Предметы 
потребления и средства производства. Экономические ресурсы и проблема их 
ограниченности. Виды экономических ресурсов. Трактовки капитала: реальный капитал, 
финансовый капитал, человеческий капитал. Относительность ограниченности 
экономических ресурсов. Рост производительной силы труда как способ преодоления 
естественной ограниченности земли и труда. Инвестиции. Реальные и финансовые 
инвестиции. Содержание экономического выбора. Краткосрочный и долговременный 
аспекты выбора. Эффективность как ключевое понятие экономической теории. Кривая 
производственных возможностей как модель экономического выбора. 

Методы экономического исследования. Общенаучные методы: системный 
подход, метод научной абстракции, индукция и дедукция, анализ и синтез, 
количественные и качественные оценки, единство логического и исторического. Научная 
абстракция и построение моделей как основной метод экономического исследования. 
Свойства моделей. Виды моделей. Модель «экономического человека». 

Структура современной экономической науки. Причинно-следственные и 
функциональные экономические зависимости. Основные направления общей 
экономической теории. «Экономикс» как наука о богатстве и об экономическом 
поведении людей. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и нормативная 
экономика. Проблемы исследования современной экономической системы России. 

 

Тема 2. Рыночная система 
Координация экономической деятельности людей. Модель традиционной, 

командной, рыночной и смешанной экономик. Рыночная экономика как основа 
современной смешанной экономики. Особенности переходной экономики России. 
Основные признаки рыночной системы координации экономической деятельности людей. 
Господство частного интереса как основа рыночной системы. Собственность на 
экономические блага и собственность на экономические ресурсы. Свобода выбора. 
«Правила игры», их функции и способы установления. «Естественный порядок». Принцип 
«Laisser-faire, laisser-passer». Экономический либерализм. 

Сфера производства и сфера обращения. Общественное разделение труда как 
экономическая основа рыночной системы. Специализация и кооперация. Обмен как 
основное экономическое отношение. Принцип сравнительных преимуществ. 
Альтернативная стоимость. Краткосрочные и долговременные результаты специализации 
на основе принципа сравнительных преимуществ. Причины появления денег. Деньги и 
цена. Номинальные и реальные экономические величины. Рынок: сущность, функции, 
виды. Издержки производства и издержки, возникающие в процессе обращения. 
Издержки трансформации и трансакционные издержки. Основные виды трансакционных 
издержек. Состояние рыночной инфраструктуры и трансакционные издержки в 
российской экономике. Проблема теневой экономики в России. 



Предпринимательство как фактор производства. Механизм принятия решений 
предпринимателем. Альтернативные издержки. Сопоставление предельного дохода и 
предельных издержек. Конкуренция как механизм взаимодействия рыночных субъектов. 
Субъекты рыночной системы. Домохозяйство как потребитель и как собственник 
экономических ресурсов. Основные виды доходов собственников экономических 
ресурсов: рента, заработная плата, прибыль и процент. Кругооборот экономических благ, 
ресурсов и доходов как простая модель рыночной системы. Равновесный подход как 
метод экономического исследования. Оптимум Парето. 

 

 

Раздел: 2 Микроэкономика 

Тема 3. Механизм функционирования рынка 
Субъекты рынка - продавцы и покупатели. Спрос. Закон спроса как модель 

рыночного поведения покупателей. Предельная полезность. Эффект дохода и эффект 
замещения. Факторы, определяющие спрос. Величина спроса и спрос. Нормальные и 
низшие товары. Роль ожиданий в функционировании рынка. Предложение. Закон 
предложения. Кривая предложения как модель рыночного поведения продавцов. Факторы, 
определяющие предложение. Величина предложения и предложение. 

Простая модель рынка. Рыночная конъюнктура. Частичное рыночное равновесие. 
Равновесная цена, ее функции. Механизм установления равновесия. Два типа 
неравновесия: излишек и дефицит. Устойчивое и неустойчивое равновесие. Рыночное 
равновесие и распределение экономических ресурсов. 

Рыночное равновесие и деятельность государства. Государственное 
регулирование цен. «Пол» и «потолок» цены, последствия их установления. Налоги и 
рыночное равновесие. Экономическое бремя налогообложения, его распределение. 
Избыточное налоговое бремя. Дотации и рыночное равновесие. Проблема экономической 
и социальной эффективности государственного вмешательства в функционирование 
рынка. 

Гибкость поведения продавцов и покупателей на рынке. Эластичность спроса по 
цене. Факторы, определяющие ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по 
доходу. Эластичность предложения. Факторы, определяющие эластичность предложения. 
Краткосрочные и долговременные кривые спроса и предложения. Эластичность и 
налоговое бремя. 

 

Тема 4. Фирма, ее организационные формы, цель деятельности 
Предприятие, фирма, отрасль как структурные единицы современного 

производства. Формы объединения предприятий в фирму: горизонтальная и вертикальная 
интеграция, конгломерация, диверсификация. Фирма как коммерческая организация. 
«Мягкие» и «жесткие» бюджетные ограничения. Проблемы превращения 
социалистического предприятия в фирму. Приватизация и коммерциализация. 
«Квазирыночная» коммерциализация деятельности российских предприятий. 

Фирма как экономическая организация. Теория фирмы Р.Коуза. Издержки и 
преимущества иерархической координации экономической деятельности людей.  

Основные организационно-правовые формы фирмы, их преимущества и 
недостатки. Характер имущественной ответственности. Организационно-правовые формы 
российских предприятий. Корпорация как ведущая форма организации современного 



бизнеса. Общие принципы организации управления деятельностью корпорации. Основные 
виды ценных бумаг, выпускаемых корпорацией. Контрольный пакет акций, факторы 
определяющие его величину. 

«Революция управляющих» и ее основные черты. Механизм формирования 
целевой направленности деятельности современных корпораций. Краткосрочный и 
долговременные интересы акционеров и менеджеров. Финансовый контроль за 
деятельностью корпорации, его формы. Модификация целевой направленности 
деятельности фирм в условиях современной корпоративной формы организации бизнеса. 
Целевая направленность деятельности российских предприятий, факторы ее 
формирующие. 

 

Тема 5. Фирма: затраты и выпуск, масштабы деятельности 
Технологический выбор фирмы. Технологическая эффективность производства. 

Предельная производительность фактора производства. Закон убывающей предельной 
производительности. Экономически эффективный технологический выбор. Правило 
наименьших издержек. Роль цен на факторы в технологическом выборе фирмы. 
Технологический выбор предприятий в советской и современной российской экономиках. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Нормальная прибыль. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. Факторы производства экономической прибыли. Условия 
сохранения фирмы в данной сфере деятельности в краткосрочном и долговременном 
периодах. 

Выбор фирмой объема производства. Зависимость выручки и издержек от 
объемов выпуска. Совокупные, постоянные и переменные издержки. Средние издержки. 
Предельные издержки. Принятие решения об объемах производства на основе 
сопоставления предельного дохода и предельных издержек. Оптимальный объем выпуска 
в краткосрочном периоде. Допредельные, предельные и запредельные фирмы. Объемы 
выпуска, издержки и прибыли российских фирм. 

Выбор фирмой масштабов деятельности. Зависимость долгосрочных средних 
издержек от размеров фирмы. Постоянный, положительный и отрицательный эффект 
масштаба. Факторы экономии. Институциональная природа отрицательного эффекта 
масштаба. Минимальный эффективный размер предприятия. Размерная структура 
отрасли. «Естественная монополия». 

Выбор фирмой организационных форм своей деятельности и взаимодействия с 
партнерами. Цели создания финансово-промышленных групп. Механизмы 
взаимодействия фирм в ФПГ. Холдинг. «Хозяйственные блоки», цели их создания, 
механизм взаимосвязи фирм в «хозяйственных блоках». Структура современного 
рыночного хозяйства. Микроэкономическая структура российской экономики. 

 

Тема 6. Основные формы рынка. Конкуренция и монополия 
Основные формы рынка: модели совершенной конкуренции, монополистической 

конкуренции, олигополии и чистой монополии.  

Модель совершенной конкуренции и ее роль в экономической теории. Процесс 
ценообразования в условиях совершенной конкуренции. Фирма как ценополучатель, 
ценовая конкуренция фирм на рынке. Производственная эффективность и эффективность 
распределения ресурсов в условиях совершенной конкуренции. Проблемы, возникающие 
в условиях совершенной конкуренции.  



Модель чистой монополии. Природа и причины возникновения рыночной власти 
фирмы. Барьеры вступления в отрасль. Виды монополий. Ценовая дискриминация. 
Основные виды потерь от монополизма: потери от перераспределения ресурсов, Х-
неэффективность. Основные виды экономии, возникающие в результате концентрации 
экономической власти.  

Монополистическая конкуренция. Стандартная и дифференцированная 
продукция. Неценовая конкуренция фирм на рынке, ее основные методы. Экономические 
потери общества на рынках монополистической конкуренции. Олигополия, ее основные 
виды. Проблемы экономической эффективности в условиях олигополистической 
структуры рынков. 

Концентрация рынка, ее основные показатели: коэффициент концентрации, 
индекс Херфиндаля-Хиршмана. Критерии монополизации рынка: структурный и 
поведенческий. Принципы антимонополистического регулирования экономики. «Правило 
разумного подхода». Особенности антимонополистического регулирования в условиях 
глобализации конкуренции. Специфика регулирования естественной монополии. 

Природа монополии в современной российской экономике и основные проблемы 
демонополизации. Типология российских рынков. Особенности антимонополистического 
регулирования российской экономики в условиях становления рыночной системы. 

 

Тема 7. Рынки экономических ресурсов 
Место рынков экономических ресурсов в функционировании рыночной 

экономики. Ценообразование на рынках экономических ресурсов и уровень конкурентной 
способности экономики. Особенности формирования цен на экономические ресурсы. 
Особая роль институциональных факторов в функционировании рынков экономических 
ресурсов. Спрос на экономические ресурсы как производный спрос. Кривая спроса на 
ресурсы. Ценовые и неценовые факторы, определяющие спрос на экономические ресурсы. 
Рынок труда, его роль в функционировании рыночной системы. Особенности 
формирования предложения труда. Ценовые и неценовые факторы, определяющие 
предложение труда. Институциональные факторы, влияющие на формирование 
предложения труда. Механизм формирования заработной платы. Реальная заработная 
плата и производительность труда. Теория человеческого капитала. Виды инвестиций в 
человеческий капитал. Роль профсоюзов в функционировании рынка труда. Цели и 
методы деятельности профсоюзов. Противоречия деятельности профсоюзов на рынке 
труда: заработная плата и уровень занятости. Экономические последствия установления 
минимальной заработной платы. 

Рынок капитала как рынок инвестиционных ресурсов. Инвестирование. Валовые 
и чистые инвестиции, их источники. Процесс принятия инвестиционных решений. 
Ожидаемая прибыль. Альтернативная стоимость инвестиций, процентный доход. Ценовые 
и неценовые факторы спроса на инвестиционные ресурсы. Рынок ссудного капитала как 
рынок финансовых ресурсов. Особенности формирования предложения финансовых 
ресурсов. Основные направления использования дохода: потребление и сбережения. 
Временное предпочтение. Процент как цена обмена текущего потребления на будущее. 
Неценовые факторы предложения заемных средств. Экономические функции реального 
процента в функционировании современной рыночной экономики. Проблема 
формирования уровня ссудного процента, обеспечивающего достаточный уровень 
инвестиций и экономическое развитие экономики. 

Рынок земли. Особенности формирования предложения земли. Спрос на землю и 
его основные компоненты. Земельная рента, ее экономическая природа. Экономические 



функции земельной ренты. Арендная плата. Цена земли. Проблемы определения прав 
собственности на землю в России и налогообложения рентного дохода. 

Общее равновесие как система равновесия на всех рынках. Реальный и денежный 
сектор рыночной экономики. Неоклассическая и кейнсианская теории о гибкости цен и 
заработной платы. Зависимость уровня занятости и объемов инвестиций от спроса.  

 

Тема 8. Доходы и уровень жизни 
Доходы. Формирование доходов в рыночной экономике. Структура первичных 

доходов. Динамика изменения структуры распределения доходов в современной 
рыночной экономике. Перераспределение доходов. Вторичные доходы. Социальные 
трансфертные платежи. Структура доходов в современной российской экономике. 
Совокупный доход домохозяйства, его основные части. Доход на душу населения. 
Номинальный и реальный доход домохозяйства. Проблема индексации доходов. 

Дифференциация доходов в рыночной экономике. Причины дифференциации 
доходов. Показатели дифференциации доходов: кривая Лоренца, индекс Джинни, 
децильный коэффициент. Проблема глубины дифференциации доходов. Дифференциация 
доходов и проблема достижения экономической и социальной эффективности. 
Дифференциация доходов населения России в условиях становления рыночной 
экономики. 

Бедность. Абсолютная и относительная бедность. Факторы, определяющие 
формирование критериев бедности. «Граница бедности», методы ее определения. 
Насущные блага. Потребительская корзина. Минимальный потребительский бюджет. 
Бюджет потребительского минимума. Динамика бедности в современной рыночной 
экономике. Проблема бедности в условиях становления рыночной экономики в России. 

Современные системы социального обеспечения. Социальное страхование и 
социальное вспомоществование. Противоречия реализации мер социального обеспечения. 
Сильная социальная политика, экономическая эффективность и экономический рост. 
Проблемы реформирования социальной сферы в России. 

 

Тема 9. Государственное регулирование экономической деятельности 
Несостоятельность рынка и необходимость его государственного регулирования. 

Основные проблемы функционирования рынка и экономические функции государства: 
проблема производства общественных благ, проблема внешних эффектов, проблема 
поддержки конкуренции, проблема нестабильности, проблема распределения доходов, 
проблема недостаточной и асимметричной информации. Двойственность экономических 
функций государства: государство как субъект перераспределения ресурсов, доходов и 
богатства и государство как субъект институционального регулирования. 
Неоклассическая и кейнсианская теории о способности рынков достигать равновесия и о 
роли государства. 

Частные и общественные блага. Признаки общественных благ. Проблема 
фрирайдера («безбилетника»). Квазиобщественные блага. Издержки производства 
общественных благ. Критерий эффективности производства общественных благ. 
Механизм принятия решений об объемах производства общественных благ: механизм 
прямой и представительной демократии; «парадокс голосования», модель «избирателя-
центриста». Внешние эффекты (экстерналии). Отрицательные и положительные внешние 
эффекты. Проблема трансформации внешних эффектов в издержки. Методы 
трансформации. Перераспределение ресурсов как способ решения проблемы внешних 



эффектов. «Провалы государства» в процессе перераспределения ресурсов: 
административные издержки, «внешние эффекты» деятельности государства. 
Институциональные методы решения проблемы внешних эффектов. Теорема Коуза. 
Рынок прав собственности. 

Механизм принятия в обществе решений по экономическим вопросам. Теория 
общественного выбора. «Здоровая экономика» и «правильная политика». Экономические 
потери, связанные с реализацией «правильной политики»: «погоня за политической 
рентой», явные выгоды и скрытые издержки. Политика как обмен. Лоббизм и взаимная 
поддержка (логроллинг). «Провалы государства». 

 
Раздел 3: Макроэкономика 

Тема 10. Основные макроэкономические проблемы функционирования 
экономической системы 

Особенности предмета макроэкономики. Валовый внутренний продукт, как 
основной макроэкономический показатель. Совокупный общественный продукт, 
промежуточная и конечная продукция. Методы определения ВВП и его основные 
составные части. Производственный метод, добавленная стоимость. ВВП по потоку 
доходов. Основные компоненты ВВП по расходам. Поток расходов в кругообороте благ, 
ресурсов и доходов. Утечки и вливания. Сбережения и инвестиции. Валовые и чистые 
инвестиции. Место государства в кругообороте. ВВП и ВНП. Значение и ограниченность 
ВВП как макроэкономического показателя. Чистый продукт и национальный доход. 
Номинальный и реальный ВВП. Индекс цен. Дефлятор ВВП. Проблемы оценки уровня 
ВВП в российской экономике.  

Потенциальный объем производства, факторы его определяющие. Ресурсные и 
социально-экономические границы производства. Тенденции изменения потенциала 
российской экономики. Спросоограниченная и ресурсоограниченная экономики, их 
противоречия. Советская экономика как ресурсоограниченная. «Полная занятость» 
ресурсов в спросограниченной экономике. Естественный уровень безработицы, его 
страновая специфика. Потенциальный ВВП. Факторы отклонения фактического ВВП от 
потенциального. Разрыв ВВП, его связь с уровнем безработицы. Закон Оукена. 

Потребление как компонент совокупного спроса. Факторы, определяющие 
величину потребления. Основные компоненты национальных сбережений. Факторы, 
определяющие величину сбережений. Проблема преобразования сбережений в 
инвестиции. Краткосрочный и долговременный эффект сбережений и инвестиций. 
«Парадокс бережливости». Влияние национального уровня потребления, сбережений и 
инвестиций на уровень совокупного спроса и общественного производства. 
Неоклассическая и кейнсианская теории о потреблении и сбережениях. 

Макроэкономическое равновесие как центральная проблема макроэкономики. 
Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Механизм установления 
макроэкономического равновесия. Макроэкономическое равновесие и потенциальный 
ВВП. Разрыв безработицы как типичное состояние рыночной экономики. Два подхода к 
оценке разрыва безработицы и методам его преодоления: неоклассический и 
кейнсианский. Разрыв инфляции. Меры борьбы с инфляционным разрывом. «Спросовый 
шок». 

Принцип мультипликации в рыночной экономике. Причины и механизм эффекта 
мультипликации. Затухающий характер эффекта мультипликации. Роль мультипликации в 
функционировании рыночной экономики. Мультипликатор расходов. 

 



Тема 11. Инфляция и безработица 
Проблема занятости в рыночной экономике. Экономически активное и 

экономически пассивное население, рабочая сила. Занятость и безработица. Уровень 
безработицы и ее продолжительность. Частичная занятость и скрытая безработица. 
Основные направления экономической теории о причинах безработицы. Добровольная и 
вынужденная безработица. Механизм образования безработицы. Виды безработицы: 
фрикционная, структурная, циклическая. Естественный уровень безработицы. Функции 
естественной безработицы. Зависимость естественной безработицы от гибкости рынка 
труда. Страновые уровни естественной безработицы. Социальные последствия 
безработицы. Проблема безработицы в современной российской экономике, специфика 
причин и механизмов ее формирования. 

Проблема инфляции в рыночной экономике. Сущность и формы проявления 
инфляционных процессов. Причины возникновения инфляции. Подходы основных 
направлений экономической теории к природе инфляции. Количественная теория денег, 
формула обмена, монетарная природа инфляции. Немонетарные факторы инфляции: 
структура производства, распределение и перераспределение ресурсов и доходов, 
институциональная структура экономики. Инфляция как многофакторное явление.  

Виды инфляции по темпам ее развертывания: умеренная, галопирующая, 
гиперинфляция. Их последствия для экономики. Виды инфляции по причинам 
возникновения: инфляция спроса и инфляция издержек. «Шок предложения». Механизм 
развертывания инфляционных процессов: адаптивные инфляционные ожидания, спираль 
«цена-зарплата». Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Распределение инфляционного 
бремени между хозяйствующими субъектами. Инфляционный налог. Антиинфляционная 
политика государства. «Якорь» инфляции. Природа российской инфляции. Специфика 
механизмов ее развертывания, особенности антиинфляционной политики. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы в рыночной экономике. Причины и 
механизмы отрицательной зависимости инфляции и безработицы. Кривая Филлипса, ее 
прикладное значение. 

 

Тема 12. Цикл экономической конъюнктуры 
Экономический цикл, его фазы. Основные виды цикла экономической 

конъюнктуры. Внутренние и внешние факторы циклических колебаний экономики. 
Колебание совокупного спроса как генератор цикла. Причины, вызывающие колебания 
совокупного спроса. Материальная основа цикла. Основные теории цикла: 
детерминистская модель, теории шоков (спросовый шок, политический шок, случайный 
шок предложения); теории реального делового цикла. 

Механизм циклических колебаний. Роль движения цен и прибыли в 
развертывании цикла. Роль эффекта мультипликации в циклическом колебании 
экономики. Основные черты подъема, спада, депрессии и оживления. Верхняя поворотная 
точка цикла. «Якори» стабилизации экономики. Основные черты депрессии, варианты 
выхода из нее. Нижняя поворотная точка цикла. Роль кризиса (спада) в циклических 
колебаниях экономики. Уравновешивающая функция кризиса. Особенности 
экономического спада российской экономики: специфика причин и механизм 
развертывания. 

Модификация механизма циклических колебаний экономики в условиях 
господства на рынках крупных корпораций. Проблема выхода из кризиса. Изменение 
динамики движения цен в экономическом цикле. Неоклассическая и кейнсианская теории 
о необходимости антициклического регулирования экономики. Принципы 



антициклического регулирования экономики. Политика спроса. Методы антициклической 
политики: фискальная и кредитно-денежная политика. Антициклическая политика в 
краткосрочном и долговременном периодах. Кривая Филлипса в долговременном 
периоде. Стагфляция как следствие антициклического регулирования экономики. 
Неоклассики о последствиях стагфляции и о мерах по ее преодолению. Роль политики 
спроса, политики предложения и институциональных преобразований экономики в 
преодолении стагфляции. Противоречия применения рекомендаций неоклассической и 
кейнсианской теорий по преодолению экономического спада российской экономики. 

 

Тема 13. Деньги, кредит и их роль в функционировании рыночной системы 
Деньги как продукт хозяйственной деятельности человека и как экономический 

инструмент. Функции денег. Полноценные и символические деньги. Наличные и 
безналичные денежные средства. Денежная система, экономические основы ее развития. 
Виды денег, типы денежных систем. Товарные, металлические, бумажные и кредитные 
деньги. 

Кредитные отношения. Кредит и его признаки. Виды кредита. Коммерческий 
кредит. Вексель как базовая форма кредитных денег. Банковский кредит. Банкнота, 
механизм ее эмиссии. Современные платежные средства: чек, расчетная карточка, 
кредитная карточка. Суррогатные платежные средства, возникающие на основе кредита 
(«псевдоденьги»). Кредит как основа современной денежной системы. Демонетизация 
золота: сущность, причины и этапы развертывания. Современная роль золота. 

Экономическая природа современных денег. Деньги как долги. Ликвидность. 
Система институционального обеспечения современной денежной системы. Денежная 
масса, ее основные компоненты. Особенности институционального обеспечения денег и 
структуры денежной массы в российской экономике. Количество денег, необходимых для 
обращения. Скорость оборота денежной единицы. Уровень монетизации экономики. 

 

Тема 14. Банки. Денежно-кредитная политика государства 
Кредитный характер современной рыночной системы. Банки, их роль в 

функционировании современной рыночной экономики. Капитал банка. Основные 
операции банка. Баланс банка. Основные противоречия банковской деятельности. 
Специфика деятельности российских банков, их роль в становлении рыночной экономики. 

Банковская система. Виды банковских учреждений. Двухуровневая банковская 
система. Центральный банк и его функции. Баланс Центрального банка. Денежная база. 
Необходимость и основные методы контроля Центрального банка за деятельностью 
коммерческих банков. Резервы банка. Официальные резервные требования и их роль в 
регулировании банковской системы. Механизм депозитно-ссудной эмиссии. Денежный 
мультипликатор, факторы его определяющие. Специфика механизма эмиссии денег в 
России в условиях становления рыночной системы. Основные методы регулирования 
Центральным банком объемов денежной массы: официальные резервные требования, 
политика учетной ставки, политика открытого рынка. Особенности применения основных 
методов регулирования денежной массы в современной российской экономике. 

Денежно-кредитная политика государства, предпосылки ее формирования. Два 
подхода к кредитно-денежной политике: кейнсианский и неоклассический. Денежно-
кредитная политика в краткосрочном и долговременном периодах. Нейтральность денег. 
Монетаризм. «Правило Фридмена». Особенности реализации денежно-кредитной 
политики в период становления рыночной экономики в России. 



 

Тема 15. Финансы государства. Фискальная политика 
Основные источники финансирования деятельности хозяйствующих субъектов. 

Финансовые отношения. Финансовая система национальной экономики. Основные 
принципы взаимодействия финансов домохозяйств, фирм и государства в рыночной 
экономике. Основные проблемы перестройки финансовой системы российской экономики 
в период ее либерализации. 

Сущность и основные функции государственных финансов. Изменение роли 
государственных финансов в процессе функционирования рыночной экономики. 
Основные звенья системы государственных финансов. Бюджетная система. 
Консолидированный бюджет, его составляющие. Бюджетный централизм, бюджетный 
суверенитет, бюджетный федерализм. Государственный (федеральный бюджет) как 
основные звено финансов государства. Дефицит госбюджета. Государственный долг. 
Облигации государственного займа. Изменение роли госбюджета в функционировании 
российской экономики. Состояние российского государственного бюджета в период 
трансформации экономики. 

Налоги и их основные функции. Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. 
Прогрессивные, регрессивные и пропорциональные налоги. Основные принципы 
налоговой политики государства. Налоговая нагрузка на производителя. Кривая Лаффера. 
Рычаги налогового регулирования экономики. Основные проблемы налогообложения в 
современной российской экономике. 

Налогово-бюджетная политика государства, ее сущность и методы реализации. 
Фискальной политика как метод антициклического регулирования экономики. Активная 
фискальная политика, ее роль в реализации «политики спроса». Основные проблемы, 
возникающие в ходе реализации активной фискальной политики. Неоклассический 
подход к фискальной политике. Встроенные автоматические стабилизаторы. Место 
фискального регулирования в «политике предложения». Фискальная политика 
российского правительства в условиях трансформации экономики. 

Дефицит госбюджета и основные методы его покрытия. Государственный долг, 
его виды. Основные составляющие российского госдолга. «Эффект вытеснения». 
Сбалансированный бюджет. Бюджетный профицит. 

 

Тема 16. Финансовый рынок 
Финансовый рынок, его роль в функционировании рыночной системы. Структура 

финансового рынка. Денежный рынок как основа финансового рынка. Спрос на деньги и 
предложение денег. Спрос на деньги для сделок. Предпочтение ликвидности. Спрос на 
деньги со стороны активов. Процентные ставки, их структура и роль. Валютный рынок 
как часть денежного рынка, его функции. 

Рынок капиталов и его роль в функционировании рыночной системы. 
Финансовые активы (финансовые инструменты), их основные виды. Свойства 
финансовых активов и их рыночный курс. Факторы, определяющие рыночный курс 
финансовых активов. Рынок ценных бумаг, его структура. Фондовая биржа. 

Основные субъекты финансового рынка: продавцы и покупатели, финансовые 
посредники. Финансовое посредничество, его функции. Роль банков, институциональных 
инвесторов и инвестиционных посредников в функционировании финансового рынка.  

Рыночно-ориентированная финансовая система, ее основные признаки. Модель 
банковско-ориентированной финансовой системы, ее основные признаки. Историческая 



роль банковско-ориентированной модели в становлении рыночной системы. Становление 
российской финансовой системы. 

 

Тема 17. Экономический рост 
Экономический рост как основа экономического и социально-экономического 

развития общества. Показатели экономического роста. Последствия и противоречия 
экономического роста. 

Основные теории экономического роста (инновационная модель Й. Шумпетера, 
кейнсианская, неоклассическая). Неоклассическая теория экономического роста. Модель 
Р.Солоу. Факторы экономического роста в модели Р.Солоу. Накопление капитала, 
капиталовооруженность, сбережения, «золотое правило определения нормы накопления». 
Рост населения и критическая величина инвестиций. Технологический прогресс. 
Потенциальный экономический рост. Роль факторов спроса и распределения в 
экономическом росте. Факторы экономического роста современной российской 
экономики. 

Основные показатели эффективности функционирования экономики: 
производительность труда, материалоемкость и капиталоемкость производства. Проблемы 
эффективности общественного производства российской экономики. Типы 
экономического роста. Экстенсивный экономический рост, его источники и границы. 
Интенсивный капиталоемкий и капиталосберегающий экономический рост. Частичная и 
всесторонняя интенсификация производства. Современный (инновационный) тип 
экономического роста, его основные черты. Проблема «устойчивого развития». 

Отраслевое распределение экономических ресурсов и основные пропорции 
общественного производства. Материальное и нематериальное производство. I и II 
подразделения общественного производства. Пропорции современного производства. 
Структурные сдвиги в ходе экономического развития общества. Механизм структурных 
сдвигов. Роль рынка, финансового капитала и государства в реализации структурных 
сдвигов. Структурная политика государства, ее основные направления. Мобилизационный 
тип экономического развития общества. Проблемы структурной перестройки экономики. 
Структурные проблемы современной российской экономики. Промышленная и 
структурная политика российского правительства. 

Тема 18. Экономическая политика государства в условиях смешанной 
экономики 

Смешанная экономика: сущность, структура, страновые модели. Место 
государства в смешанной экономике. Основные формы государственного участия 
государства в функционировании смешанной экономики. Государственное 
предпринимательство. Планирование и прогнозирование развития экономики. 
Контрактная система. Основные методы государственного регулирования: 
институциональное, административное, прямое  и косвенное экономическое 
регулирование.  

Экономическая политика государства. Цели экономической политики, их 
противоречивость.  Правило выбора целей. Инструменты экономической политики. 
Правила выбора инструментов экономической политики. Проблема временных лагов и 
эффективность экономической политики государства. Виды лагов. Проблема выбора 
целей и инструментов в современной экономической политике, проводимой российским 
правительством. Характер экономической политики: активная и пассивная политика; 
действия по обстоятельствам, действия по фиксированным правилам (“твердая линия”).  

 



Тема 19. Международные экономические отношения 
Международное разделение труда как основа формирования мирового хозяйства. 

Общее, частное и единичное разделение труда. Экономические основы 
функционирования международной торговли. Специализация стран на факторах 
производства. Принцип сравнительных преимуществ как основа международной 
специализации. Краткосрочные и долговременные последствия международной торговли 
на основе принципа сравнительных преимуществ. Проблема углубления разрыва в 
социально-экономическом развитии стран. 

Основные признаки национальной экономики. Механизмы усиления 
взаимодействия национальных экономик и формирование единого мирового хозяйства. 
Интернационализация экономики: содержание и формы проявления. Сущность и 
механизмы экономической интеграции. Основные факторы, определяющие место 
национальной экономики в мировом хозяйстве. Закрытая и открытая экономика. Малая и 
большая открытая экономика. Проблемы становления открытой экономики в России. 

Внешнеэкономическая политика государства, ее место в общей системе 
экономической политики. Основные направления внешнеэкономической политики. 
Торговая политика. Торговые барьеры и их виды. Политика свободы торговли: сущность 
и границы применения. Политика протекционизма: сущность и условия применения. 
Всемирная торговая организация, ее функции, методы регулирования международной 
торговли. Проблема выбора типа торговой политики для России. 

Платежный баланс страны, его структура. Торговый баланс, счет текущих 
операций, счет движения капитала. Активное сальдо и дефицит платежного баланса. 
Торговый и платежный баланс России. Официальные резервы. Внешний долг. Проблема 
внешнего долга России. Валютная и финансовая политика государства. Проблема 
иностранных инвестиций. 

Международная валютная система: сущность, основные структурные элементы. 
Валютный паритет и валютный режим. Этапы становления современной международной 
валютной системы: золотой стандарт, Бреттон-вудская система, Ямайская система. 
Валютный рынок. Валютный курс. Паритет покупательной способности валют. Основные 
курсообразующие факторы. Механизм международный расчетных операций. Проблема 
конвертируемости валют, ее виды. Система международного кредита. МВФ и МБРР, их 
основные функции и направления деятельности. 



 
4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Примерные вопросы тестов 
1 Микроэкономика 
1. Благо. Свободное и экономическое благо. Материальное и нематериальное благо. 
Экономические ресурсы, виды экономических ресурсов. 
2. Эффективность. Производительность труда. Кривая производственных возможностей. 
3. Общественное разделение труда. Альтернативная стоимость. Принцип сравнительных 
преимуществ. 
4. Обмен. Трансакционные издержки. Деньги. Цена. Номинальные и реальные 
экономические величины. 
5. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, определяющие спрос. Нормальный и 
низший товар. Предложение. Кривая предложения. Факторы, определяющие 
предложение. 
6. Рыночное равновесие. Дефицит и излишек товара на рынке. Цели и методы 
государственного регулирования цен. «Пол» и «потолок» цены. 
7. Эластичность спроса по цене. Эластичный и жесткий спрос. Факторы, определяющие 
эластичность спроса. Эластичность предложения. 
8. Предприятие и фирма. Формы объединения предприятий в фирму. Коммерческий 
расчет. Самоокупаемость и самофинансирование. 
9. Организационно-правовые формы фирмы. Полная и ограниченная имущественная 
ответственность. Корпорация. Виды ценных бумаг, выпускаемых корпорацией. 
Контрольный пакет акций, факторы, определяющие его величину. 
10. Баланс фирмы. Амортизация. Выручка, себестоимость, прибыль. Рентабельность. 
11. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 
Условие рыночной устойчивости фирмы. Постоянные, переменные, средние издержки. 
Оптимальный объем производства в краткосрочном периоде. Допредельная, предельная и 
запредельная фирма. 
12. Положительный, отрицательный и постоянный эффект масштаба производства. 
Минимальный эффективный размер предприятия. Естественная монополия. Современная 
хозяйственная структура: холдинг, ФПГ, и “хозяйственный блок”. 
13. Модели рыночной конкуренции: современная конкуренция, монополистическая 
конкуренция, олигополия, монополия. Основные признаки их выделения. 
14. Проблема экономической эффективности в разных моделях рыночной конкуренции. 
Экономические потери монополизации рынка. X- неэффективность. Статистическая и 
динамическая эффективность. 
15. Исторические формы монополистических объединений: картель, синдикат, трест, 
концерн. Концентрация производства, ее показатели. Критерии монополизации рынка: 
структурный и поведенческий. Принципы антимонополистического регулирования 
экономики. 
16. Спрос на экономические ресурсы. Спрос и предложение труда. Номинальная и 
реальная заработная плата. Минимальная заработная плата. 
17. Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Амортизация. Прибыль и процентная 
ставка. Номинальная и реальная процентная ставка. 
18. Доход. Виды доходов. Структура доходов, тенденция ее применения. 
Дифференциация расходов. Показатели дифференциации. 
19. «Недостатки рынка» и «провалы государства». Кейнсианцы и неоклассики об 
экономической роли государства. «Правильная политика». Лоббизм, «погоня за 
политической рентой», логроллинг. 
20. Внешние эффекты. Общественные и квазиобщественные блага. Теорема Коуза. 
 



2. Макроэкономика 
1. Макроэкономика. Кругооборот доходов и продуктов с точки зрения макроэкономики. 
«Утечки» и «вливания». 
2. Валовый внутренний продукт. Метод определения ВВП: производственный, по 
конечному потреблению, по доходам. ВВП и ВНП. ВВП и ЧВП. Номинальный и реальный 
ВВП. Дефлятор ВВП. 
3. Спросоограниченная и ресурсоограниченная экономика. Полная занятость. 
Потенциальный ВВП. Разрыв ВВП. Закон Оукена. Мультипликатор расходов. 
4. Потребление и сбережения, факторы определяющие их величину. Влияние уровня 
потребления и сбережений на экономику в краткосрочном и долговременном периоде. 
Парадокс бережливости. Макроэкономическое равновесие, механизм его установления. 
Разрыв инфляции и разрыв безработицы. «Спросовый шок». 
5. Занятость населения. Рабочая сила. Безработные. Скрытая безработица. Частичная 
безработица. Уровень безработицы. 
6. Типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Естественный уровень 
безработицы, факторы его определяющие. 
7. Инфляция. Открытая и подавленная инфляция. Умеренная, галопирующая и 
гиперинфляция. 
8. Инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. 
Инфляция и перераспределение доходов. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая 
Филлипса. 
9. Экономический цикл. Теории цикла. Основные фазы цикла. Механизм циклических 
колебаний. Динамика цен в цикле. Верхняя и нижняя поворотные точки цикла. 
10. Экономический кризис, его функции. Модификация цикла, причины модификации. 
Динамика цен в модифицированном цикле и в условиях стагфляции. Стагфляция. 
Долговременная Кривая Филлипса. 
11. Антициклическое регулирование экономики. Политика сдерживания и политика 
регулирования. Методы антициклической политики: фискальная и денежная политика. 
12. Деньги, функция денег. Виды денег: товарные, металлические, бумажные и 
кредитные. Кредит и его виды. Наличные и бумажные деньги. Вексель, банкноты, чек, 
кредитная карточка. Демонетизация золота. 
13. Денежная масса, ее основные компоненты. Ликвидность. 
14. Банк. Капитал банка. Активные и пассивные операции банка. Баланс банка. 
15. Центральный банк, его функции. Денежная база. Резерв, его функции. Резервные 
требования. 
16. Депозитно-ссудная эмиссия. Денежный мультипликатор, факторы его определяющие. 
17. Методы контроля Центрального банка за объемом денежной массы: изменение 
резервных требований, операции на открытом рынке, учетная политика. Неоклассики и 
кейнсеанцы о денежной политике. «Правило Фридмена». 
18. Финансы государства. Роль финансов государства. Влияние государственных расходов 
на структуру экономики. Бюджетная система, ее типы. Бюджетный федерализм. 
19. Налоги, их функции. Прямые и косвенные налоги. Прогрессивные, пропорциональные 
и регрессивные налоги. 
20. Налогово-бюджетная политика, ее типы. Активная фискальная политика. Встроенные 
стабилизаторы. «Экономика предложения». Кривая Лаффера. 
21. Дефицит государственного бюджета и государственный долг. Способы покрытия 
дефицита госбюджета. Влияние дефицита и госдолга на экономику. «Эффект 
вытеснения». 
22. Финансовый рынок, его структура. Модель денежного рынка. Спрос на деньги, 
предложение денег. 
23. Финансовые активы, их основные свойства. Банковскоориентированная и 
рыночноориентированная финансовая системы. 



24. Экономический рост. Показатели и факторы экономического роста. 
25. Показатели экономической эффективности использования экономических ресурсов: 
производительность труда, материалоемкость, фондоотдача. 
26. Формы участия государства в функционировании рыночной системы. Методы 
государственного регулирования экономики. 
27. Закономерности проведения экономической политики. Проблемы временных лагов. 
Активная и пассивная экономическая политика. «Действия по обстоятельствам» и 
«Действия по правилам». 
28. Международное разделение труда. Торговля на основе принципа сравнительных 
преимуществ и специализации на факторах производства. Торговый и платежный баланс. 
29. Торговые барьеры. Торговая политика. Два подхода к торговой политике: политика 
свободной торговли и протекционизм. 
30 Валютная система. Типы валютной системы. Валютный курс, факторы его 
определяющие. Влияние валютного курса на экспорт и импорт. 
  

 


