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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость. В условиях рыночной экономики требу-

ется новая теоретическая база для экономических дисциплин, обогащение 

методических основ и формирование обновленного категориального аппара-

та. Экономическая теория берет на себя эти функции, как раньше их реализо-

вывала политическая экономия. Усиление зависимости российских хозяйст-

венных процессов от мировых факторов также указывает на необходимость 

детального изучения закономерностей, особенностей, причинно-

следственных связей мирового рыночного хозяйства. Непоследовательность, 

неполнота, ошибки российских реформ подтверждают необходимость проч-

ной теоретической основы для уверенного вхождения экономики в новое со-

стояние. Для ее создания необходимо тщательное изучение экономических 

школ, течений рыночного и нерыночного направления, существующих в за-

падной экономической мысли. Необходимо изучать механизмы рынка, обос-

нование поведения человека в мире рыночной экономики, глубинные осно-

вы, толкающие фирмы к выработке определенных принципов, методов 

функционирования, концептуальную базу процессов, происходящих на мак-

роуровне: налогово-бюджетной политики, регулирования рынка труда госу-

дарством, проведение им антиинфляционной политики, политики доходов, 

антициклической политики и т. д. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту ВПО. Предлагаемая рабочая программа составлена в соответст-

вии с содержанием, требованиями к структуре, качеству и объему знаний, 

содержащихся в государственном образовательном стандарте высшего про-

фессионального образования по специальности 080111 «Маркетинг», спе-

циализации 15 «Организация маркетинга на предприятии». 

Цели преподавания дисциплины: 

 Выработка у студентов научных представлений об экономиче-

ских закономерностях возникновения, развития, смены форм экономической 

жизни человеческого общества. 

 Формирование у студентов представлений о функционировании 

современной экономики, о ее роли в жизни общества. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Формирование аналитического и прагматического мышления в 

изучении экономических явлений. 
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 Овладение основными понятиями, категориями, принципами 

осуществления экономических процессов, как на макро– так и на микроуров-

нях. 

 Освоение научной экономической базы, необходимой для приня-

тия практических экономических решений. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Данный курс является методологической основой для изучения конкрет-

ных экономических дисциплин. Экономическая теория занимает особое ме-

сто в профессиональной подготовке студента т.к. она изучается на начальных 

курсах, относится к дисциплинам, которые формируют общую научную базу 

студентов. 

Структура учебной дисциплины. Данная дисциплина  читается сту-

дентам на 1и 2 курсе в течение первого, второго  и третьего семестров. В 

рамках данного курса рассматривается разделы экономической теории – об-

щая экономическая теория, микроэкономика и макроэкономика. 

Первый раздел посвящен изучению самых общих характеристик эконо-

мической системы, понятийным и категориальным аппаратом. 

Второй – рассматривает экономические явления (производство, предло-

жение, спрос, потребление и др.) в свете законов хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

Особенности изучения учебной дисциплины. 

Особенностями изучения данной дисциплины является необходимость 

работы с теоретическими источниками; с работами экономистов, как про-

шлых столетий, так и современности. Объектом изучения данной дисципли-

ны является и переходная экономика России, поэтому студенты должны зна-

комиться с периодическими изданиями.  

Особенности изучения учебной дисциплины заключаются в том, что 

учебный процесс предполагает знание основ философии, математики, сту-

дент должен быть информирован в плане экономических событий, которые 

происходят в нашей стране и за рубежом, должен обладать аналитическим 

мышлением и развивать его. Изучение данной дисциплины должно быть сис-

тематическим и последовательным. 

Формы организации учебного процесса – лекции, семинары, консуль-

тации, коллоквиумы, индивидуальные занятия. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины. Аудиторная и самостоятельная работа тематически 
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и логически взаимодополняют друг друга. Количество часов на самостоя-

тельную работу по учебному плану соответствует количеству аудиторной на-

грузки. Тематика проводимых аудиторных занятий продолжается в заданиях 

для самостоятельных работ, а выполнение последних предусматривает ус-

воение материала, изучаемого в ходе лекций и семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов должна быть тесно связана с ауди-

торной работой, то есть: 

- студент готовит дополнения к семинару по вопросам, не охваченным 

на лекциях; 

- студент готовит презентации к отдельным вопросам, получая при этом 

более широкое представление о них; 

- студент, решая, задачи строит графики либо для закрепления материа-

ла, либо для последующего рассмотрения их на семинарах; 

Студент должен получить консультацию преподавателя в том случае, 

если студент изучает тему самостоятельно. 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины. 

Курс предназначен для студентов 1и 2 курса экономического факульте-

та. Для успешного освоения материала курса студенты должны посещать 

лекционные и семинарские занятия, систематически готовиться к занятиям, в 

соответствии с требованиями преподавателя, читать дополнительную лите-

ратуру. Студенты, изучившие курс экономической теории  должен: 

 знать основные категории и законы курса; 

 обладать умением построить график в соответствии с определенной 

моделью; 

 уметь решать задачи с использованием формул и теоретических по-

ложений, изученных по данной дисциплине; 

 знать концептуальные основы изучаемых категорий и законов; 

 уметь анализировать российскую экономику на основе знаний, полу-

ченных в курсе «экономическая теория»; 

 уметь отвечать на глубинные вопросы по экономическим проблемам. 

Уровень освоения содержания дисциплины считается достаточным в том 

случае, если студенты в целом успешно выполняют указанные выше за-

дачи. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. К видам контроля 

относятся зачеты, контрольное тестирование. 

К формам промежуточного контроля относятся:  
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 балльная оценка работы на занятиях; 

 балльная оценка за коллоквиум; 

 проведение внутри семестровых аттестаций; 

 балльная оценка за подготовку рефератов. 

Итоговый контроль: 

 зачет; 

Критерии оценки знаний студентов. 

Зачет автоматический ставится в том случае, если студент в течение се-

местра набрал 70 баллов, что показывает – регулярную подготовленность 

студента. Частую подготовку дополнений, активное участие в обсуждении 

сложных вопросов, хорошее умение решать задачи и строить графики. 

«Зачет» ставится непосредственно во время сдачи зачета в том случае, 

если студент показывает знание лекции и учебников, ориентируется в вопро-

сах курса, может связать темы, ориентируется в базовых концепциях, отвеча-

ет на вопросы средней сложности. 

Рейтинговая система оценки успеваемости по спецкурсу «Экономическая 

теория» (микроэкономика) студентов 1 курса по специальности 080111 

«Маркетинг», специализации 15 «Организация маркетинга на предприятии». 

 Балльная система имеет массу преимуществ, а именно: 

1) меньше субъективизма при подведении итогов работы студентов; 

2) возможен учет разнообразных форм работы на одном семинаре при 

разных уровнях его оценки; 

3) система понятная и наглядная, поэтому хорошо стимулирует студента 

к работе. 

Система баллов студента, за работу на семинаре: 

1 балл    - за подготовленный ответ; 

5 баллов   - за ответ; 

5 баллов   - за дополнение по журнальным статьям; 

3 балла   - за дополнение по учебникам; 

1 балл    - за закрепление материала; 

2 балла   - за ответ на сложный вопрос; 

1 балл    - ответ на тест из 10 вопросов; 

5 – 10 баллов  - контрольная работа; 

1 – 3 балла   - за работу в команде. 

Исходя из этого максимальная сумма баллов, набранная по промежуточ-

ной аттестации, может быть 70 баллов, если количество баллов превышает 

70, то они рассматриваются как премиальные. 



 6 

Кроме того, к премиальным баллам может быть отнесена работа: 

- на научных конференциях: выступление – 5 баллов; 

      участие  - 2 балла; 

- презентации по темам семинаров   - от 3 до 5 баллов. 

Студент, имеющий премиальные баллы претендует на получение авто-

матического зачета   
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Спецкурс «Экономическая теория» раздел 1 «Общая экономическая теория» 

№ 
Название и содержание разделов,  

тем, модулей 

Объем часов 

Формы кон-

троля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная  

работа Лекции 

Практиче-

ские (семи-

нарские) 

Лабо-

ратор-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

для специалистов «Организация маркетинга на предприятии» 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

1 Предмет, функции современной эконо-

мической теории 
10  6 

 4 – самостоятельная 

работа 

Тест 

2 Производство: уровни, факторы, эффек-

тивность.  
10  8 

 4 – самостоятельная 

работа 

Тест 

3 Экономические системы, модели хозяй-

ствования и собственность. 
10  8 

 4 – самостоятельная 

работа 

Тест 

4 Рыночная система и рынок. 10  6 
 4 – самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

КСР       

Итого  33  16  17 Зачет  

Форма контроля 

5 и 9-я недели – проставление результатов межсессионной аттестации; проверка письменных работ, тестов. 

Итоговым контролем является зачет в устной или письменной форме. 
Данный спецкурс восполняет недостаточное количество практических занятий, требуемое для освоения данной дисциплиной. 

*Под самостоятельной работой понимается подготовка сообщений, эссе по предложенной тематике. 
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Спецкурс «Экономическая теория» раздел 2 «Общая экономическая теория» 

№ 
Название и содержание разделов,  

тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная  

работа Лекции 

Практиче-

ские (семи-

нарские) 

Лабо-

ратор-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Раздел 2. Микроэкономика 

1 Конкуренция и монополия 10  4 
 (самостоятельная работа, 

решение задач) 5 часов 

Самостоятельная 

работа, тест 

2 Предпринимательство и предприятие. 9  4 
 (самостоятельная работа, 

решение задач) 4 часов 

Самостоятельная 

работа, тест 

3 Производственная деятельность фирмы. 10  3 
 (самостоятельная работа, 

решение задач) 5 часов 

Самостоятельная 

работа, тест 

4 Поведение фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 
13  4 

 (самостоятельная работа, 

решение задач) 4 часов 

Самостоятельная 

работа, тест 

Всего 33  15  18  

Формы контроля 

В межсессионный период проводится коллоквиум для проверки текущей успеваемости.  Для его сдачи предлагается тест, который состоит из  во-

просов по темам, пройденным к данному моменту.  
Итоговой формой контроля является сдача зачета в устной или письменной (тестовой) форме. 
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Спецкурс «Основы экономической теории» часть 3 «Макроэкономика» 

№ 
Название и содержание разделов, тем, моду-

лей 

Объем часов 

Формы контроля 
Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная 

работа Лекции 

Практи-

ческие (или 

семинар-

ские) 

Лабо-

ратор-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 для специалистов  

1 Основные макроэкономические показатели и 

их измерение 
3  2 

 1 ч. – самостоя-

тельная работа 

Самостоятельная ра-

бота, тест 

2 Макроэкономическое равновесие. Модель 

AD-AS 
3  2 

 1 ч. – самостоя-

тельная работа 

Самостоятельная ра-

бота, тест 

3 Экономический рост и динамическое равно-

весие в экономике 
3  2 

 1 ч. – самостоя-

тельная работа 

Самостоятельная ра-

бота, тест 

4 Цикличность экономического развития 
3  2 

 1 ч. – самостоя-

тельная работа 

Самостоятельная ра-

бота, тест 

5 Безработица как индикатор рынка труда 
2  1 

 1 ч. – самостоя-

тельная работа 

Коллоквиум (тест) 

6 Теория инфляция. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы 
2  1 

 1 ч. – самостоя-

тельная работа 

Самостоятельная ра-

бота, тест 

7 Денежно-кредитная система государства 
2  1 

 1 ч. – самостоя-

тельная работа 

Самостоятельная ра-

бота, тест 

8 Денежный рынок. Денежно-кредитная поли-

тика 
2  1 

 1 ч. – самостоя-

тельная работа 

Самостоятельная ра-

бота (2), тесты (2) 

9 Макроэкономическое равновесие на товар-

ном и денежном рынках. Модель IS-LM 
2  1 

 1 ч. – самостоя-

тельная работа 

Самостоятельная ра-

бота, тест 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Финансовая система государства 
3  1 

 2 ч. – самостоя-

тельная работа 

Коллоквиум (тест) 

11 Фискальная политика 
3  1 

 2 ч. – самостоя-

тельная работа 

Самостоятельная ра-

бота, тест 

12 Социальная политика государства. Доходы и 

уровень жизни. 
3  1 

 2 ч. – самостоя-

тельная работа 

Самостоятельная ра-

бота, тест 

13 Модель открытой экономики. 
3  1 

 2 ч. – самостоя-

тельная работа 

Самостоятельная ра-

бота, тест 

 34  17  17 эачет 

Формы контроля 

1 В межсессионный период проводится коллоквиум для проверки текущей успеваемости.  Для его сдачи предлагается тест, 

который состоит из  вопросов по темам, пройденным к данному моменту 

2 Итоговое тестирование проводится на экзамене по всему курсу, включая тематику спецкурса. По результатам итогового 

теста и текущей успеваемости на основании заработанного рейтинга выставляется экзаменационная оценка. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 
ТЕМА 1. Предмет, функции современной  

экономической науки 

Экономическая теория как наука. Становление экономической теории. 

Политическая экономия. (А. Монкретьен, Адам Смит, К. Маркс). Направле-

ние и школы в экономической теории. Меркантилизм, физиократы, классиче-

ская политическая экономия, марксизм, кейнсианство, неоклассическая тео-

рия, институционализм. 

Экономикс, экономическая теория и политическая экономия. Предмет 

экономической теории (марксистская политическая экономия и Экономикс). 

Цели и функции экономической теории. Микро- и макроэкономика. Эконо-

мические законы и принципы. Гипотезы, теоремы, теории, концепции и мо-

дели в экономической теории. Позитивная, нормативная экономика, эконо-

мическая стратегия и экономическая политика.  

Методы экономической теории. Метод научной абстракции, рационали-

стический, субъективный, моделирование, графический метод. Метод срав-

нительной статистики. Номинальные и реальные величины. 

 

ТЕМА 2. Производство: уровни, факторы, эффективность 

Производство и воспроизводство. Общественное производство. Труд 

индивидуального работника, производство на уровне фирмы (микроуровень), 

производство на уровне общества (макроуровень). Предмет труда, средства 

труда, средства производства, рабочая сила. Разделение труда, специализа-

ция, производительная сила и обмен. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные). Домашние хозяйство, предприятия, государство. Краткосроч-

ный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. Экономические ин-

тересы, цели и средства. 

Экономические потребности и блага. Структура экономических потреб-

ностей. Закон Энгеля. Понятие экономического блага. Классификация благ. 



 12 

Экономические и неэкономические блага. Частные, коллективные, клубные, 

общественные блага. Материальные и нематериальные блага. Полная и час-

тичная взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ. Альтернативные 

издержки (издержки отвергнутых возможностей). Услуги. Ресурсы, субсти-

туты, комплементы. Редкость благ. Виды экономических ресурсов.  

Безграничность потребностей и органичность экономических ресурсов. 

Переплетение, мобильность и взаимозаменяемость экономических ресурсов. 

Эффективность. Проблема выбора оптимального решения. Кривая производ-

ственных возможностей. Экономические ограничения. Граница производст-

венных возможностей. Компромисс общества между эффективностью и ра-

венством, компромисс индивида между потреблением и досугом. Парето – 

эффективность. Сравнительное преимущество. 

 

ТЕМА 3. Экономические системы, и модели  
хозяйствования и собственность 

Экономические системы. Понятие экономической системы. Формацион-

ный подход. Доиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная циви-

лизации. Теории Джона Гелбрейта, Уолта Ростоу, Арнольда Тойнби,  

П. Самуэльсона. Три основные вопроса экономики. Традиционная, команд-

но-регулируемая, рыночная и смешанная экономики. 

Основные формы и модели организации хозяйственной жизни в эконо-

мических системах. Натуральное и товарное хозяйство. Понятие товара 

(маржиналистская, марксистская концепции). Понятие денег и их роль в эко-

номике.  Инфляция. Индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера. 

Собственность и хозяйствование. Формы собственности. «Пучок прав» 

собственности Р. Коуза, теорема Коуза. Внешние эффекты (экстерналии), 

структура прав, передача прав, согласование обязанностей. Экономические 

интересы, цели и средства. 

Приватизация российской экономики: причины, пути, итоги. 

 

ТЕМА 4. Рыночная система и рынок 

Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом. Что, 

сколько и как следует производить. Распределение общего объема продук-

ции. Адаптация к изменениям. Позитивные и негативные моменты рыночной 
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системы. Провалы рынка. Безработица. Побочные эффекты. Переход к ры-

ночной системе в российской экономике. 

Формирование концепции рынка. «Невидимая рука» А. Смита. «Пусть 

все идет своим чередом». А. Маршалл о рыночном механизме. 

Понятие рынка. Рынок как система отношений, как набор соглашений, 

как механизм. Условия рынка: специализация, обособленность, свободный 

обмен ресурсами, величина трансакционных издержек. Функции, принципы 

функционирования рынка. Принцип сравнительных преимуществ. Структура 

рынка. Рынок рабочей силы, рынок товаров, рынок капиталов, рынок ценных 

бумаг, информационный рынок, рынок человеческого капитала. Оптовые и 

розничные рынки. Кругообороты благ и доходов. Потоки и запасы. 

Этапы развития рынка. Социально ориентированное рыночное хозяйство. 

 

РАЗДЕЛ II. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 5. Теория потребительского поведения  

Понятие ценности, полезности, потребительной стоимости. Теория ра-

ционального поведения потребителя и производителя. К. Менгер и Е. Бем-

Баверк о субъективной теории полезности. Законы Г. Госсена, Дж. Хикс о 

теореме рационального потребительского выбора. Потребительские предпоч-

тения. Поведение разумного потребителя. Эффект дохода и эффект замеще-

ния. Закон убывающей предельной полезности. Правило максимизации по-

лезности. Представление потребительских предпочтений с помощью кривых 

безразличия. Свойства кривых безразличия. Полная взаимозаменяемость. 

Полная взаимодополняемость. Карта безразличия. Бюджетная линия. Бюд-

жетное ограничение. Оптимальный выбор потребителя. Изменение доходов 

потребителя и его выбор. Изменение цен и потребительский выбор. Предель-

ная норма замещения. 
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Тема 6. Спрос и предложение. Рыночное равновесие  
на микроуровне 

Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Основы закона спроса. Эффект до-

хода и эффект замещения. Величина спроса. Эффект Гиффена. Индивиду-

альный и рыночный спрос. Неценовые факторы спроса (детерминанты). По-

требительские вкусы. Число покупателей. Доход. Цены на сопряженные то-

вары. Изменения в спросе. Товары низшей категории, нормальные товары. 

Взаимозаменяемые товары (субституты). Взаимодополняемые товары (ком-

плементы). 

Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Величина 

предложения. Неценовые факторы предложения (детерминанты). Изменение 

в предложении. Цены на ресурсы. Технологии, налоги и дотации. Цены на 

другие товары. Ожидание. Число продавцов. 

Рынок. Рыночное равновесие на микроуровне. Модели А. Маршалла и Л. 

Вальраса. Механизм установления рыночного равновесия. Излишки потреби-

теля и производителя. Равновесная цена и равновесное количество. «Нор-

мальная» цена. Фактор времени в микроэкономическом равновесии. «Ком-

промиссная» теория цены. Сложные случаи: изменение спроса и предложе-

ния. Цены «пола» и «потолка». 

 

Тема 7. Эластичность спроса и предложения  

Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Еди-

ничная эластичность. Показатели эластичности. Формула ценовой эластич-

ности. Формула центральной точки. Показатели эластичности замещения. 

Абсолютно эластичный и абсолютно неэластичный спрос. Свойства эластич-

ности. Факторы ценовой эластичности спроса. Заменяемость. Удельный вес в 

доходе потребителя. Предметы роскоши и предметы необходимости. Фактор 

времени. Зависимость общей выручки от степени эластичности рынка. Вари-

анты практического применения концепции эластичности. Перекрестная эла-

стичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Дуговая эластичность. 

Эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. 

Роль фактора времени в эластичности предложения. Эластичность предло-

жения в кратчайшем рыночном периоде, краткосрочном и долговременном 

периодах. 
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Тема 8. Конкуренция и монополия 

Конкуренция. Основы конкуренции. Конкуренция в концепциях  

А. Смита, К. Маркса. Поведенческая теория конкуренции. Конкуренция и ее 

виды. Внутриотраслевая, межотраслевая, свободная конкуренция. Функцио-

нальная теория конкуренции. Положительные и отрицательные последствия 

конкуренции. Конкуренция и монополия. Концентрация и централизация 

производства. Промышленная и рыночная монополии. Тресты, картели, син-

дикаты. Роль монополии. Модификация монополии. Диверсификация и 

транснационализация. Изменение отношений монополии и малого бизнеса. 

Советская монополия. Особенности конкурентных отношений в российской 

экономике. Рыночная власть.  

Структурная концепция конкуренции (А. Курно, Дж. Робинсон, Э. Чем-

берлин). 

Виды конкуренции. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая кон-

куренция. Чистая монополия. Олигополия. Критерии выделения различных 

рыночных структур. Барьеры входа и выхода (в отрасли). Эффект масштаба 

производства. Естественная монополия. Дифференциация продукта. Ценовая 

дискриминация. Тайный сговор и лидерство в ценах. Антимонопольное зако-

нодательство, его эффективность. Монополия в российской экономике. Тео-

рия игр. Ценовая дискриминация. Функции реакции фирм. Равновесие Кур-

но, Нэма. 

 

Тема 9. Рынки факторов производства и ценообразование 

Ресурсы и факторы производства. Особенности рынка факторов произ-

водства. Особенности спроса на факторы производства. Особенности пред-

ложения факторов производства. Кругооборот благ и доходов. Рынок труда. 

Рабочая сила. Спрос на труд. Кривая спроса на труд. Предложение труда. 

Субъекты спроса и предложения на рынке труда. Эффект замещения и эф-

фект дохода на рынке труда. Равновесие на рынке труда. Заработная плата 

как равновесная цена. Дифференциация ставок заработной платы. Номиналь-

ная и реальная заработная плата. Конкурентные и неконкурентные факторы 

рынка труда. Роль государства, профсоюзов, корпораций. Модели рынка 
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труда. Модель чистой конкуренции. Модель монопсонии. Модель двухсто-

ронней монополии. Инфляция и безработица. 

Теории капитала. Капитал как факторный доход. Капитал физический и 

денежный. Субъекты спроса на капитал. Кривая спроса на капитал. Предло-

жение капитала. Субъекты предложения капитала. Равновесие на рынке ка-

питала. Процент как равновесная цена и факторный доход. Чистая произво-

дительность капитала. «Естественная» норма процента. Прибыль. Убываю-

щая предельная доходность капитала. Внутренняя норма доходности. Номи-

нальная и реальная ставка процента. Особенности рынка земельных ресур-

сов. Ограниченность предложения земли. Земельная рента и арендная плата. 

Классификация видов земельной ренты. Землевладение и землепользование. 

Цена земли. Дисконтирование и фактор времени. Чистый денежный поток. 

Приведенная (дисконтированная) стоимость. 

 

Тема 10. Предпринимательство и предприятие  

Предпринимательство: становление понятия. Фактор риска в концепции 

предпринимательства (Р. Кантильон). А. Смит и Ж. Б. Сэй о цели предпри-

нимательства. Предпринимательство как особый фактор производства. А. 

Маршалл о «принципе замещения» в концепции предпринимательства. Ин-

новационная концепция предпринимательства (Й. Шумпетер). Современные 

трактовки предпринимательства. Эволюция предпринимательства. Предпри-

нимательство и собственность. Явление предпринимательства в акционерных 

обществах и малом бизнесе. Экономические риски и неопределенность. 

Функции предпринимательства. Предпринимательская среда. Границы 

предпринимательства. Предприниматель как субъект рыночной экономики. 

Предпринимательский доход. Роль государства в развитии предпринима-

тельства. Государственное предпринимательство. Становление предприни-

мательства в России. 

Понятие предприятия. Предприятия и отрасль. Эволюционные формы 

предприятий (кооперация, мануфактура, фабрика). Классификация предпри-

ятия. Размер предприятия. Крупный, средний, малый бизнес. Предприятия с 

различной формой собственности (товарищества, кооперативы, акционерные 

общества, государственные предприятия). Открытие и закрытие предпри-
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ятий. Санация и банкротство. Функции малого бизнеса. Особенности малого 

бизнеса в России. 

 

Тема 11. Производственная деятельность фирмы  

Предприятие и фирма. Маржиналистская, управленческая, бихевиорист-

ская концепция фирмы. 

Направления деятельности фирмы: коммерция, финансирование, внут-

рифирменное планирование, маркетинг, производство. Внешняя и внутрен-

няя среда 

Цели производственной деятельности фирмы. Содержание производст-

венной деятельности фирмы. Ресурсы и факторы производства. Взаимодо-

полняемые и взаимозаменяемые ресурсы. Краткосрочный и долгосрочный 

периоды. Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины. 

Производственная функция. Зартаы и результаты. Изокванта и изокоста. 

Издержки. Альтернативные, явные, неявные, экономические, бухгалтерские 

издержки. Прибыль нормальная, экономическая и бухгалтерская. Валоваые 

выручка и издержки. Масштаб деятельности фирмы. Отдача от масштаба 

производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). Переменные, по-

стоянные, валовые, средние издержки. Общие, средние и предельные вели-

чины выручки и издержек. Закон убывающей отдачи. Предельная производи-

тельность, предельный продукт, предельные издержки. Доходы фирмы: ва-

ловые, средние, предельные. Графики издержек и доходов. Отдача от мас-

штаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). Мини-

мальный эффективный размер предприятия и структура отрасли. Неопреде-

ленность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски, страхова-

ние, экономическая безопасность.  

 

Тема 12. Поведение фирмы в условиях совершенной  
и несовершенной конкуренции 

Условия функционирования фирмы на рынке совершенной конкурен-

ции. Принципы сопоставления валового дохода и валовых издержек. Макси-

мизация прибыли и минимизация убытков. Закрытие фирмы. Принципы со-

поставления предельных доходов и предельных издержек. Поведение фирмы 

в условиях краткосрочного и долгосрочного периодов. Чистая конкуренция и 
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эффективность. Поведение фирмы в условиях чистой монополии. Особенно-

сти формирования цены, предельного и среднего дохода. Максимизация при-

были и минимизация убытков в условиях чистой монополии. Прибыли сово-

купные и на единицу продукции. Особенности определения цены и объема 

производства в условиях монополистической конкуренции. Выбор стратегии 

фирм в условиях олигополии. Роль ценовой конкуренции в условиях олиго-

полистического рынка. Ломанная кривая спроса и прерванная кривая пре-

дельного дохода.  
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

РАЗДЕЛ 1. Общая экономическая теория 

 

Тема 1. Предмет, функции современной экономиче-
ской науки 

 

 

План семинарского занятия № 1 

1. Этапы становления экономической теории. 

2. Направление и школы в экономической теории. 
 

План семинарского занятия № 2 

1. Политическая экономия, экономическая теория и экономикс. Функ-

ции экономической теории. 

2. Понятие и эволюция предмета экономической теории. Предмет поли-

тической экономии в марксистской концепции. 

3. Особенности предмета и понятийного аппарата «Экономикс». 
 

План семинарского занятия № 3 

1. Микро- и макроэкономика. Позитивная, нормативная экономика. 

Взаимосвязь экономической теории и экономической политики. 

2. Экономические законы и принципы. Гипотезы, теории, концепции и 

модели в экономической теории. 

3. Методы экономической теории (диалектический, научной абстракции, 

рационалистический, субъективный, моделирование, графический). 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем отличен каждый этап становления экономической теории? 

2. Как соотнести название науки «политическая экономия», «экономи-

ческая теория» и «экономикс»? 

3. Что общего и в чем отличие предмета в марксистской концепции и в 

«Экономикс»? 

4. Чем отличается роль закона у К. Маркса и в «Экономикс»? 
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Тема 2. Производство: уровни, факторы, эффективность  

 
План семинарского занятия № 4 

1. Концептуальные основы производства. Производительный и непроиз-

водительный труд (классическая, физиократическая, маржиналистская, 

маршаллианская концепция). Производство на микро- и макроуровне. 

2. Особенности марксистской концепции производства. Роль производст-

ва в системе производственных отношений. 

3. Труд, предметы труда, средства труда. 

 

План семинарского занятия № 5 

1. Виды экономических агентов производства. Роль домашних хозяйств, 

предприятий, государства. 

2. Экономические потребности  и их роль  в производственном процессе. 

Структура экономических потребностей. Закон Энгеля. 

3. Экономические блага (маржиналистская, маршаллианская и другие 

концепции). Классификация благ. Редкость благ. 

 

План семинарского занятия № 6 

1. Ресурсы и факторы производства. Виды экономических ресурсов. 

2. Ограниченность экономических ресурсов. Эффективность. 

3. Проблема выбора. Кривая производственных возможностей. 

Вопросы для самопроверки 

1. Покажите различие роли производства в классической политической 

экономии и в концепции А. Маршалла. 

2. Какую функцию выполняют экономические потребности по отноше-

нию к продавцу? 

3. Какие уровни можно выделить при рассмотрении теории производст-

ва? 

 

 



 21 

Тема 3. Экономические системы, модели  
хозяйствования и собственность  

 

План семинарского занятия № 7 

4. Понятие экономической системы. Классификация экономических 

систем в теориях У. Ростоу и Д. Гелбрейта. Цивилизационный подход. 

5. Формационный подход. Производительные силы и производственные 

отношения, их взаимосвязь. 

6. Основные вопросы экономики (П. Самуэльсон). Традиционная, ко-

мандная, рыночная и смешанная экономики. 

 

План семинарского занятия № 8 

1. Натуральное и товарное хозяйство. 

2. Товар и его свойства в марксистской и маржиналистских концепциях. 

3. Теории денег. Функции денег. 

 

План семинарского занятия № 9 

1. Понятие собственности  в различных концепциях. 

2. Формы собственности. 

3. Приватизация российской экономики: причины, пути, итоги. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие критерии классификации  систем имеют место в экономиче-

ской теории? 

2. Раскройте механизм смены экономических систем в формационном 

подходе. 

3. В чем общее и отличие потребительной стоимости (ценности) и ме-

новой стоимости (ценности) в марксистской концепции и теории ав-

стрийской школы маржинализма? 

4. Каким образом смысл той или иной теории денег воплощается в их функ-

циях? 
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Тема 4. Рыночная система и рынок 
 

План семинарского занятия № 10 

1. Особенности функционирования рыночной системы. 

2. Позитивные и негативные моменты рыночной системы. Провалы 

рынка. 

3. Переход к рыночной системе в российской экономике. 
 

План семинарского занятия № 11 

1. Теоретические основы понятия «рынок». Отличие марксистской кон-

цепции и школы «Экономикс». 

2. Условия существования рынка. Функции рынка. 

3. Структура рынка. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Отличие рыночной системы и рынка в концепции «Экономикс». 

2. Чем принципиально отличается марксистская трактовка рынка как 

системы отношений от западных трактовок рынка как места (А. Кур-

но) или группы людей (У. Джевонс)? 

3. Как связана эволюция рынка со структурой рынка? 

4. Какие сущностные черты рынка формируют его недостатки? 

 

РАЗДЕЛ 2. Микроэкономика 

 

Тема 5. Теория потребительского поведения  
 

План семинарского занятия № 12 

1. Ординалистская и кардиналистская концепция потребительского по-

ведения. 

2. Закон убывающей предельной полезности. Правило максимизации 

полезности. 

3. Кривые безразличия и бюджетные линии. Равновесие потребителя. 

Вопросы для самопроверки 
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1. На какой из концепций основана современная теория потребитель-

ского поведения? 

2. Что означает «предельная» полезность вещи, кто ввел этот термин и 

какую роль она играет в случае последней единицы потребления в 

ряду данного блага? 

3. Что означает состояние равновесия потребителя (показать на графи-

ке)? 
 

 

Тема 6. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 
на микроуровне 

 

План семинарского занятия № 13 

1. Формирование теоретической основы в вопросах о спросе, его цено-

вых и неценовых факторах, равновесии. (А. Смит, А. Маршалл, М. 

Фридмен и др.). 

2. Спрос. Ценовые факторы спроса. Кривая спроса. Эффект Гиффена и 

Веблена. 

3. Неценовые факторы спроса. 
 

 

 

 

 

План семинарского занятия № 14 

1. Предложение. Ценовые и неценовые факторы предложения. 

2. Равновесие на микроуровне. Маршаллианская концепция формиро-

ания цен. «Крест» Маршалла. 

3. Варианты нарушения рыночного равновесия. Цены «пола» и «потолка». 

Вопросы для самопроверки 

1. С какой целью в вопросе о спросе рассматриваются эффекты дохода и 

замещения? 

2. В чем отличие эффекта дохода от эффекта замещения? 

3. Как доказать революционный характер маршаллианской концепции 

формирования цены? 
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4. Как отреагирует рынок в случае изменения рыночного равновесия: а) 

под влиянием неценового фактора спроса или предложения; б) в слу-

чае изменения спроса или предложения в результате действия цено-

вого фактора? 

5. Как теоретически доказать местонахождение на графике цены «пола» 

или «потолка»? 

 

Тема 7. Эластичность спроса и предложения  
 

План семинарского занятия № 15 

1. Понятие и способы счета эластичности спроса по цене. Эластичный и 

неэластичный спрос. 

2. Типы эластичности (эластичность спроса по доходу, перекрестная 

эластичность). Эластичность на предметы роскоши и предметы пер-

вой необходимости. 

3. Эластичность предложения. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какую ценовую политику проводить предпринимателям на рынках с 

эластичным и неэластичным спросом, чтобы увеличить доходы? 

2. Что означает отрицательная и положительная эластичность, и как она 

реализуется по отношению к предметам роскоши и предметам первой 

необходимости? 

3. Как доказательно определить место единичной эластичности на ти-

пичной кривой спроса? 

 

Тема 8. Конкуренция и монополия 
 

План семинарского занятия № 16 

1. Понятие конкуренции в различных концепциях (поведенческая, 

структурная, функциональная). 

2. Монополия: понятие, причины возникновения. Виды монополий. 

3. Типы рыночных структур. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Какова взаимосвязь конкуренции и монополии? 

2. В чем заключается отличие конкуренции в поведенческой и струк-

турной концепциях? 

3. Что является определяющей чертой таких рыночных структур, как 

чистая монополия, монополистическая конкуренция, олигополия? 
 

Тема 9. Рынки факторов производства  
 

План семинарского занятия № 17 

1. Теория факторов производства (А. Смит, Ж. - Б. Сэй). Д. Кларк о за-

коне убывающей производительности факторов производства. 

2. Характеристика ресурсных рынков. Особенности спроса и предложе-

ния на них. 

3. Теория факторных доходов. 

 

План семинарского занятия № 18 

1. Особенности фактора производства «труд». Теоретические концеп-

ции по рынку труда. 

2. Спрос на труд и предложение труда. Равновесие на рынке труда. За-

работная плата как равновесная цена. 

3. Роль государства, профсоюзов, корпораций в нарушении равновесия 

на рынке труда. 

План семинарского занятия № 19 

1. Теоретические концепции капитала (К. Маркс, Ф. Кларк, С. Фишер). 

2. Рынок капитала. Процент как равновесная цена и факторный доход. 

3. Особенности рынка  земли. Понятие и типы земельной ренты. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что означает термин «факторный доход»? 

2. Есть ли отличия в действии закона убывающей производительности 

по отношению к различным факторам производства? 
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3. Действует ли механизм установления равновесной цены труда в слу-

чае наличия государственного регулирования или активной деятель-

ности профсоюзов? 

4.  Что общего и в чем различия в понимании термина «капитал» у Д. 

Кларка и С. Фишера? 

 

Тема 10. Предпринимательство, предприятие.  
 

План семинарского занятия № 20 

1. Теоретические основы концепции предпринимательства. Эволюция 

предпринимательства.  

2. Функции предпринимательства. Роль государства в развитии пред-

принимательства. 

3. Предприятие, классификация предприятий. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каким образом современное определение предпринимательства мож-

но связать с его  предшествующими трактовками? 

2. В чем отличие юридического от экономического аспекта характери-

стики предпринимательства? 

3. Как доказать несостоятельность поверхностных трактовок предпри-

нимательства типа  «образ жизни», «любая рискованная деятель-

ность», «мошенничество»? 

4. Как предприятие можно представить как систему отношений? 

 

Тема 11. Производственная деятельность фирмы 
 

План семинарского занятия № 21 

1. Предприятие и фирма. Маржиналистская, управленческая, бихевио-

ристская теория фирмы. 

2. Направление деятельности фирмы. Производственная деятельность и 

производственная функция фирмы. 

3. Виды издержек и доходов фирмы. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Как соотносятся понятия «фирма» и предприятие» в западной литера-

туре, в современной российской экономической литературе? 

2. Что является целью деятельности фирмы в маржиналистской, бихе-

виористической концепциях? 

3. В какой степени «вмененные издержки фирмы» - реальная категория? 

Тема 12. Поведение фирмы в условиях совершенной  
и несовершенной конкуренции 

План семинарского занятия № 22 

1. Особенности функционирования фирмы в условиях чистой монополии. 

2. Выбор поведения фирмы на основе сопоставления валового дохода и 

валовых издержек. 

3. Выбор поведения фирмы на основе сравнения предельного дохода и 

предельных издержек. 

План семинарского занятия № 23 

1. Поведение фирмы в условиях чистой монополии. 

2. Особенности выбора стратегии фирмы в условиях монополистиче-

ской конкуренции. 

3. Особенности поведения фирмы в условиях олигополистической 

структуры. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что означает такой тип поведения фирмы, как «минимизация убыт-

ков», и когда этот вариант выбирается? 

2. В чем отличие состояния фирмы в долгосрочном и краткосрочном 

периодах? 

3. Как доказывается графически, что фирмы в условиях олигополии не 

тяготеют к ценовой конкуренции? 

. РАЗДЕЛ 3. Макроэкономика 

 

Семинарское занятие №1. 

План: 

1. Модель кругооборота доходов и расходов: 

а) различия в данной модели в условиях открытой и закрытой экономик; 

б) характеристика «утечек» и «вливаний». 
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2. Основные макроэкономические показатели и способы их расчета: 

а) определение ВНП и ВВП; 

б) основные методы расчета ВНП (ВВП); 

в) возможности учета во всех отраслях народного хозяйства страны; 

г) расчет показателей ЧНП (ЧВП), НД и ЛРД. 

3. Корректировка основных показателей с учетом особенностей функциони-

рования экономики страны: 

а) понятие индекса цен и дефлятора, их роль для корректировки показате-

лей; 

б) номинальный и реальный ВНП (ВВП). 

 

Самостоятельная работа №1. 

1. Какие из перечисленных ниже доходов Вы включили бы в ВНП: 

а) доход (заработную плату) учителя; 

б) доход от продажи Вашего старого холодильника «ЗИЛ» образца 1972 

г.; 

в) денежный перевод Вам (в честь окончания ВУЗа) от бабушки, живущей 

в другом городе; 

г) продажа Вашей курсовой работы студентам младших курсов; 

д) доход владельца автозаправочной станции? 

2. Какие настоящее время? Какие способы решения этих проблем вы мо-

жете назвать трудности с подсчетом ВВП выделяются экономической 

наукой в? 

3. Рассчитайте добавленную стоимость в цене шоколада. 

Операция 

Цена по-

куп-

ки/прода

жи 

Сектор экономики, 

где была добавлена 

стоимость 

Добавленная 

стоимость 

Кондитер покупает молоко 4,0 Сельское хозяйство  

Кондитер покупает сахар 8,0 Сельхозпереработка  

Кондитер покупает какао-бобы 8,0 Сельское хозяйство  

Кондитер оплачивает электроэнергию 12,0 Электростанция  

Кондитер оплачивает наемный труд 28,0 Кондитерский цех  

Кондитер продает продукцию оптовику 72,0 Кондитерский цех  

Оптовый продавец реализует ее розничному 

продавцу 

80,0 Оптовая торговля  

Розничный продавец продает Вам шоколад 100,00 Розничная сеть  

Итого 312,00   

4. Рассчитайте дефлятор ВНП, если были произведены яблоки, апельсины 

и бананы в количестве 100, 75 и 50 тонн соответственно. Они были 

проданы по цене 100, 150 и 75 денежных единиц за 1 кг. В прошлом 

году цены были: 60, 90 и 80 денежных единиц за 1 кг соответственно. 

5. В послании президента России Федеральному собранию в 2003 году 

была провозглашена задача: «За десятилетие мы должны как минимум 
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удвоить валовой внутренний продукт страны». Определите, каким дол-

жен быть среднегодовой темп прироста реального ВВП, чтобы постав-

ленная задача была выполнена в срок. 

 

Тесты. 

1. Что из ниже перечисленного относится к категории «запас»: 

а) спрос на жилье; 

б) размер государственного долга; 

в) заработная плата за год; 

г) инвестиции в обновление основного капитала. 

 

2. Какие из перечисленных величин относятся к «утечкам» в 

кругообороте «доходов-расходов»: 

а) инвестиции в национальную экономику; 

б) налоговые платежи; 

в) расходы потребителей на покупку товаров длительного 

пользования; 

г) экспорт оборудования. 

 

3. Современный подход к решению проблемы двойного счета товаров 

и услуг заключается в следующем: 

а) учитываются только конечные товары и услуги; 

б) учитывается только добавленная стоимость на каждой стадии 

производства; 

в) в современных экономических условиях нет такой роблемы; 

г) верно а) и б). 

 

4. Индекс потребительских цен: 

а) рассчитывается для изменяющегося набора товаров; 

б) рассчитывается для неизменного набора товаров; 

в) меньше 1, если уровень цен в текущем году больше, чем в базисном; 

г) верно а) и в). 

 

 

Семинарское занятие №2. 

План: 

1. Соотношение потребления и сбережения в экономике: 

а) макроэкономическое тождество Y =  C+ S; 

б) равенство показателей S и I. 

2. Определение AD и AS как базовых факторов, определяющих тождество Y 

= C + S: 

а) АD и его составляющие, определение кривой AD; 

б) определение AS в различных теоретических концепциях, кривая 

AS; 
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в) выведение функции потребления и ее значения для равновесия 

экономики; 

г) выведение функции инвестиций и «парадокс бережливости». 

3. Теория мультипликатора: 

а) мультипликатор инвестиций; 

б) мультипликатор расходов, значение мультипликативного эффекта; 

в) акселератор инвестиций и его значение. 

4. Основные модели макроэкономического равновесия: 

а) модель  AS – AI; 

б) модель  AD – AS; 

в) модель «крест Кейнса». 

 

Самостоятельная работа №2. 

1. Какое влияние и каким образом окажут следующие факторы на сово-

купный спрос и совокупное предложение: 

а) страх потребителей перед депрессией; 

б) уменьшение процентных ставок при различных уровнях цен, 

в) сокращение расходов на образование; 

г) увеличение производительности труда; 

д) ожидание резкого скачка уровня цен; 

е) снижение курса национальной валюты. 

 

2. Допустим, что фактический объем выпуска составляет 200 У.Е.. Пла-

нируемое потребление домашних хозяйств при этом уровне доходов 

равно 140 У.Е., а планируемые инвестиции составляют 90 У.Е.. В соот-

ветствии с этим: 

а) избыток предложения или избыток спроса будет наблюдаться в 

этом случае? 

б) как изменится уровень товарных запасов? 

в) что может предложить правительство? 

 

3. Предположим, что состояние равновесия в макроэкономике достигает-

ся при  ВВП = 60 млрд. руб. Объем инвестиций = 20 млрд. руб. MPS = 

1/3. В экономике появилась возможность для увеличения инвестиций 

на 10 млрд. руб, т.е. Δ I = 10 млрд. руб. 

Определите:  

а) насколько добавочные инвестиции вызовут приращение ВВП; 

б) при каком уровне ВВП будет достигнуто новое состояние равнове-

сия? 

 

4. Экономика описана следующими данными: Y = С + I;  С = 100 + 0,2Y;  

I = 60 ден.ед. Определите: 

а) равновесный уровень дохода; 

б) равновесный уровень сбережений и потребления. 
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Тесты. 

1. Функция совокупных расходов в модели «крест Кейнса» задана 

формулой AD=100+0,8Y. При объеме ВВП в 600 млрд. у.е. будет 

наблюдаться: 

а) равновесие между AD и AS; 

б) инфлцяионный разрыв равный 20 млрд. у.е.; 

в) разрыв безработицы равный 20 мрлд. у.е.; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. Если в данной модели С=350, 

I=250, G=350, Xn=40, то 

мультипликатор 

государственных расходов 

равен: 

а) 2; 

б) 3,2; 

в) 4; 

г) 5. 

 

 

3. Макроэкономическое равновесие – это состояние экономики при 

котором достигается равенство между следующими величинами: 
а) совокупным спросом и совокупным предложением; 
б) производством и потреблением; 
в) сбережениями и инвестициями; 
г) все выше перечсленное. 

4. Что произойдет с ценами и объемом ВВП приросте AD на 

классическом участке кривой AS: 

а) цены останутся постоянными, а объем производства увеличится; 

б) цены возрастут, а объем производства останется прежним; 

в) цены возрастут, а объем производства увеличится; 

г) цены возрастут, а объем проиводства уменьшится. 

 

 

Семинарское занятие № 3. 

План: 

1. Понятия экономического роста, экономического и социально-

экономического развития: 

а) цели поступательного развития общества; 

б) основные показатели; 

в) современные тенденции макроэкономической динамики. 

2. Основные типы экономического роста: 
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а) экстенсивный и интенсивный экономический рост; 

б) эффективность экономического роста; 

в) современные типы экономического роста; 

г) тенденции в поступательном развитии отечественной экономики. 

3. Модель экономического роста Харрода – Домара: 

а) исходные предпосылки построения модели; 

б) выводы и возможности практического использования. 

4. Модель Р. Солоу: 

а) исходные предпосылки построения факторной модели; 

б) факторы, определяющие экономический рост; 

в) графическое решение модели Р. Солоу; 

г) «золотое правило» и его значение для определения тенденций разви-

тия. 

 

Самостоятельная работа №3. 

1. Какие изменения происходят в структуре производства в условиях эко-

номического роста: 

а) инновационного типа; 

б) мобилизационного типа. 

 

2. Попытайтесь определить свою точку зрения о соответствии формулы 

Р. Солоу отечественной экономической ситуации (зависимость между 

нормой  сбережений, капиталом, годовым продуктом). Какими будут 

Ваши выводы по этому поводу, если учесть, что по Солоу: 

а) S = I =  норма амортизации; 

б) норма амортизации не должна превышать МРК. 

 

Тесты 

1. Развитие национального хозяйства, при котором происходит ус-

тановление новых прогрессивных пропорций, называют: 

а) экономическим ростом; 

б) экономическим развитием; 

в) социально-экономическим развитием; 

г) темпом экономического роста. 

 

2. Основными причинами экономического кризиса России являются: 

а) дефицит бюджета; 

б) низкий уровень банкротств; 

в) утечка капитала из страны; 

г) верно все выше перечисленное. 

 

3. Предпосылками построения модели Харрода-Домара являются: 

а) технология производства представлена производственной функцией 

Кобба-Дугласа; 

б) выбытие капитала отсутствует; 
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в) безработица отсутствует; 

г) ничего из выше перечисленного. 

 

4. Выводом модели Солоу является: 

а) источником экономического роста является государственное регу-

лирование; 

б) источниками экономического роста являются инвестиции, числен-

ность рабочей силы и научно-технический прогресс; 

в) источником экономического роста является только научно-

технический прогресс; 

г) верно все выше перечисленное. 

 

 

Семинарское занятие № 4. 

План: 

1. Цикличность как способ существования экономической системы: 

а) причины экономической цикличности; 

б) типы колебаний экономической системы; 

в) факторы, влияющие на формирование промышленного цикла. 

2. Теоретические положения причин экономических циклов. 

а) научно-технический прогресс; 

б) денежно-кредитные причины; 

в) колебания AD-AS. 

3. Характеристика современного бизнес – цикла: 

а) классический (четырехфазный) цикл и его показатели; 

б) современный (двухфазный) цикл и его отличие от классического. 

4. Современный теоретические концепции экономической цикличности: 

а) кейнсианские концепции экономического цикла (Самуэльсона-

Хикса); 

б) неоклассические концепции (теория несовершенной информации и 

теория реального бизнес-цикла). 

5. Государственное антициклическое регулирование: политики экспансии и 

рестрикции. 

 

Самостоятельная работа № 4. 

1. Если уровень реальной заработной платы мы можем рассчитать по 

формуле:  w / P, то циклические колебания этого показателя будут но-

сить контр-, про- или ациклический характер в современных условиях? 

 

2. Шоки спроса, предложения или технологические могут спровоциро-

вать очередную развертку промышленного цикла? 

 

3. Как Вы думаете, имеет ли место политическая цикличность? Если 

«да», то совпадают ли фазы политического цикла с фазами бизнес – 

цикла? Если «нет», то почему политика нециклична? 
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Тесты 

1. Природные факторы экономических циклов включают: 

а) эпидемии; 

б) революции; 

в) засухи; 

г) рост населения. 

 

2. Среднесрочный цикл, связанный с обновлением основного капитала 

и формирующийся под воздействием износа оборудования и разви-

тием НТП является циклом: 

а) К. Жюглара; 

б) Н. Кондратьева; 

в) С. Кузнеца; 

г) К. Маркса. 

 

3. Выводами модели Самуэльсона-Хикса являются: 

а) экономическая нестабильность – есть внутренняя характеристика 

экономического роста; 

б) смена направлений изменения дохода происходит автоматически 

при достижении критических параметров пола и потолка; 

в) государство может влиять на экономический рост через регулиро-

вание нормы сбережения; 

г) верно все выше перечисленное. 

 

4. Стабилизационная политика рестрикции содержит: 

а) комплекс мер по поддержанию экономического роста; 

б) комплекс мер по преодолению экономического спада; 

в) комплекс мер по достижению уровня потенциального ВВП; 

г) верно все выше перечисленное. 

 

Семинарское занятие № 5. 

План: 

1. Субъекты рынка труда: 

а) рынок труда: субъекты и объект; 

б) факторы, определяющие спрос и предложение труда; 

в) функции рынка труда; 

г) определение экономически активного населения, занятости и сово-

купной рабочей силы; 

д) содержание понятия незанятые. 

2. Безработица как индикатор состояния рынка труда: 

а) характеристика статуса безработного; 

б) формы безработицы; 

в) полная занятость и естественный уровень безработицы; 
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г) последствия безработицы: закон Оукена и др. 

3. Факторы, влияющие на уровень безработицы в стране: 

а) факторы безработицы согласно классической экономической тео-

рии; 

б) кейнсисанский подход к определению факторов безработицы 

4. Особенности состояния российского рынка труда: 

а) безработица в СССР – вынужденная и скрытая; 

б) состояние рынка труда в России. 

 

Самостоятельная работа № 5. 

1. Обоснуйте, почему фрикционная и структурная» безработица являются 

неизбежными и даже в какой-то мере желательными. 

 

2. В стране проживает 29 человек, работающих по контракту; 18 пенсио-

неров; 20 школьников; 3 инвалида; 8 человек находится в оплачивае-

мом отпуске; 15 студентов; 5 артистов; 6 не работающих, но ищущих 

работу; 2 тунеядца и 4 бомжа. Определите уровень безработицы. 

 

3. Потенциальный объем ВНП равен 700 млрд. руб. Фрикционная безра-

ботица составляет 5%, структурная безработица – 2%, общий уровень 

безработицы – 15%. Определите реальный объем ВНП. 

 

4. Экономика страны N находится в состоянии полной занятости. Ее по-

тенциальный и фактический объемы реального ВВП составляют 3000 

млрд. у.е.. при уровне безработицы 6%. В следующем году ожидается 

экономический спад, который по прогнозам аналитиков приведет к 

снижению реального ВВП на 20%. Определите прогнозируемый уро-

вень безработицы в стране в следующем году в соответствии с законом 

Оукена (коэффициент Оукена принимаем равным 2,5). 

 

Тесты 

 

1. В западной статистике люди, не имеющие работы, но активно ее 

ищущие, относятся к категории: 

а) занятые; 

б) не занятые; 

в) экономически активное население; 

г) экономически неактивное население. 

 

2. Формой скрытой безработицы является: 

а) маргинальный образ жизни, приводящий к тунеядству; 

б) невозможность пройти профессиональную переподготовку вы-

званная неправильной организацией рынка; 

в) сознательный выбор образа жизни домохозяина; 
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г) занятость на не полный рабочий день. 

 

3. Кейнсианская концепция занятости построена на следующих 

предпосылках: 

а) совершенная конкуренция на рынках факторов производства; 

б) гибкость цен и заработной платы; 

в) государственного невмешательства в рынок труда; 

г) жесткость заработной платы на рынке труда. 

 

4. Современное состояние безработицы в России характеризуется: 

а) высоким уровнем скрытой безработицы; 

б) высоким уровнем оплаты труда в общих издержках производства; 

в) высоким уровнем банкротств вызывающим взрыв безработицы; 

г) высоким уровнем издержек поиска работы. 

 

 

Семинарское занятие № 6 

План: 

1. Инфляция как характеристика состояния экономики: 

а) сущность и причины инфляции; 

б) виды и типы инфляции; 

в) последствия прогнозируемой и непрогнозируемой инфляции. 

2. Основные причины инфляции: 

а) инфляция спроса: факторы и последствия; 

б) инфляция издержек: причины и последствия. 

3. Измерение инфляции: 

а) уравнение Фишера, эффект Фишера; 

б) соотношение индексов цен и «правило 70». 

4. Кривая Филлипса и ее значение для макроэкономического анализа: 

а) кривая Филлипса в краткосрочном периоде; 

б) кривая Филлипса в долгосрочном периоде. 

5. Современная антиинфляционная политика: 

а) активная и пассивная антиинфляционная политика; 

б) кейнсианский и монетаристские методы антиинфляционной 

политики. 

6.  Состояние проблемы инфляции в России. 

 

Самостоятельная работа № 6 

1. Приведите примеры неинфляционного повышения цен. 

 

2. Запишите конкретный вид кривой Филлипса для ежегодного темпа 

прироста цен на 5% и NAIRU 6% при β = 0,5. Допустим, правительству 

удается ежегодно сокращать безработицу на 2%. На основании расче-

тов постройте кривые Филлипса в краткосрочном и долгосрочном пе-

риодах. 
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3. В таблице заданы цены и объемы предлагаемых к продаже товаров А, 

В и С в январе, феврале и марте 2005  
 А В С 

Р Q Р Q Р Q 

Январь 15 10 10 2 20 28 

Февраль 20 20 40 4 25 16 

Март 30 28 80 2 28 10 

Определите: 

а) уровень инфляции в феврале по отношению к январю (индекс цен, вы-

раженный в процентах); 

б) уровень инфляции в марте по отношению к февралю. 

 

4. Опишите, кто пострадает, а кто выиграет от инфляции и почему: 

а) человек, взявший в долг деньги для покупки автомобиля; 

б) инвестор, вложивший деньги в развивающийся бизнес под фиксиро-

ванный процент; 

в) пенсионер, для которого пенсия является единственным источником 

дохода; 

г) продавец ювелирных изделий; 

д) строительная фирма, получившая аванс в размере 100% стоимости 

строительных работ; 

е) заказчик, выплативший аванс строительной фирме в размере 100% 

стоимости строительных работ;  

ж) правительство, так как оно получает прогрессивные налоги; 

з) налогоплательщики, выплачивающие прогрессивные налоги. 

 

Тесты 

1. Инфляция – это: 

а) экономический феномен, связанный со снижением уровня цен; 

б) экономический феномен, связанный с повышением покупатель-

ной способностью денег; 

в) экономический феномен, связанный с увеличением товарного 

оборота; 

г) экономический феномен, связанный с понижением покупатель-

ной способности денег. 

 

2. Издержки прогнозируемой инфляции, проявляющиеся в форме «эф-

фекта Оливера-Танзи» заключаются: 

а) в издержках на обновление информации о ценах в каталогах, 

прайс-листах и т.п.; 

б) в изменении налогового бремени в связи с лагом между датой 

окончания налогового периода и датой фактической уплаты нало-

га; 
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в) в издержки частого посещения банков, оплатой услуг финансовых 

консультантов и т.п.; 

г) в издержках оценки результатов производства и продажи товаров 

относительно общего уровня цен в условиях высоких темпов ин-

фляции. 

 

3. В модели «крест Кейнса» инфляционный разрыв обосновывается: 

а) превышением совокупного предложения над планируемыми сово-

купными расходами; 

б) превышением совокупного предложения над фактическими сово-

купными расходами; 

в) превышением фактических совокупных расходов над совокупным 

предложением; 

г) превышением планируемых совокупных расходов над совокупным 

предложением. 

 

4. Методом активной антиинфляционной политики является: 

а) сдерживание денежного предложения; 

б) регулирование тарифов естественных монополий; 

в) поддержание валютного курса на стабильном уровне; 

г) верно все выше перечисленное. 

 

 

Семинарское занятие № 7. 

План: 

1. Денежная масса: структура и значение для экономического анализа: 

а) экономическое назначение денежных агрегатов; 

б) характеристика агрегатов М0, М1, М2, М3. 

2. Математическое определение необходимого количества денег: 

а) расчет денежной массы на базе количественной теории денег; 

б) кембриджское уравнение. 

3. Кредит как система экономических отношений: 

а) сущность и свойства кредита, его источники; 

б) формы и функции кредита. 

4. Роль коммерческих банков в обеспечении функционирования хозяйствен-

ной системы: 

а) виды банковских систем; 

б) основные операции коммерческих банков; 

в) денежная эмиссия в денежно-кредитной системе страны. 

 

Самостоятельная работа № 7 

1. Реальный ВВП увеличился в 1,1 раза, объем денежной массы сократил-

ся на 1 %, скорость обращения денег осталась прежней. Определите 

как изменился уровень цен. 
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2. Чем, на Ваш взгляд, опасна бартеризация экономики? 

 

3. Какие формы кредитных отношений используются в каждом из случа-

ев: 

а) молодая семья берет кредит в банке сроком на несколько покупки 

мебели; 

б) государство выпускает облигационный заем для частичного пога-

шения дефицита государственного бюджета; 

в) завод по производству автомобильных двигателей поставляет ав-

томобильному заводу партию своего товара с отсрочкой платежа; 

г) в целях привлечения дополнительных финансовых средств тек-

стильное предприятие выпустило акции, которые приобретаются 

другими хозяйствующими субъектами, выступающими в данном 

случае в роли кредиторов? 

 

4. По приведенным данным найдите объемы денежной массы и выделите 

ее компоненты: 
 Бартерные сделки – 50 млрд. руб. 

 Наличные рубли в обращении – 650 млрд. руб. 

 Крупные срочные депозиты – 1350 млрд. руб. 

 Вклады до востребования и другие чековые вклады – 700 млрд. руб. 

 Наличные доллары в обращении - $ 5 млн. 

 Текущие счета коммерческих и некоммерческих организаций – 850 млрд. 

руб. 

 Срочные вклады населения – 1500 млрд. руб. 

 Депозиты в иностранной валюте - $ 10 млн. 

 

Тесты 

1. Денежный агрегат M3 отличается от агрегата М2 на величину: 

а) облигаций государственного займа; 

б) наличных денег; 

в) текущих счетов предприятий в банке; 

г) срочных вкладов населения. 

 

2. Потребительский кредит характеризуется: 

а) ограничение круга заемщиков юридическими лицами; 

б) ограничение направлений использования кредита продовольствен-

ными товарами; 

в) ограничение направлений использования кредита товарами дли-

тельного пользования; 

г) ничем из выше перечисленного. 

 

3. В процессе выполнения коммерческими банками своих функций: 

а) создается спрос на деньги; 

б) устанавливается норма обязательных резервов; 
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в) определяется необходимый для экономики объем наличных денеж-

ных средств; 

г) создается денежная масса за счет эмиссии банками платежных 

средств. 

 

4. Активно-пассивными операциями коммерческого банка являются: 

а) операции по привлечению средств клиентов; 

б) комиссионные операции; 

в) ссудные операции; 

г) расчетные операции. 

 

 

Семинарское занятие № 8. 

План: 

1. Спрос на деньги: 

а) трансакционный спрос (деньги для сделок) и спрос со стороны ак-

тивов; 

б) кейнсианские мотивы спроса на деньги (теория предпочтения лик-

видности); 

в) монетаристская концепция спроса на деньги. 

2. Модель Баумоля – Тобина как инструмент для управления наличностью. 

3. Предложение денег: 

а) понятия предложения денег (MS) и денежной базы (MB); 

б) денежный мультипликатор и зависимость предложения денег (MS) 

от денежной базы (MB), нормы резервов (rr) и коэффициента де-

понирования (cr); 

в) денежное предложение при различных целях денежно-кредитной 

политики. 

4. Равновесие на денежном рынке. 

а) изменение денежного равновесия в случаях сдвига спроса и пред-

ложения; 

б) ликвидная ловушка. 

5. Основные инструменты воздействия Центробанка на денежно-кредитную 

сферу: 

а) операции на открытом рынке; 

б) политика обязательного резервирования; 

в) дисконтная политика. 

 

Самостоятельная работа № 8 

1. Банк получил от вкладчиков 5000 руб. Норма резерва равна 12%. Банк 

выплачивает своим вкладчикам 4% годовых. Под какой процент банк 

выдаст кредит фирме, если он планирует получить прибыль в размере 

240 руб.? 
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2. В истории рыночной экономики масса случаев, когда изменение нормы 

резервирования депозитов (rr) и коэффициента депонирования (cr) 

приводило к изменению предложения денег. В связи с этим: 

а) как изменилось бы предложение денег (MS), если бы коэффи-

циент депонирования повысился (cr ↑), а норма резервирова-

ния депозитов осталась бы неизменной (rr = const); 

б) как изменилось бы предложение денег (MS), если бы норма ре-

зервирования повысилась (rr↑), а коэффициент депонирования 

остался бы неизменным (cr = const); 

в) изменение какого из названных показателей обусловило бы 

сокращение MS в большей степени? 

3. Как повлияет на денежный рынок продажа Центробанком иностранной 

валюты на внутреннем рынке?  

 

4. В данном году бюджетный дефицит составил 2000 тыс. р. Правитель-

ство покрывает 20 % его за счет эмиссии денег, а всю остальную часть 

- за счет выпуска и продажи государственных облигаций. Причем 1/3 

часть облигаций будет продана Центральному банку, а 3/4 - населению, 

предприятиям, коммерческим банкам. Рассчитайте, как изменится 

предложение денег в стране, если норма обязательных резервов равна 

20 %. 

 

Тесты 

1. Модель Баумоля-Тобина определяет спрос на деньги на основании 

сравнения: 

а) риска вложения денежных средств с величиной дохода; 

б) издержек хранения кассовых остатков с риском их похищения; 

в) недополученного дохода от хранения кассовых остаток и издержка-

ми посещения банка; 

г) необходимости наличной и безналичной формой денежных средств. 

 

2. Увеличение нормы обязательного резервирования при прочих рав-

ных условиях приводит к: 

а) изменению ставки процента по депозитам; 

б) уменьшению денежного мультипликатора; 

в) увеличению денежного мультипликатора; 

г) не влияет на денежно-кредитную систему. 

 

3. Если ставка процента в модели равновесия денежно-кредитного 

рынка выше равновесной, то: 

а) предложение денег превышает спрос на деньги, что вызывает жела-

ние домохозяйств увеличить запасы наличности; 

б) предложение денег превышает спрос на деньги, что вызывает жела-

ние домохозяйств снизить запасы наличности; 
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в) спрос на деньги превышает предложение денег, что вызывает жела-

ние домохозяйств увеличить запасы наличности; 

г) спрос на деньги превышает предложение денег, что вызывает жела-

ние домохозяйств снизить запасы наличности. 

 

4. Снижение нормы обязательного резервирования как инструмент 

денежно-кредитной политики вызывает: 

а) увеличение избыточных резервов банка, приводящее к мультипли-

кационному увеличению денежного предложения; 

б) уменьшение избыточных резервов банка, приводящее к мультипли-

кационному снижению денежного предложения; 

в) увеличение избыточных резервов банка, приводящее к мультипли-

кационному снижению денежного предложения; 

г) уменьшение избыточных резервов банка, приводящее к мультипли-

кационному увеличению денежного предложения. 

 

 

Семинарское занятие №9 

План: 

1.  Значение модели IS – LM (Хикса – Хансена): 

а) выведение кривой IS; 

б) выведение кривой LM; 

в) совместное равновесие на рынке благ и денег. 

2. Модель IS-LM с гибкими ценами. 

3. Анализ колебаний экономической активности с помощью модели IS-LM: 

а) последствия денежно-кредитной политики; 

б) последствия политики государственных расходов. 

4. Инвестиционная и ликвидная ловушки  

 

Самостоятельная работа №9 

1. Покажите на графике, как изменится положение кривой IS под влияни-

ем следующих факторов: 

а) рост государственных расходов; 

б) уменьшение располагаемого дохода; 

в) увеличение налогов. 

 

2. Покажите на графике, как повлияют на положение кривой LM сле-

дующий факторы: 

а) рост денежной массы; 

б) повышение ставки процента; 

в) сокращение спроса на деньги. 

 

3. Какие действия, по Вашему мнению, должен предпринять Централь-

ный банк для стабилизации экономики в переходный период, характе-

ризующийся спадом производства, высокой инфляцией, падением ре-
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альных доходов населения? Как повлияют те или иные действия Цен-

трального банка на основные макроэкономические показатели? 

 

4. Используя модель IS-LM, покажите, как влияет увеличение обязатель-

ных резервов на ставку процента и равновесный уровень дохода. 

 

Тесты 

 

1. Кривая IS в модели «IS-LM» является: 

а) кривой Хикса; 

б) множеством точек равновесия товарного рынка в координатах i, Y; 

в) зависимостью ВВП от ставки процента через механизм сбережения-

инвестиции; 

г) верно все выше перечисленное. 

 

2. В модели «IS-LM» с гибкими ценами: 

а) увеличение уровня цен вызывает сдвиг кривой LM вправо и приво-

дит к уменьшению равновесной ставки процента; 

б) увеличение уровня цен вызывает сдвиг кривой LM влево и приводит 

к увеличению равновесной ставки процента; 

в) увеличение уровня цен вызывает сдвиг кривой LM влево и приводит 

к уменьшению равновесной ставки процента; 

г) увеличение уровня цен вызывает сдвиг кривой LM вправо и приво-

дит к увеличению равновесной ставки процента. 

 

3. Если экономика находится в состоянии инвестиционной ловушки: 

а) спрос на инвестиции увеличивается при сокращении ставки процен-

та; 

б) спрос на инвестиции увеличивается при росте ставки процента; 

в) линия IS параллельна оси абсцисс; 

г) ожидания предпринимателей на перспективы капитальных вложе-

ний пессимистичны. 

 

4. Если экономика находится в состоянии ликвидной ловушки, то: 

а) совместное равновесие достигается на кейнскианском участке ли-

нии LM; 

б) экономические агенты предпочитают не держать наличные деньги; 

в) эффективный спрос стимулируется увеличением денежного пред-

ложения; 

г) верно все выше перечисленное. 

Семинарское занятие № 10. 

План: 

1. Понятия финансов, финансовой системы и финансовой политики: 

а) характеристика финансов и финансовой системы; 

б) финансовая политика и ее основные задачи; 
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2. Структура финансовой системы государств и ее функции: 

а) основные звенья финансовой системы государства и их харак-

теристика; 

б) проблема конкретной направленности финансовых потоков и 

ее решение в современных условиях; 

в) основные функции составляющих звеньев ФСГ. 

3. Налоги – сущность и виды: 

а) сущность и функции налогов; 

б) элементы и виды налогов; 

в) особенности отечественного налогового законодательства. 

4. Виды налоговых систем: 

а) принципы построения налоговых систем; 

б) пропорциональная,  прогрессивная, регрессивная налоговые 

системы; 

б) кривая Лаффера и ее значение для макроэкономического ана-

лиза. 

 

Самостоятельная работа № 10 

1. Каково будет постепенное воздействие инфляции на величину налога 

на прибыль, если налогообложение дохода: 

а) прогрессивное; 

б) пропорциональное. 

 

2. Какой принцип налогообложения (полученных благ или платежеспо-

собности) Вы бы порекомендовали использовать местным органам вла-

сти для финансирования: 

а) системы здравоохранения, образования; 

б) системы пожарной безопасности; 

в) строительства и оборудования площадок для занятий конным 

спортом? 

 

3. Какие группы лиц обладают лучшими возможностями для переложе-

ния своего налогового бремени: лица наемного труда или лица, кото-

рые в определенных пределах имеют возможность самостоятельно ус-

танавливать плату за свой труд: врачи, адвокаты? На кого они перекла-

дывают свое налоговое бремя? 

 

Тесты 

 

1. Объектом финансового рынка является: 

а) деньги; 

б) продовольственные товары; 

в) промышленные товары; 
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г) ничего из выше перечисленного. 

 

2. К функциям государственного бюджета относят:  

а) контроль над производством в государственно-важных отраслях 

экономики; 

б) контроль над производством общественных благ; 

в) контроль над деятельностью Правительства; 

г) контроль над образованием и использованием централизованного 

денежного фонда государства. 

 

3. Прямые налоги характеризуются: 

а) исчисляются исходя из эффективности работы предприятия; 

б) исчисляются исходя из факта получения определенного вида дохода 

физическим лицом; 

в) уплачиваются субъектом получения дохода; 

г) верно все выше перечисленное. 

 

4. Прогрессивный налог – это: 

а) налог, уплачиваемый по одинаковой ставке не зависимо от измене-

ния величины дохода; 

б) налог, уплачиваемый по большей ставке по мере роста величины 

дохода; 

в) налог, уплачиваемый по меньшей ставке по мере роста величины 

дохода; 

г) налог, уплачиваемый по большей ставке по мере снижения величи-

ны дохода. 

 

 

Семинарское занятие № 11. 

План: 

1. Сущность и цели фискальной политики. 

2. Виды фискальной политики: 

а) виды фискальной политики и их характеристика; 

б) особенности бюджетно-налоговой политики в различных фа-

зах цикла. 

3. Понятие бюджетного дефицита: 

а) причины появления бюджетного дефицита; 

б) виды бюджетного дефицита; 

в) проблема управления бюджетным дефицитом, подходы к ба-

лансировки бюджета. 

4. Методы покрытия бюджетного дефицита: 

а) займы государства и их функциональные особенности; 

б) «эффект вытеснения». 

5. Понятие госдолга: 

а) госдолг и его разновидности; 
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б) теоретические подходы к оценке госдолга и его влияния на 

экономический рост. 

 

Самостоятельная работа № 11 

1. Опишите последствия для экономического развития постоянного роста 

G, которые финансируются посредством осуществления займов у насе-

ления. Предположите, что производство растет. 

 

2. Реальный равновесный доход в стране – 2000 у.е. Предельная склон-

ность к потреблению - 0,8. Потенциальный равновесный доход – 2500 

у.е. Как должны измениться государственные закупки (при прочих рав-

ных условиях), чтобы экономика достигла полной занятости ресурсов? 

 

3. Правительство увеличивает G на строительство мостов. Финансирова-

ние осуществляется за счет продажи ценных бумаг. Увеличивает ли та-

кое финансирование тяжесть госдолга? Отличался бы Ваш ответ в слу-

чае, если на полученные деньги правительство приобрело технику для 

Министерства обороны? 

 

4. Допустим, равновесный Y равен 1000 ДЕ,  G = 200 ДЕ, Т = 0,2Y. В этих 

условиях: 

а) бюджет будет дефицитным или профицитным и в каких разме-

рах; 

б) что будет в случае Y = 800 ДЕ; 

в) если G вырастет до 400 ДЕ, Y = 800 ДЕ, мы будем иметь дефи-

цит или профицит? 

 

Тесты 

1. Разница между дефицитом государственного бюджета в теку-

щем году и дефицитом в условиях ВВП при полной занятости явля-

ется: 

а) фактическим профицитом; 

б) фактическим дефицитом; 

в) структурным дефицитом; 

г) циклическим дефицитом. 

 

1. Способом покрытия бюджетного дефицита является: 

а) займы Правительства у граждан государства; 

б) займы Правительства у иностранных граждан; 

в) займы Правительства у Центрального Банка; 

г) верно все выше перечисленное. 

 

2. «Эффект вытеснения», связанный с финансированием бюджетного 

дефицита, приводит к: 

а) уменьшению ставки процента; 
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б) сокращает частные инвестиции; 

в) сокращению государственного долга; 

г) верно все выше перечисленное. 

 

3. Государственный долг возникает в результате: 

а) необдуманной фискальной политики; 

б) постоянных кризисных явлений в экономике; 

в) хронического бюджетного дефицита государства; 

г) рискованной политикой государства в сфере налогообложения. 

 

Семинарское занятие № 12. 

План: 

1. Сущность социальной политики государства: 

а) понятие социальной политики; 

б) цели социальной политики; 

в) реализация социальной политики. 

 

2. Проблема неравенства в рыночной экономике: 

а) социальное и экономическое неравенство; 

б) уровень доходов и способы его измерения. 

 

3. Экономическая характеристика бедности: 

а) понятия уровня и качества жизни; 

б) определение черты бедности. 

4. Социальная политика государства: 

а) инструменты социальной политики; 

б) пределы государственной поддержки; 

 

Самостоятельная работа № 12 

1. Какую проблему Вы считаете более важной: неравенство или бед-

ность? Почему? 
 

2. Номинальные доходы населения выросли за год на 20 %, а индекс по-

требительских цен за этот же период составил 16 %. Как изменились 

реальные доходы населения? 
 

3. Если в стране инфляция, то какая система мер государства будет про-

тиводействовать падению уровня жизни населения: 

а) увеличение льготных выплат населению; 

б) продажа государством ценных бумаг на открытом рынке; 

в) компенсация и индексация доходов населения; 

г) увеличение льготных выплат неимущим слоям населения? 

 

Тесты 

1. Задачами социальной политики являются: 

а) улучшение условий труда и жизни людей; 



 48 

б) эффективное распределение ресурсов; 

в) стабильное развитие экономики; 

г) гарантии стабильного уровня цен. 

 

2. Если 20% населения с самым низким доходом получают 5%, 40% 

населения – 10%, 60% населения – 30%, а 80% населения 60% дохода, 

то наблюдается: 

а) абсолютное равенство доходов; 

б) абсолютное неравенство доходов; 

в) неравенство доходов; 

г) равенство доходов. 

 

3. Характеристикой бедности является: 

а) низкий уровень доходов; 

б) уровень доходов, не позволяющий потреблять на минимальном 

уровне для данного общества; 

в) низкий уровень потребительских расходов; 

г) уровень доходов, не позволяющий потреблять на среднем уровне 

для данного общества. 

 

4. Меры социальной защиты направлены на: 

а) воспроизводство рабочей силы; 

б) создание новых рабочих мест; 

в) создание условий для реализации способности к труду; 

г) верно все выше перечисленное. 
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
 И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО СПЕЦКУРСУ (МИКРОЭКОНОМИКА 1) 
 

1. Типы экономических систем (формационный, цивилизацион-
ный подход; по способу координации экономической деятель-
ности). 

2. Собственность как экономическая категория. Форма собст-
венности. 

3. Система прав собственности (экономическая теория прав 
собственности). 

4. Основные черты рыночной системы координации экономиче-
ской деятельности. 

5. Обмен как основное отношение рыночной системы. Принцип 
сравнительных преимуществ. 
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6. Предпринимательство как фактор производства. Конкурен-
ция. 

7. Рынок: сущность, функции, виды. 

8. Деньги. Причины появления денег. Цена. Номинальные и ре-
альные экономические величины. 

9. Кругооборот благ, ресурсов и доход как простейшая модель 
рыночной системы. 

10. Причины вмешательства государства в функционирование 
рыночного механизма, задачи, методы. 

11. Государственный сектор экономики. Сфера распространения. 
Основные виды государственных предприятий. 

 
5.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО СПЕЦКУРСУ (МИКРОЭКОНОМИКА 2) 
 

1. Фирма как экономическая организация. Теория фирмы  
Р. Коуза. 

2. Функциональное разделение собственности и предпринима-
тельства. 

3. Формы объединения предприятий в фирму: горизонтальная 
и вертикальная  интеграция, конгломерация, диверсифика-
ция. 

4. Современные хозяйственные структуры: холдинг, финансо-
во-промышленные группы, «хозяйственный блок». 

5. Основные организационно-правовые формы фирмы, их 
преимущества и недостатки. 

6. Основные виды ценных бумаг, выпускаемые корпорацией. 

7. Технологически эффективный способ производства. 

8. Производственный выбор в краткосрочном периоде. 

9. Равновесие производства. 

10. Издержки и прибыль. 

11. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

12. Совершенная конкуренция. Принятие фирмой решения об 
объемах выпуска в условиях совершенной конкуренции. 

13. Формирование предложения в отрасли с совершенной кон-
куренцией. 
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14. Проблемы эффективности в условиях совершенной конку-
ренции. 

15. Модель чистой монополии. Определение цены и объема про-
изводства в условиях совершенной конкуренции. 

16. Экономические последствия монополии. 

17. Стратегия ценообразования в условиях монополии. 

18. Монополистическая конкуренция как рыночная структура. 
Неценовая конкуренция, еѐ основные модели. 

19. Олигополия. Модели олигополии. 

20. Проблемы оценки монополистической власти. 

21. Основные принципы антимонопольной политики. 

22. Особенности ценообразования на рынках экономических ре-
сурсов. 

23. Спрос на экономические ресурсы как производный спрос. 
Факторы, определяющие спрос на экономические ресурсы. 

24. Рынок труда. Факторы, определяющие уровень заработной 
платы. Профсоюзы на рынке труда. 

25. Капитал как фактор производства. Формирование спроса на 
капитал. 

26. Рынок ссудного капитала и рынок земли. 
 

 

5.5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО СПЕЦКУРСУ (МАКРОЭКОНОМИКА ) 

1. Валовой национальный (внутренний) продукт. Методы определения 

ВНП (ВВП). Конечная и промежуточная продукция. 

2. Кругооборот доходов и продуктов. «Утечки» и «вливания» в модели 

кругооборота. 

3. Полная занятость, естественный уровень безработицы (ЕУБ, NAIRU). 

Закон Оукена. 

4. Модель креста Кейнса. Инфляционный и дефляционный разрывы. 

5. Основные модели макроэкономического равновесия. 

6. Принципы мультипликации в экономике. Мультипликатор Кейнса и 

мультипликатор расходов. 

7. Экономический рост как основа социально-экономического развития. 

Содержание и показатели экономического роста.  
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8. Типы экономического роста: экстенсивный и интенсивный (частичный и 

всеобщий). Инновационный и мобилизационный типы экономического 

роста. 

9. Цикличность экономического развития как характеристика неравновес-

ного состояния экономики. Виды циклов. Основные фазы промышленного 

цикла. 

10. Антициклическое регулирование экономики. Политика рестрикции и 

экспансии. 

11. Экономически активное и экономически пассивное население. Статус 

безработного. Связь безработицы и уровня занятости в теневой эконо-

мике. 

12. Виды безработицы, их уровень и продолжительность. Факторы, опреде-

ляющие ЕУБ (NAIRU). 

13. Понятие и сущность инфляции. Разновидность ее темпов. 

14. Характеристика содержательной стороны инфляции спроса и инфляции 

издержек. 

15. Кредит: сущность и виды. Современные платежные средства: вексель, 

чек, банкнота. Кредитная и расчетная карточки. 

16. Демонетизация золота институциональная система обеспечения денег. 

17. Финансовые посредники. Двухуровневая банковская система. Функции 

ЦБ и коммерческого банка. Модели финансовой системы рыночной эко-

номики. 

18. Капитал банка. Баланс банка. Основные банковские операции. Ресурсы 

банка. 

19. Механизм депозитно-ссудной эмиссии. Денежная база (MB). Банковский 

мультипликатор и денежный мультипликатор. 

20. Рынок капиталов и финансовые активы. Свойства финансовых активов, 

их рыночный курс. 

21. Финансовые отношения. Финансовая система и финансовая политика. 

Сущность и роль государственных финансов. 

22. Бюджетная система и ее типы. Сущность и функции госбюджета. Консо-

лидированный бюджет. 

23. Налоги: сущность, виды. Налоговая политика и налоговая система. Рег-

рессивность косвенных налогов. Кривая Лаффера. 

24. Содержание и методы фискальной политики. Типы фискальной полити-

ки. Цели фискальной политики. 

25. Экономическая политика государства: сущность, значение, цели и инст-

рументы. Виды государственной экономической политики в условиях 
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стагфляции (кейнсианский и неоклассический подходы). Активная и 

пассивная ЭПГ. Действия по правилам и действия по обстоятельствам. 

Проблема временных лагов. Влияние политического бизнес-цикла на 

выбор целей ЭПГ. 

26. Социальная политика государства. Доходы и уровень жизни. Кривая Ло-

ренца, индекс Джини. 

 


