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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и значимость. В условиях рыночной экономики требуется 

новая теоретическая база для экономических дисциплин, обогащение методи-

ческих основ и формирование обновленного категориального аппарата. Эконо-

мическая теория берет на себя эти функции, как раньше их реализовывала по-

литическая экономия. Усиление зависимости российских хозяйственных 

процессов от мировых факторов также указывает на необходимость детального 

изучения закономерностей, особенностей, причинно-следственных связей ми-

рового рыночного хозяйства. Непоследовательность, неполнота, ошибки рос-

сийских реформ подтверждают необходимость прочной теоретической основы 

для уверенного вхождения экономики в новое состояние. Для ее создания необ-

ходимо тщательное изучение экономических школ, течений рыночного и неры-

ночного направления, существующих в западной экономической мысли. Необ-

ходимо изучать механизмы рынка, обоснование поведения человека в мире 

рыночной экономики, глубинные основы, толкающие фирмы к выработке оп-

ределенных принципов, методов функционирования, концептуальную базу 

процессов, происходящих на макроуровне: налогово-бюджетной политики, ре-

гулирования рынка труда государством, проведение им антиинфляционной по-

литики, политики доходов, антициклической политики и т. д. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту ВПО. Предлагаемая рабочая программа составлена в соответствии с 

содержанием, требованиями к структуре, качеству и объему знаний, содержа-

щихся в государственном образовательном стандарте высшего профессиональ-

ного образования подготовки специальности «Финансы и кредит» - 080105.65  

 

Цели преподавания дисциплины: 

 Выработка у студентов научных представлений об экономических 

закономерностях возникновения, развития, смены форм экономической жизни 

человеческого общества. 

 Формирование у студентов представлений о функционировании со-

временной экономики, о ее роли в жизни общества. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Формирование аналитического и прагматического мышления в 

изучении экономических явлений. 

 Овладение основными понятиями, категориями, принципами осу-

ществления экономических процессов, на микроуровне и макроуровне. 
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 Освоение научной экономической базы, необходимой для принятия 

практических экономических решений. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Экономическая теория изучает поведение  субъектов экономики. 

Данный курс является методологической основой для изучения конкрет-

ных экономических дисциплин. Экономическая теория занимает особое место в 

профессиональной подготовке студента т.к. она изучается на начальных курсах, 

относится к дисциплинам, которые формируют общую научную базу студен-

тов. 

Структура учебной дисциплины. Данная дисциплина  читается студен-

там на 1 и 2 курсах в течение первого,  второго и третьего семестрах. В рамках 

данного курса рассматривается такие разделы как общая экономическая теория,  

микроэкономика и макроэкономика. 

Первый раздел посвящен изучению самых общих характеристик экономи-

ческой системы, понятийным и категориальным аппаратом. 

Второй – рассматривает экономические явления (производство, предложе-

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

экономических субъектов. Третий раздел посвящен проблемам изучения теоре-

тических основ макроэкономического регулирования и механизмов его осуще-

ствления. 

Особенности изучения учебной дисциплины. 

Особенностями изучения данной дисциплины является необходимость ра-

боты с теоретическими источниками; с работами экономистов, как прошлых 

столетий, так и современности. Объектом изучения данной дисциплины явля-

ется и переходная экономика России, поэтому студенты должны знакомиться с 

периодическими изданиями.  

Особенности изучения учебной дисциплины заключаются в том, что учеб-

ный процесс предполагает знание основ философии, математики, студент дол-

жен 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 систематическим и 

последовательным. 

Формы организации учебного процесса – лекции, семинары, консульта-

ции, коллоквиумы, индивидуальные занятия. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины. Аудиторная и самостоятельная работа тематически и 

логически взаимодополняют друг друга. Количество часов на самостоятельную 
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работу по учебному плану соответствует количеству аудиторной нагрузки. Те-

матика проводимых аудиторных занятий продолжается в заданиях для само-

стоятельных работ, а выполнение последних предусматривает усвоение мате-

риала, изучаемого в ходе лекций и семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов должна быть тесно связана с аудитор-

ной 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 материала, 

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 1, 2  курсов экономического факультета. 

Для успешного освоения материала курса студенты должны посещать лекцион-

ные и семинарские занятия, систематически готовиться к занятиям, в соответ-

ствии с требованиями преподавателя, читать дополнительную литературу. Сту-

денты, изучившие курс экономической теории  должен: 

 знать основные категории и законы курса; 

 знать такие категории как экономические агенты (рыночные и нерыноч-

ные), собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, 

согласование обязанностей, экономические интересы, цели и средства, 

проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и 

экономическая политика, 

 знать такие категории как конкуренция и ее виды; экономические блага 

и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаи-

мозамещение благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запа- 

сы, номинальные и реальные величины; кругообороты благ и доходов; 

затраты и результаты; 

 знать такие категории как общественное воспроизводство, резидентные 

и нерезидентные институциональные единицы; макроэкономические 

показатели: валовой внутренний продукт (производство, распределение 

и потребление), личный располагаемый доход, конечное потребление, 

модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); на-

циональное богатство, отраслевая и секторальная структуры националь-

ной экономики, межотраслевой баланс; теневая экономика; равновесие 

совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS), муль-

типликатор автономных расходов; 
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-  знать особенности экономических воззрений в традиционных общест-

вах (отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному 

про- центу),  

-  знать систематизацию экономических знаний, первые теоретические 

системы (меркантилизм, физиократы, классическая поли- тическая эко-

номия, марксизм).  

- знать формирование и эволюцию современной экономической мысли: 

маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое на-

правление, кейнсианство, монетаризм, институционализм.  

- знать вклад российских ученых в развитие мировой экономической 

мысли: особенности развития экономической науки в России, научный 

вклад М.И. Туган- Барановского в понимание экономических циклов, 

А.В.Чаянова в изучение крестьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в 

понимание экономической динамики; традиции экономико- математи-

ческой школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. 

Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович). 

- знать такие категории как монополия, естественная монополия, цено-

вая дискриминация; олигополия, монополистическая конкуренция, 

барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное преимущество; про-

изводственная функция, факторы производства, рабочая сила, физиче-

ский капитал; инфляция и безработица; рынки факторов производства, 

рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые безразличия, 

эффект дохода и эффект замещения. 

- знать такие явления как  сравнительный анализ эффективности инст-

рументов макроэкономической политики государства; стабилизацион-

ная политика; технологические ук- лады и "длинные волны"; теории 

экономического роста и эконо- мического цикла; "золотое правило на-

копления"; 

 уметь строить графики в соответствии с определенной моделью; 

 уметь решать задачи с использованием формул и теоретических поло-

жений, изученных по данной дисциплине; 

 уметь рассчитать и построить общие, предельные и средние величины; 

альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей); эко-

номические ограничения: граница производственных возможностей, 

компромисс общества между эффективностью и равенством, компро-

мисс индивида между потреблением и досугом; экономические риски и 

неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной 

статики, показатели эластичности. 

 уметь применять в практике хозяйствования знания о таких явлениях 

как понятие предприятия, классификация, внешняя и внутренняя среда, 

диверсификация, концентрация и централизация производства; откры-

тие и закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и 

издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный 

поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма 

доходности; переменные и постоянные издержки; общие, средние и 



 6 

предельные величины выручки и издержек, эффективности; отдача от 

масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная); 

неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, рис-

ки, страхование, экономическая безопасность. 

 уметь анализировать российскую экономику на основе знаний, полу-

ченных в курсе «экономическая теория»; 

 уметь отвечать на глубинные вопросы по экономическим проблемам. 

 уметь в практике управления использовать знания о категориях: пере-

ходная экономика: либерализация цен, приватизация собственности, 

инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка экономики, 

влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики. 

 владеть умением использовать в экономической практике такие знания 

как закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная 

цена; излишки потребителя и производителя, теории поведения потре-

бителя и производителя (предприятия); 

 владеть умением строить экономическую политику с использованием 

категорий: адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; денежное 

обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная теория денег, клас-

сическая дихотомия; государственный бюджет, его дефицит и профи-

цит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые на-

логи; закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий 

курсы валюты, паритет покупательной способности; макроэкономиче-

ское равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM): 

Уровень освоения содержания дисциплины считается достаточным в том 

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

чи. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. К видам контроля 

относятся зачеты, экзамены, контрольное тестирование. 

К формам промежуточного контроля относятся:  

 балльная оценка работы на занятиях; 

 балльная оценка за коллоквиум; 

 проведение внутри семестровых аттестаций; 

 балльная оценка за подготовку докладов. 

Итоговый контроль: 

 зачет; 

 экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов. 

«Отлично» ставиться в том случае, если студент в течение семестра на-

брал 70 баллов, что показывает – регулярную подготовленность студента. Час-

тую подготовку дополнений, активное участие в обсуждении сложных вопро-

сов, хорошее умение решать задачи и строить графики. 
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Кроме того, студент должен сдать специальный коллоквиум по проверке 

знаний на 30 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится непосредственно на экзамене в том случае, ес-

ли студент показывает знание лекции и учебников, ориентируется в вопросах 

курса, может связать темы, ответить на вопросы средней сложности. 

Оценка «удовлетворительно» ставиться в том случае, если студент пока-

зал знание главных категорий, законов курса, ориентируется хотя бы в базовых 

концепциях. 

Рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине «Экономическая 

теория» студентов 1 -2 курсов  

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 раз-

ных 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 промежуточной 

аттестации. Может быть 70 баллов, если количество баллов превышает 70, то 

они рассматриваются как премиальные. 

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 оценки 

«отлично», но при этом ему необходимо сдать коллоквиум на 30 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае. если студент набрал 50 – 69 бал-

лов по промежуточной аттестации и 25 – 30 баллов на экзамене. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал 30 – 49 баллов 

в семестре и 15 – 24 балла на экзамене. 

Более низкие баллы по обеим частям выводят не оценку «неудовлетвори-

тельно». 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «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 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ для специальности «Финансы и кредит» 

часть 1 «Микроэкономика» 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

1 Предмет, функции современной эконо-

мической теории 20 4 4 

 12 ч.  Поготовка к са-

мостоятельной работе, 

творческие задания, 

тест * 

Тест, выступ-

ления по твор-

ческим зада-

ниям 

2 Производство: уровни, факторы, эффек-

тивность.  
24 6 6 

 
12 ч.  Поготовка к са-

мостоятельной работе, 

творческие задания, 

контрольная работа 

контрольная 

работа,  вы-

ступления по 

творческим за-

даниям 

3 Экономические системы, модели хозяй-

ствования и собственность. 18 4 4 

 12 ч.  Поготовка к са-

мостоятельной работе, 

творческие задания, 

тест  

Тест 

,выступления 

по творческим 

заданиям 

4 Рыночная система и рынок. 
20 4 4 

 12 ч. Поготовка к пре-

зентации, к творче-

ской работе, к тесту 

Тест. презен-

тация 

КСР 1      
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Итого  83 18 18  48 зачет 

Формы контроля 

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

Итоговым контролем является зачет в устной или письменной форме. 

Раздел 2. Микроэкономика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Теория потребительского поведения. 

15 4 4 

 7 ч. Поготовка к до-

полнениям, творче-

ские задания,  

опрос 

6 Спрос и предложение. Рыночное равно-

весие на микроуровне. 15 4 4 

 7 ч.Поготовка к допол-

нениям, творческие 

задания, тест  

Тест, опрос 

7 Эл астич ность спроса и предложе-

ния. 
17 5 5 

 7  ч. Поготовка творче-

ских заданий, тест 

Тест, опрос 

8 Рынки факторов производства 

11 2 2 

 7 ч.Поготовка к допол-

нениям, творческие 

задания, 

Контроль за 

творческими 

заданиями 

9 Поведение фирмы в разных рыночных 

структурах 16 4 4 

 8 ч. Поготовка к до-

полнениям, творче-

ские задания, 

Контроль за 

творческими 

заданиями 

 КСР 1      

 Итого 75  19 19  36  

Форма контроля      Экзамен 

Формы контроля 

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

Итоговым контролем является экзамен в устной или письменной форме. 

 Итого по части 1. Микроэкономика 160 37 37  84+2 КСР  
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часть 2 «Макроэкономика» 
1 Тема 1. Макроэкономика как раз-

дел экономической науки. Система 

национальных счетов 

 15 4 2 

 Составить примерную пе-

риодизацию развития эко-

номической науки, озна-

комиться с имеющейся 

учебной литературой по 

дисциплине. Подготовить 

доклады о разных направ-

лениях экономической 

науки. (5 ч.) 

Устный опрос. 

Заслушивание 

докладов. 

2 Тема 2. Теоретические основ мак-

роэкономического равновесия. Со-

вокупный спрос и совокупное 

предложение. 
 

 

15 4 2 

 Подготовка к контрольной 

работе к работе по карточ-

кам, подготовка к тестам. 

Решение задач (5 ч.) 

Тест, устный оп-

рос, контрольная 

работа. 

3 Тема 3. Модели макроэкономиче-

ского равновесия. 
 

13 4 2 

 Решение задач, закрепле-

ние материала по по-

строению графиков: под-

готовка к работе по 

карточкам по базовой 

концепции темы, подго-

товка к контрольной рабо-

те 5 ч. 

Тест, устный оп-

рос, контрольная 

работа 

4 Тема 4. Государственное регули-

рование экономики. 
 13 4 2 

 Подготовка к творческим 

заданиям, решение задач, 

закрепление материала по 

построению графиков: 

подготовка к работе по 

карточкам по базовой 

концепции темы, 5 ч. 

Тест, устный оп-

рос,  ответы по 

творческим зада-

ниям 
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5 Тема 5. Теории экономического роста. 

Цикличность развития экономики 
 

15 4 2 

 Подготовка к тесту, реше-

ние задач, закрепление 

материала по построению 

графиков: подготовка к 

работе по карточкам по 

базовой концепции темы,5 

ч.  

Решение задая, 

построение гра-

фиков, дополне-

ния 

6 Тема 6. Инфляция и антиинфляционная 

политика государства 

 

 

13 4 2 

 Подготовка к тесту, до-

полнениям по литературе, 

закрепление материала по 

построению графиков:  5 

ч.  

Тест, устный оп-

рос,  ответы по 

творческим зада-

ниям 

7 . Тема 7. Система денежно-кредитных 

отношений. Денежно-кредитная поли-

тика государства 

 

 

13 4 2 

 Решение задач, закрепле-

ние материала по по-

строению графиков: под-

готовка к работе по 

карточкам по базовой 

концепции темы, подго-

товка к коллоквиуму.  

(4 ч.) 

Устный опрос, 

коллоквиум. 

8 Тема 8. Финансовая система. Налогово-

бюджетная политика государства. 

 
13 4 2 

 Решение задач, закрепле-

ние материала по по-

строению графиков: под-

готовка к работе по 

карточкам по базовой 

концепции темы, подго-

товка к контрольной рабо-

те.  (4 ч.) 

Устный опрос, 

контрольная ра-

бота 

9 Тема 9. Безработица как форма макро-

экономической нестабильности. Госу-

дарственное регулирование рынка тру-

да. 

 

11 2 2 

 Подготовка к работе по 

карточкам по базовой 

концепции темы, решение 

задач. (4 ч.) 

Самостоятельная 

работа, тест 
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 КСР 6      

Итого по части 2. Макроэкономика 100 34 18  42 Экзамен 

Форма контроля 

В межсессионный период студенты очной формы обучения выполняют курсовую работу 

Итоговой формой контроля является сдача экзамена в устной форме. 

ИТОГО ПО ВСЕМУ КУРСУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 260 71 55  126+8 КСР 

зачет 1сем.; эк-

замен 2 сем.; эк-

замен 3 сем. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ для специальности «Финансы и кредит» (полное, 6 лет) 

часть 1 «Микроэкономика» 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

1 Предмет, функции современной эконо-

мической теории 14 2  

 
12 ч.  Самостоятельная 

подготовка, творче-

ские задания, тест * 

Тест, выступ-

ления по твор-

ческим зада-

ниям 

2 Производство: уровни, факторы, эффек-

тивность.  
16 2 2 

 12 ч.  Подготовка к 

самостоятельной ра-

боте, творческие зада-

ния, контрольная ра-

бота 

контрольная 

работа,  вы-

ступления по 

творческим за-

даниям 

3 Экономические системы, модели хозяй-

ствования и собственность. 15 2 1 

 12 ч.  Подготовка к 

самостоятельной ра-

боте, творческие зада-

ния, тест  

Тест 

,выступления 

по творческим 

заданиям 

4 Рыночная система и рынок. 
15 2 1 

 12 ч. Подготовка к 

презентации, к творче-

ской работе, к тесту 

Тест. презен-

тация 

 Итого 60 8 4  48  
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Раздел 2. Микроэкономика 

5 Теория потребительского поведения. 

20 4 2 

 14 ч. Подготовка к 

дополнениям, творче-

ские задания,  

 

6 Спрос и предложение. Рыночное равно-

весие на микроуровне. 18 2 2 

 14 ч.Подготовка к до-

полнениям, творче-

ские задания, тест  

Тест, опрос 

7 Эластичность спроса и предложения. 
18 2 2 

 14  ч. Подготовка твор-

ческих заданий, тест 

Тест, опрос 

 Итого 56 8  6   42  

Формы контроля 

В межсессионный период студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу 

Итоговым контролем является экзамен в устной или письменной форме. 

 Итого по части 1. Микроэкономика 116 16 10  90+1 КСР Экзамен 

часть 2 «Макроэкономика» 
1 Тема 1. Макроэкономика как раз-

дел экономической науки. Система 

национальных счетов 

 

15 2  

 Самостоятельная подго-

товка,. (13ч.) 

Устный опрос. 

Заслушивание 

докладов. 

2 Тема 2. Теоретические основы 

макроэкономического равновесия. 

Совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

 

 

15 2  

 Самостоятельная подго-

товка, (13 ч.) 

Тест, устный оп-

рос, контрольная 

работа. 
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3 Тема 3. Модели макроэкономиче-

ского равновесия. 
 

17 2  

 15 ч. Тест, устный оп-

рос, контрольная 

работа 

4 Тема 4. Государственное регули-

рование экономики. 
 

17 2  

 Самостоятельная подго-

товка, 15 ч. 

Тест, устный оп-

рос,  ответы по 

творческим зада-

ниям 

5 Тема 5. Теории экономического роста. 

Цикличность развития экономики 
 

15 2  

 Самостоятельная подго-

товка,13 ч.  

Решение задая, 

построение гра-

фиков, дополне-

ния 

6 Тема 6. Инфляция и антиинфляционная 

политика государства 

 

 

16 2 1 

 Подготовка к тесту, до-

полнениям по литературе, 

закрепление материала по 

построению графиков:  13 

ч.  

Тест, устный оп-

рос,  ответы по 

творческим зада-

ниям 

7 Тема 7. Система денежно-кредитных 

отношений. Денежно-кредитная поли-

тика государства 

 

 

16 2 1 

 Решение задач, закрепле-

ние материала по по-

строению графиков: под-

готовка к работе по 

карточкам по базовой 

концепции темы, подго-

товка к коллоквиуму.  

(13ч.) 

Устный опрос, 

коллоквиум. 

8 Тема 8. Финансовая система. Налогово-

бюджетная политика государства. 

 
16 2 1 

 Решение задач, закрепле-

ние материала по по-

строению графиков: под-

готовка к работе по 

карточкам по базовой 

концепции темы, подго-

товка к контрольной рабо-

те.  (13 ч.) 

Устный опрос, 

контрольная ра-

бота 

9 Тема 9. Безработица как форма макро- 15 - 1  Подготовка к работе по Самостоятельная 
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экономической нестабильности. Госу-

дарственное регулирование рынка тру-

да. 

 

карточкам по базовой 

концепции темы, решение 

задач. (14 ч.) 

работа, тест 

 КСР 1      

Итого по части 2. Макроэкономика 142 16 4  122  Экзамен 

Форма контроля  

В межсессионный период студенты заочной формы обучения выполняют курсовую работу 

Итоговой формой контроля является сдача экзамена в устной форме. 

ИТОГО ПО ВСЕМУ КУРСУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
260 32 14  212 +2 КСР 

экзамен 1сем.; 

экзамен 2 сем. 

*Под самостоятельной работой понимается подготовка сообщений, эссе по предложенной тематике. 



 

Экономическая теория 

Часть 1. Микроэкономика 

 
 

курс  1     зачет      -- 1 семестр 

семестр 1, 2     экзамен – 2 семестр 

 

Лекции     37 часов  

Практические занятия   37 часов . 

Самостоятельные занятия  84 часа  

КСР     2 часа 

Всего                                         160 часов  
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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. Полити-

ческая экономия. (А. Монкретьен, Адам Смит, К. Маркс). История экономиче-

ских учений: особенности экономических воззрений в традиционных общест-

вах (отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному про- 

центу), систематизация экономических знаний, первые теоретические системы 

(меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, марксизм). 

Формирование и эволюция современной экономической мысли: маржиналист-

ская революция, австрийская школа, неоклассическое направление, кейнсиан-

ство, монетаризм, институционализм. Вклад российских ученых в развитие ми-

ровой экономической мысли: особенности развития экономической науки в 

России, научный вклад М.И. Туган- Барановского в понимание экономических 

циклов, А.В.Чаянова в изучение крестьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в 

понимание экономической динамики; традиции экономико- математической 

школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. 

Новожилов, Л.В. Канторович). Экономикс, экономическая теория и политиче-

ская экономия. Предмет экономической теории (марксистская политическая 

экономия и Экономикс). Цели и функции экономической теории. Микро- и 

макроэкономика. Экономические законы и принципы. Гипотезы, теоремы, тео-

рии, концепции и модели в экономической теории. Позитивная, нормативная 

экономика, экономическая стратегия и экономическая политика.  

Методы экономической теории. Метод научной абстракции, рационали-

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

тельной статики. Номинальные и реальные величины. 

 

ТЕМА 2. Производство: уровни, факторы, эффективность 

Производство и воспроизводство. Общественное производство. Труд ин-

дивидуального работника, производство на уровне фирмы (микроуровень), 

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

труда, средства производства, рабочая сила. Разделение труда, специализация, 

производительная сила и обмен. Экономические агенты (рыночные и нерыноч-

ные). Домашние хозяйство, предприятия, государство. Краткосрочный и долго-

срочный периоды в экономическом анализе. Экономические интересы, цели и 

средства. 
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Экономические потребности и блага. Структура экономических потребно-

стей. Закон Энгеля. Понятие экономического блага. Классификация благ. Эко-

номические и неэкономические блага. Частные, коллективные, клубные, обще-

ственные блага. Материальные и нематериальные блага. Полная и частичная 

взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ. Альтернативные издержки 

(издержки отвергнутых возможностей). Услуги. Ресурсы, субституты, компле-

менты. Редкость благ. Виды экономических ресурсов.  

Безграничность потребностей и органичность экономических ресурсов. 

Переплетение, мобильность и взаимозаменяемость экономических ресурсов. 

Эффективность. Проблема выбора оптимального решения. Кривая производст-

венных возможностей. Экономические ограничения. Граница производствен-

ных возможностей. Компромисс общества между эффективностью и равенст-

вом, компромисс индивида между потреблением и досугом. Парето – 

эффективность. Сравнительное преимущество. Экономические риски инеопре-

деленность. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анали-

зе. 

 

ТЕМА 3. Экономические системы, и модели  

хозяйствования и собственность 

Экономические системы. Понятие экономической системы. Формацион-

ный подход. Доиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная цивили-

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

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

регулируемая, рыночная и смешанная экономики. 

Основные формы и модели организации хозяйственной жизни в экономи-

ческих системах. Натуральное и товарное хозяйство. Понятие товара (маржи-

налистская, марксистская концепции). Понятие денег и их роль в экономике.  

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 ин-

тересы, цели и средства. 

Переходная экономика: либерализация цен, приватизация собственности, 

инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка экономики, влияние 

глобализации на выбор стратегии национальной экономики. Приватизация рос-

сийской экономики: причины, пути, итоги. 

 

ТЕМА 4. Рыночная система и рынок 
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Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом. Что, 

сколько и как следует производить. Распределение общего объема продукции. 

Адаптация к изменениям. Позитивные и негативные моменты рыночной систе-

мы. Провалы рынка. Безработица. Побочные эффекты. Внешние эффекты (экс-

терналии).  

Переход к рыночной 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 функцио-

нирования 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 рацио-

нального поведения потребителя и производителя. К. Менгер и Е. Бем-Баверк о 

субъективной теории полезности. Законы Г. Госсена, Дж. Хикс о теореме ра-

ционального потребительского выбора. Потребительские предпочтения. Пове-

дение разумного потребителя. Эффект дохода и эффект замещения. Закон убы-

вающей предельной полезности. Правило максимизации полезности. 

Представление потребительских предпочтений с помощью кривых безразли-

чия. Свойства кривых безразличия. Полная взаимозаменяемость. Полная взаи-

модополняемость. Карта безразличия. Бюджетная линия. Бюджетное ограниче-

ние. Оптимальный выбор потребителя. Изменение доходов потребителя и его 

выбор. Изменение цен и потребительский выбор. Предельная норма замещения. 
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Тема 6. Спрос и предложение. Рыночное равновесие  

на микроуровне 

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

да и эффект замещения. Величина спроса. Эффект Гиффена. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Неценовые факторы спроса (детерминанты). Потребительские 

вкусы. Число покупателей. Доход. Цены на сопряженные товары. Изменения в 

спросе. Товары низшей категории, нормальные товары. Взаимозаменяемые то-

вары (субституты). Взаимодополняемые товары (комплементы). 

Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Величина пред-

ложения. 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 потребите-

ля и производителя. Равновесная цена и равновесное количество. «Нормальная» 

цена. Фактор времени в микроэкономическом равновесии. «Компромиссная» 

теория цены. Сложные случаи: изменение спроса и предложения. Цены «пола» 

и «потолка». 

 

Тема 7. Эластичность спроса и предложения 

Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единич-

ная эластичность. Показатели эластичности. Формула ценовой эластичности. 

Формула центральной точки. Показатели эластичности замещения. Абсолютно 

эластичный и абсолютно неэластичный спрос. Свойства эластичности. Факторы 

ценовой эластичности спроса. Заменяемость. Удельный вес в доходе потреби-

теля. Предметы роскоши и предметы необходимости. Фактор времени. Зависи-

мость общей выручки от степени эластичности рынка. Варианты практического 

применения концепции эластичности. Перекрестная эластичность спроса. Эла-

стичность спроса по доходу. Дуговая эластичность. 

Эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. 

Роль фактора времени в эластичности предложения. Эластичность предложе-

ния в кратчайшем рыночном периоде, краткосрочном и долговременном пе-

риодах. 

Тема 8. 

. Рынки факторов производства и ценообразование 
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Ресурсы и факторы производства. Особенности рынка факторов производ-

ства. Особенности спроса на факторы производства. Особенности предложения 

факторов производства. Кругооборот благ и доходов. Рынок труда. Рабочая си-

ла. Спрос на труд. Кривая спроса на труд. Предложение труда. Субъекты спро-

са и предложения на рынке труда. Эффект замещения и эффект дохода на рын-

ке труда. Равновесие на рынке труда. Заработная плата как равновесная цена. 

Дифференциация ставок заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата. Конкурентные и неконкурентные факторы рынка труда. Роль государст-

ва, профсоюзов, корпораций. Модели рынка труда. Модель чистой конкурен-

ции. Модель монопсонии. Модель двухсторонней монополии. Инфляция и без-

работица. Монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; 

олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в от-

рас- ли); сравнительное преимущество; 

Теории капитала. Капитал как факторный доход. Капитал физический и 

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

ние капитала. Субъекты предложения капитала. Равновесие на рынке капитала. 

Процент как равновесная цена и факторный доход. Чистая производительность 

капитала. «Естественная» норма процента. Прибыль. Убывающая предельная 

доходность капитала. Внутренняя норма доходности. Номинальная и реальная 

ставка процента. Особенности рынка земельных ресурсов. Ограниченность 

предложения земли. Земельная рента и арендная плата. Классификация видов 

земельной ренты. Землевладение и землепользование. Цена земли. Дисконти-

рование и фактор времени. Чистый денежный поток. Приведенная (дисконти-

рованная) стоимость. 

 

Тема 9. 

Производственная деятельность фирмы  

Предприятие и фирма. Маржиналистская, управленческая, бихевиорист-

ская концепция фирмы. 

Направления деятельности фирмы: коммерция, финансирование, внутри-

фирменное планирование, маркетинг, производство. Внешняя и внутренняя 

среда 

Цели производственной деятельности фирмы. Содержание производствен-

ной деятельности фирмы. Ресурсы и факторы производства. Взаимодополняе-
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мые и взаимозаменяемые ресурсы. Краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины. 

Производственная функция. Затраты и результаты. Изокванта и изокоста. 

Издержки. Альтернативные, явные, неявные, экономические, бухгалтерские из-

держки. Прибыль нормальная, экономическая и бухгалтерская. Валовые выруч-

ка и издержки. Масштаб деятельности фирмы. Отдача от масштаба производст-

ва (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). Переменные, постоянные, 

валовые, средние издержки. Общие, средние и предельные величины выручки и 

издержек, эффективности. Закон убывающей отдачи. Предельная производи-

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

вые, средние, предельные. Графики издержек и доходов. Отдача от масштаба 

производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). Минимальный эф-

фективный размер предприятия и структура отрасли. Неопределенность: техно-

логическая, внутренней и внешней среды, риски, страхование, экономическая 

безопасность. Экономические риски и неопределенность. Диверсификация, 

концентрация и централизация производства; открытие и закрытие предпри-

ятий, санация и банкротство; валовые выручка; чистый денежный поток.  

 

 

3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

РАЗДЕЛ 1. Общая экономическая теория 

 

Тема 1. Предмет, функции современной экономической науки 
 

 

План семинарского занятия № 1 

1. Этапы становления экономической теории. 

2. Направление и школы в экономической теории. 

3.  
 

План семинарского занятия № 2 

1. Политическая экономия, экономическая теория и экономикс. Функции 

экономической теории. 

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

ческой экономии в марксистской концепции. 
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3. Особенности предмета и понятийного аппарата «Экономикс». 
 

План семинарского занятия № 3 

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

мосвязь экономической теории и экономической политики. 

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

модели в экономической теории. 

Методы экономической теории (диалектический, научной абстракции, рационалистиче-

ский, субъективный, моделирование, графический). Метод сравнительной статики. 

3. Потоки и запасы, номинальные и реальные величины; кругообороты 

благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и средние ве-

личины; 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем отличен каждый этап становления экономической теории? 

2. Как соотнести название науки «политическая экономия», «экономическая 

теория» и «экономикс»? 

3. Что общего и в чем отличие предмета в марксистской концепции и в «Эко-

номикс»? 

4. Чем отличается роль закона у К. Маркса и в «Экономикс»? 

Тема 2. Производство: уровни, факторы, эффективность  

 

План семинарского занятия № 4 

1. Концептуальные основы производства. Производительный и непроизво-

дительный труд (классическая, физиократическая, маржиналистская, 

маршаллианская концепция). Производство на микро- и макроуровне. 

2. Особенности марксистской концепции производства. Роль производства 

в системе производственных отношений. 

3. Труд, предметы труда, средства труда. 

 

План семинарского занятия № 5 

1. Виды экономических агентов производства. Экономические агенты (ры-

ночные и нерыночные),  

2. Роль домашних хозяйств, предприятий, государства. 
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3. Экономические потребности  и их роль  в производственном процессе. 

Структура экономических потребностей. Закон Энгеля. 

4. Экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптималь-

ного решения  

5. Экономические блага (маржиналистская, маршаллианская и другие кон-

цепции). Классификация благ. Полные и частичные взаимодополняемость 

и взаимозамещение 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. 

4. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Покажите различие роли производства в классической политической эконо-

мии и в концепции А. Маршалла. 

2. Какую функцию выполняют экономические потребности по отношению к 

продавцу? 

3. Какие уровни можно выделить при рассмотрении теории производства? 

 

 

Тема 3. Экономические системы, модели  

хозяйствования и собственность  

 

План семинарского занятия № 7 

4. Понятие экономической системы. Классификация экономических сис-

тем 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, команд-

ная, рыночная и смешанная экономики. 
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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. Собственность и хозяйствование: структура 

прав, передача прав, согласование обязанностей, экономические инте-

ресы, цели и средства,  

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

4. Экономическая стратегия и экономическая политика 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие критерии классификации  систем имеют место в экономической тео-

рии? 

2. Раскройте механизм смены экономических систем в формационном подхо-

де. 

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

стоимости (ценности) в марксистской концепции и теории австрийской 

школы маржинализма? 

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

ях? 

 

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 



 27 

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

цепции и школы «Экономикс». 

2. Условия существования рынка. Функции рынка. 

3. Структура рынка. 

4. Конкуренция и ее виды; фактор времени и дисконтирование.  

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. Курно) 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 пове-

дения. Теории поведения потребителя и производителя (предприятия); 

2. Закон убывающей предельной полезности. Правило максимизации по-

лезности. 

3. Кривые безразличия и бюджетные линии. Бюджетное ограничение, 

эффект дохода и эффект замещения. Равновесие потребителя. 

Вопросы для самопроверки 

1. На какой из концепций основана современная теория потребительского по-

ведения? 

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 графике)? 
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Тема 6. Спрос и предложение. Рыночное равновесие на микроуровне 

 

План семинарского занятия № 13 

1. Формирование теоретической основы в вопросах о спросе, его ценовых 

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

и др.). 

2. Спрос. Ценовые факторы спроса. Закон спроса,  

3. Кривая спроса. Эффект Гиффена и Веблена. 

4. Неценовые факторы спроса. 

5. Показатели эластичности.  

План семинарского занятия № 14 

1. Предложение. Ценовые и неценовые факторы предложения. 

2. Равновесие на микроуровне. Маршаллианская концепция формиро-ания 

цен. «Крест» Маршалла. Равновесная цена. 

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

Излишки потребителя и производителя. 

 

Вопросы для самопроверки 

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

мещения? 

2. В чем отличие эффекта дохода от эффекта замещения? 

3. Как доказать революционный характер маршаллианской концепции форми-

рования цены? 

4. Как отреагирует рынок в случае изменения рыночного равновесия: а) под 

влиянием неценового фактора спроса или предложения; б) в случае измене-

ния спроса или предложения в результате действия ценового фактора? 

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

«потолка»? 

 

Тема 7. Эластичность спроса и предложения 
 

План семинарского занятия № 15 
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1. Понятие и способы счета эластичности спроса по цене. Эластичный и 

неэластичный спрос. 

2. Типы эластичности (эластичность спроса по доходу, перекрестная эла-

стичность). Эластичность на предметы роскоши и предметы первой не-

обходимости. 

3. Эластичность предложения. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какую ценовую политику проводить предпринимателям на рынках с эла-

стичным и неэластичным спросом, чтобы увеличить доходы? 

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

зуется по отношению к предметам роскоши и предметам первой необходи-

мости? 

3. Как доказательно определить место единичной эластичности на типичной 

кривой спроса? 

 

План семинарского занятия № 16 

 

 

Рынки факторов производства и ценообразование 

1. Ресурсы и факторы производства. Особенности рынка факторов произ-

водства. Кругооборот благ и доходов.  

2. Рынок труда. Рабочая сила. Спрос на труд. Кривая спроса на труд. Пред-

ложение труда. Заработная плата как равновесная цена. 

3. Роль государства, профсоюзов, корпораций. Модели рынка труда. Мо-

дель чистой конкуренции. Модель монопсонии. Модель двухсторонней моно-

полии.  

4. Монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; олигопо-

лия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрас- ли); 

сравнительное преимущество. Инфляция и безработица.  

 

План семинарского занятия № 17 
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1. Теории капитала. Капитал как факторный доход. Капитал физический и 

денежный.  

2. Субъекты спроса на капитал. Кривая спроса на капитал. Предложение 

капитала. Субъекты предложения капитала. Равновесие на рынке капитала. 

3.  Процент как равновесная цена и факторный доход. Чистая производи-

тельность капитала. «Естественная» норма процента. Прибыль. Убывающая 

предельная доходность капитала. Внутренняя норма доходности.  

4. Номинальная и реальная ставка процента. Дисконтирование и фактор 

времени. Чистый денежный поток. Приведенная (дисконтированная) стои-

мость. 

5. Особенности рынка земельных ресурсов. Ограниченность предложения 

земли. Земельная рента и арендная плата. Классификация видов земельной рен-

ты. Землевладение и землепользование. Цена земли. 

 

Тема 9. 

Производственная деятельность фирмы  
План семинарского занятия № 18 

 

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

ская концепция фирмы. Понятие предприятия, классификация . 

2. Направления деятельности фирмы: коммерция, финансирование, внут-

рифирменное планирование, маркетинг, производство. Внешняя и внутренняя 

среда. 

3. Цели производственной деятельности фирмы. Содержание производст-

венной деятельности фирмы. Ресурсы и факторы производства. Взаимодопол-

няемые и взаимозаменяемые ресурсы.  

4. Производственная функция. Затраты и результаты. Изокванта и изокос-

та.  

План семинарского занятия № 19 

 

1. Издержки. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возмож-

ностей): явные, неявные, экономические, бухгалтерские издержки.  
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2. Прибыль нормальная, экономическая и бухгалтерская. Валовые выручка 

и издержки.  

3. Переменные, постоянные, валовые, средние издержки. Общие, средние и 

предельные величины выручки и издержек, эффективности. Закон убывающей 

отдачи.  

4. Доходы фирмы: валовые, средние, предельные. Графики издержек и до-

ходов. Отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неиз-

менная).  

5.Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, рис-

ки, страхование, экономическая безопасность. Альтернативные экономические 

ограничения: граница производ- ственных возможностей, компромисс общест-

ва между эффек- тивностью и равенством, 

6. Диверсификация, концентрация и централизация производства; откры-

тие и закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые выручка; чистый 

денежный поток.  
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  

И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ 

ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Чем отличен каждый этап становления экономической теории? 

2. Как соотнести название науки «политическая экономия», «экономическая 

теория» и «экономикс»? 

3. Что общего и в чем отличие предмета в марксистской концепции и в «Эко-

номикс»? 

4. Чем отличается роль закона у К. Маркса и в «Экономикс»? 

5. Какие критерии классификации  систем имеют место в экономической тео-

рии? 

6. Раскройте механизм смены экономических систем в формационном подхо-

де. 

7. В чем общее и отличие потребительной стоимости (ценности) и меновой 

стоимости (ценности) в марксистской концепции и теории австрийской 

школы маржинализма? 

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

циях? 

9. С какой целью в вопросе о спросе рассматриваются эффекты дохода и за-

мещения? 

10. В чем отличие эффекта дохода от эффекта замещения? 

11. Как доказать революционный характер маршаллианской концепции фор-

мирования цены? 

12. Как отреагирует рынок в случае изменения рыночного равновесия: а) под 

влиянием неценового фактора спроса или предложения; б) в случае изме-

нения спроса или предложения в результате действия ценового фактора? 

13. Как теоретически доказать местонахождение на графике цены «пола» или 

«потолка»? 

 

 



 37 

5.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

1. Этапы становления политической экономии как науки. 

2. Функции экономической теории, цель. 

3. Меркантилизм и физиократы. 

4. Классическая политическая экономия и меркантилистская политическая 

экономия. 

5. Маржинализм. Неоклиссики. Кенсианство. 

6. Монетаризм. Институционализм. 

7. Экономикс и политическая экономия. Макро- и микроэкономика. Пози-

тивная и нормативная экономика 

8. Предмет экономической теории: эволюционный аспект. 

9. Предмет экономической теории в марксистской концепции. Отличия 

Экономикс и марксизма. 

10. Методология экономического анализа. Диалектический метод. Метод на-

учной абстракции. 

11. Эмпирический метод. Рационалистический метод. 

12. Субъективный метод. Моделирование. 

13. Гипотеза, теорема, теория, концепция, закон, модель как результаты эко-

номического исследования. 

14. Общественный характер производства в марксистской концепции. 

15. Производство, распределение, обмен, потребление. 

16. Простое воспроизводство, расширенное воспроизводство. 

17. Роль производства в теории физиократов, А. Смита, А. Маршалла. 

18. Потребности. Классификация потребностей. 

19. Понятие блага у А. Маршалла, Ж.Б. Сэя, К. Менгера. Классификация 

благ. 

20. Труд и его простые моменты. Труд человека и деятельность животных. 

21. Предметы труда, средства труда, средства производства. 

22. Производство на микро - и макроуровне. Домашние хозяйство, предпри-

ятия, государство. 

23. Экономические ресурсы и факторы производства. Труд, капитал, пред-

принимательская способность, земля. 

24. Мобильность, взаимосвязь и ограниченность ресурсов. 

25. Полная занятость и полный объем производства. Проблема выбора. 
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26. Кривая производственных возможностей. Вмененных издержек. Рост 

экономики. 

27. Понятие экономических систем. Факторы экономических систем. Виды 

систем. 

28. Формационный подход. Цивилизационный подход, теория «стадий рос-

та». 

29. Натуральное хозяйство. Формы натурального хозяйства. 

30. Товарное хозяйство. Черты товарного хозяйства. 

31. Простое и капиталистическое товарное хозяйство. 

32. Товар, потребительная стоимость и стоимость в теории трудовой стоимо-

сти. Двойственный характер труда. 

33. Австрийская школа о товаре, меновой и потребительной ценности. Товар 

по К. Менгеру и А. Смиту. 

34. Теория денег: количественная, металлическая, номиналистическая, эво-

люционно-историческая, рационалистическая. 

35. Развитие форм денег. Функции денег. 

36. Собственность в марксистской концепции. 

37. Институциональная концепция собственности. 

38. Рыночная система: что производить, сколько… 

39. Марксистская теория рынка. Рынок в «Экономикс». 

40. Условие существования рынка. Функции рынка. 

41. Структура рынка. Оценка роли рыночной системы. 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Неравенство в распределении доходов и его причины. 

2. Этапы становления политической экономии как науки. 

3. Функции экономической теории, цель. 

4. Меркантилизм и физиократы. 

5. Классическая политическая экономия и меркантилистская политическая 

экономия. 

6. Маржинализм. Неоклиссики. Кенсианство. 

7. Монетаризм. Институционализм. 

8. Экономикс и политическая экономия. Макро- и микроэкономика. Пози-

тивная и нормативная экономика 

9. Предмет экономической теории: эволюционный аспект. 
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10. Предмет экономической теории в марксистской концепции. Отличия 

Экономикс и марксизма. 

11. Методология экономического анализа. Диалектический метод. Метод на-

учной абстракции. Метод сравнительной статики. 

12. Эмпирический метод. Рационалистический метод. 

13. Субъективный метод. Моделирование. 

14. Гипотеза, теорема, теория, концепция, закон, модель как результаты эко-

номического исследования. 

15. Общественный характер производства в марксистской концепции. 

16. Производство, распределение, обмен, потребление. 

17. Простое воспроизводство, расширенное воспроизводство. 

18. Роль производства в теории физиократов, А. Смита, А. Маршалла. 

19. Потребности. Классификация потребностей. 

20. Понятие блага у А. Маршалла, Ж.Б. Сэя, К. Менгера. Классификация 

благ. Экономические блага и их классификации, полные и частичные 

взаимодополняемость и взаимозаме- щение благ, 

21. Труд и его простые моменты. Труд человека и деятельность животных. 

22. Предметы труда, средства труда, средства производства. 

23. Производство на микро - и макроуровне. Экономические агенты (рыноч-

ные и нерыночные). Домашние хозяйство, предприятия, государство. 

24. Экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптималь-

ного ре- шения. 

25. Потоки и запасы, номинальные и реальные величины. 

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

27. Экономические ресурсы и факторы производства. Труд, капитал, пред-

принимательская способность, земля. 

28. Мобильность, взаимосвязь и ограниченность ресурсов. 

29. Полная занятость и полный объем производства. Проблема выбора. 

30. Кривая производственных возможностей. Вмененных издержек. Рост 

экономики. Экономические ограничения: граница производственных 

возможностей. 

31. краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

32. Понятие экономических систем. Факторы экономических систем. Виды 

систем. 

33. Формационный подход. Цивилизационный подход, теория «стадий рос-

та». 

34. Натуральное хозяйство. Формы натурального хозяйства. 
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35. Товарное хозяйство. Черты товарного хозяйства. 

36. Простое и капиталистическое товарное хозяйство. 

37. Товар, потребительная стоимость и стоимость в теории трудовой стоимо-

сти. Двойственный характер труда. 

38. Австрийская школа о товаре, меновой и потребительной ценности. Товар 

по К. Менгеру и А. Смиту. 

39. Теория денег: количественная, металлическая, номиналистическая, эво-

люционно-историческая, рационалистическая. 

40. Развитие форм денег. Функции денег. 

41. Собственность в марксистской концепции. 

42. Институциональная концепция собственности. Собственность и хозяйст-

вование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей 

43. Экономическая стратегия и экономическая политика. 

44. Рыночная система: что производить, сколько… 

45. Марксистская теория рынка. Рынок в «Экономикс». 

46. Условие существования рынка. Функции рынка. 

47. Структура рынка. Оценка роли рыночной системы. Внешние эффекты 

(экстерналии). Рынок капитала. Ставка процента и ее факторы. Дискон-

тирование. 

48. Рынок земли. Формы земельной собственности. Арендная плата. 

47. Переходная экономика: либерализация цен, приватизация собственности, 

инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка эко- номики, 

влияние глобализации на выбор стратегии националь- ной экономики. 

48. Особенности экономических воззрений в традиционных обществах (от-

ношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному про- центу), 

систематизация экономических знаний. 

49. Первые теоретические системы (меркантилизм, физиократы, классиче-

ская поли- тическая экономия, марксизм).  

50. Формирование и эволюция современной экономической мысли: маржи-

налистская революция, австрийская школа, неоклассическое направление, 

кейнсианство, монетаризм, институционализм.  

51. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: 

особенности развития экономической науки в России, научный вклад М.И. 

Туган-Барановского в понимание экономических циклов, А.В.Чаянова в 

изучение крестьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание эконо-

мической динамики; традиции экономико-математической школы в России 

и СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, 

Л.В. Канторович). 
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5.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Становление теории потребительского поведения. Кардиналистская и ор-

диналистская концепции. 

2. Современная теория потребительского поведения (Экономикс). Правило 

максимизации полезности. Теории поведения потребителя и производи-

теля (предприятия). 

Бюджетная линия и кривая безразличия. Равновесие потребителя. Бюд-

жетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект заме-

щения.  

3. Становление теории потребительского поведения. 

4. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. 

5. Ценовые и неценовые факторы спроса. 

6. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. 

7. Ценовые и неценовые факторы предложения. 

8. Равновесие на отдельном рынке (микроуровень). Равновесная цена.  

9. Излишки потребителя и производителя. 

10. Варианты нарушения рыночного равновесия. Цена «пола» и цена «потол-

ка». 

11. Эластичность спроса по цене. Эластичный и неэластичный спрос. Спосо-

бы расчета ценовой эластичности спроса.  

12. Абсолютно эластичный, абсолютно не эластичный спрос. Единичная эла-

стичность. 

13. Влияние ценовой эластичности спроса на показатель выручки. 

Факторы эластичности спроса. Показатели эластичности.  

14. Эластичность спроса по доходу, перекрестная, дуговая эластичность, эла-

стичность на предметы роскоши и предметы первой необходимости. 

15. Эластичность предложения в краткосрочном, средне срочном долгосроч-

ном периодах. 

16. Теоретические основы вопроса о рынках факторов производства. Фак-

торный анализ. 

17. Виды факторов производства. Особенности спроса и предложения факто-

ров производства. 

18. Кругообороты благ и доходов; альтернативные издержки (издержки от-

вергнутых возможностей). 

19. Компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс 

индивида между потреблением и досугом. 

20. Характеристика рыночной структуры. Чистая конкуренция и чистая мо-

нополия. 

21. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
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22. Поведенческая, структурная и функциональная концепции конкуренции. 

Функции конкуренции. Конкуренция и ее виды. 

23. Монополия. Э. Чемберлин о конкуренции и монополии. Промышленная 

монополия и ее виды. 

24. Рынок земли. Особенности предложения земли как фактор производства. 

Рента и арендная плата. 

25. Малый бизнес, его функции. Влияние государства на предприниматель-

ство. 

26. Рынок труда. Спрос на труд. Предельный продукт труда. 

27. Предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода. 

28. Ставка процента. Дисконтирование. Чистый денежный поток, приведен-

ная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности. Фак-

тор времени и дисконтирование.   

29. Классификация предприятий. Малый, средний, крупный бизнес. 

30. Изменения в спросе на труд. 

31. Эволюционные этапы конкуренции. Свободная конкуренция. Внутриот-

раслевая и межотраслевая конкуренция. 

32. Понятие капитала в различных концепциях. Капитал как фактор произ-

водства. Предельная производительность капитала. 

33. Дифференциальная рента, абсолютная рента, Монопольная рента. Цена 

земли. 

34. Становление термина «предпринимательство» (Р. Кантильон, Ж-Б. Сей, 

А. Маршалл и т.д.). 

35. Содержательные моменты предпринимательства.  

36. Возникновение предприятия. Кооперация, мануфактура, фабрика. Поня-

тие предприятия. 

37. Классификация внешняя и внутренняя среда, диверсификация, концен-

трация и централизация производства; открытие и закрытие предприятий, 

санация и банкротство. 

38. Теория фирмы: маржиналистская, управленческая, бихевиористская. 

Отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неиз-

менная); неопределенность: технологическая, внутренней и внешней сре-

ды, риски, страхование, экономическая безопасность.  

39.  

40. Факторы производства, рынки факторов производства.  

41. Равновесие на рынке труда, рабочая сила. Заработная плата – как фактор-

ный доход. 

42. Инфляция и безработица. 

43. Спрос на рынке капитала. Предложение капитала. Физический капитал. 

44. монополия, естест- венная монополия, ценовая дискриминация; олигопо-

лия, моно- полистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрас- 

ли). 
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45. Роль фирмы в экономике. Фирма в российской переходной экономике. 

Фирма и предприятие. 

46. Направления деятельности фирмы. Производственная функция и изо-

кванта. 

47. Доходы фирмы. Виды доходов. Графики доходов. Валовые выручка и из- 

держки; прибыль бухгалтерская и экономическая. 

48. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции (принцип со-

поставления валового дохода и валовых издержек) 

49. Поведение фирмы в условиях олигополии. 

50. Предельные издержки, их значение. Взаимосвязь предельных, средних 

переменных издержек. 

51. Общие издержки. Средние издержки, средние постоянные и переменные 

издержки. 

52. Издержки. Виды издержек. Краткосрочный и долговременный периоды. 

переменные и постоянные издержки; общие, средние и предельные вели-

чины выручки и издержек, 

53. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции. 

54. Государственное вмешательство в конкурентные отношения. 

55. Равновесие на рынке капитала. Неоклассическая трактовка процента. 

Процент как факторный доход. 

56. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции в краткосроч-

ном и долгосрочном периодах (принцип сопоставления предельного до-

хода и предельных издержек). 

57. Земля как фактор производства. 

58. Поведение фирмы в условиях чистой монополии. 

59. Экономические риски и неопределенность. 
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Экономическая теория 

Часть 2. Макроэкономика 
 

 

Курс:   2                                                         

Семестр  3                                                  Экзамен – 3 семестр 

 

Лекции     – 34 час. 

Практические занятия   – 18 часов. 

Самостоятельная работа  – 42 часов. 

КСР - 6 часов. 

Всего                                           - 100  часов 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

ТЕМА 1. МАКРОЭКОНОМИКА КАК РАЗДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ. Система национальных 

счетов 

 

Макроэкономика. Причины возникновения макроэкономики. Роль Дж. Кейнса в 

формировании макроэкономического анализа. Предмет и метод макроэкономи-

ки. Агрегирование. Основные макроэкономические цели и цели макроэкономи-

ки как науки. Национальная экономика и национальное богатство. Отраслевая и 

секторальная структуры национальной экономики. Теоретико-

методологические основы системы национальных счетов. Общественное вос-

производство, макроэкономические показатели. Классификация показателей 

национального производства. ВВП и ВНП. Валовой внутренний продукт (про-

изводство, распределение и потребле- ние), личный располагаемый доход, ко-

нечное потребление.  Резидентные и нерезидентные институциональные еди-

ницы;. Значение показателя ВВП. Конечный и промежуточный продукт. 

Методы расчета ВВП: по производству, по распределению, по потреблению. 

Несовершенство показателя ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор и 

индекс потребительских цен. Межотраслевой баланс; теневая экономика; 

   

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ макроэкономического равновесия. Совокупный 

спрос и совокупное предложение. 

 

Понятие макроэкономического равновесия. Частичное и общее равновесие. Ис-

торико-социологические модели макроэкономического равновесия. Ф. Кене, К. 

Маркс, В. Ленин, Л. Вальрас, В. Леонтьев.  Классическая теория макроэконо-

мического равновесия. Закон Ж.Б. Сея. Кейнсианская теория  макроэкономиче-

ского равновесия. Категориальный аппарат кейнсианской концепции. Эффек-

тивный спрос. Основной психологический закон. Равновесие совокупного 

спроса и совокупного предложения (модель AD-AS), мультипликатор автоном-

ных расходов. Эффект мультипликатора. Совокупный спрос. Факторы сово-

купного спроса. Кривая совокупного спроса. Ценовые факторы совокупного 

спроса. Эффект процентной ставки. Эффект богатства. Эффект импортных за-

купок. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. 

Кривая совокупного предложения. Кейнсианский, промежуточный, классиче-

ский отрезки кривой совокупного предложения. Смещение кривой совокупного 

спроса. Эффект храповика. Смещение кривой совокупного предложения. 

 

Тема 3. Модели макроэкономического равновесия. 
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Развитие проблемы макроэкономического равновесия неоклассической школой. 

Реальный и денежный сектора экономики. Неоклассический синтез. 

Инвестиции, сбережения в неоклассической и неокейнсианской концепциях. 

Средняя и предельная склонность к потреблению и к сбережению. Основные и 

дополнительные факторы, влияющие на инвестиции, потребление и сбереже-

ния. Фактические и планируемые совокупные расходы. 

Методы сопоставления совокупных расходов и объемов производства. Кейнси-

анский крест. Изъятия и инъекции. Метод «изъятий и инъекций». Изменение 

равновесного ЧНП и мультипликатор. Сложный и простой мультипликатор. 

Парадокс бережливости. Инфляционный разрыв. Рецессионный разрыв. Равно-

весие реального и денежного секторов экономики. Модель Дж. Хикса. Модель 

IS-LM в краткосрочном и долговременном периодах.  

 

Тема 4. Государственное регулирование экономики. 

 
Изменение роли государства в XX веке.  Необходимость государственного 

вмешательства в экономику. Теории и модели государственного регулирования 

экономики. Неоклассическая, неолиберальная модели, модель неоклассическо-

го синтеза. Институциональная концепция о роли государства. Государство как 

субъект экономических отношений. 

Функции государства. Государственное регулирование и «провалы» рынка. 

Производство общественных благ. Перераспределение доходов и ресурсов. 

Устранение отрицательных экстерналий. Стабилизационная политика. Провалы 

государства. Классификация форм государственного регулирования. Инвести-

ционно-структурная политика. Политика занятости. Социальная политика. 

Экологическое регулирование. Внешнеэкономическое регулирование. Инсти-

туциональная политика. Антициклическое регулирование. Прямое и косвенное 

регулирование. Планирование, программирование, прогнозирование.  

Роль государства в переходной экономике. Основные мероприятия в ходе ре-

форм. 

 

Тема 5. Теории экономического роста. Цикличность развития экономики 

 

Экономическое развитие и экономический рост. Показатели экономического 

роста. Типы экономического роста. Факторы экономического роста. Темпы 

экономического Задачи  экономического роста. Неокейнсианская и неокласси-

ческая концепции экономического роста (Р. Харрод, Е. Домар, Х. Кобб, П. Ду-

глас). Концепция нулевого экономического роста Д. Медоуза. Факторы техни-

ческого прогресса в моделях экономического роста. (Я. Тинберген, Р. Солоу, Э. 

Денисон). 

Цикличность и цикл. Цикличность как модель движения рыночной экономики, 

фактор экономической динамики, способ саморегулирования. Кейнсианская 

трактовка цикличности. Повышательные и понижательные тенденции в разви-

тии экономики. Трехциклическая схема колебательных процессов. (Й. Шумпе-

тер). Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные циклы. Длинные волны Н. 

Кондратьева. Фазы цикла. Изменение характера цикличности в XX веке. Эко-
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номический кризис (К. Маркс, д. Кейнс). Виды экономических кризисов. Пе-

риодичность экономических кризисов. Причины экономических кризисов в 

различных концепциях. Экстернальность и интернальность причинно-

следственных связей экономических кризисов. Роль инвестиций, денежной 

массы, внешних факторов в объяснении природы кризисов. Акселератор и шо-

ки в экономике. Российский экономический кризис. Специфика российского 

экономического кризиса.  

 

Тема 6. Инфляция и антиинфляционная политика государства 

 

Методологические основы трактовки инфляции в кейнсианской и неоклассиче-

ской концепциях. Инфляция в условиях неполной и полной занятости. Инфля-

ция и относительный рост цен. Понятие инфляции. Инфляция как денежное и 

воспроизводственное явление. Причины инфляции. Монетарный и немонетар-

ный подходы. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционная спираль. 

Гипотеза естественного уровня. Концепция адаптивных и рациональных ожи-

даний. 

Виды инфляции. Умеренная, галопирующая, гиперинфляция. Измерение ин-

фляции. Открытая и подавленная инфляция. Эффект Пигу. Сбалансированная и 

несбалансированная инфляция. Последствия инфляции. Влияние на структуру 

производства, инвестиции, доходы, сбережения, денежно-кредитную систему. 

Инфляционные ожидания населения. Антиинфляционная политика. Компро-

миссная антиинфляционная политика. Ортодоксальная и гетеродоксальная ста-

билизация. Денежные реформы. Борьба со стагфляцией. Таргетирование де-

нежной массы и таргетирование инфляции.  

 

Тема 7. Система денежно-кредитных отношений. Денежно-кредитная политика 

государства 

 

Количественная теория денег. Развитие теории денег кейнсианцами и монета-

ризмом. Основное уравнение кейнсианцев. Основное уравнение монетаристов. 

Скорость обращения денег. Роль денежно-кредитной политики в  кейнсианской 

и монетаристской школах. Структура денежной массы. Вексель. Казначейские 

и коммерческие векселя. Кредитные деньги. Акции. Облигации. Государствен-

ные ценные бумаги. Кредитные карточки. Предложение денег. Теория предпоч-

тения ликвидности. Ликвидность. Денежные агрегаты: М1, М2, М3, L. Почти 

деньги. Специфика денежного предложения в России. Денежная база. Спрос на 

деньги со стороны сделок. Спрос на деньги со стороны активов. Общий спрос 

на деньги. Равновесие на денежном рынке.  

Банки и их роль в экономике. Центральный банк и его функции. Кредит и его 

роль в экономике. Мультипликатор денежного предложения. Денежно-

кредитная политика, ее цели и инструменты. Политика «дорогих» и «дешевых» 

денег. Денежное правило Фридмена. Операции на открытом рынке, резервная 

норма, учетная ставка. Адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; де-

нежное обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная теория денег, клас-

сическая дихотомия. Закрытая и открытая экономика, фиксированный и пла-
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вающий курсы валюты, паритет покупа- тельной способности; макроэкономи-

ческое равновесие и реаль- ная процентная ставка (модель IS-LM). Формирова-

ние денежно-кредитной политики и банковской системы в России. Специфика 

денежно-кредитной политики и банковской системы в России. 

 

Тема 8. Финансовая система. Налогово-бюджетная политика государства. 

 

Финансы. Финансовая система. Федеральный и государственный бюджет. Кон-

солидированный бюджет. Государственные расходы и государственные расхо-

ды. Государственный долг. Государственный кредит. Внешний и внутренний 

долг. Методы борьбы с государственным долгом. Налоговая система. Принци-

пы налогообложения. Прогрессивный, регрессивный. Пропорциональные нало-

ги. Чистые налоги. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. 

Налогово-бюджетная политика. Государственный бюджет, его дефицит и про-

фицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги. 

Неокейнсианское и неолиберальное направление экономической мысли о роли  

налогово-бюджетной политики. Экспансионистская и рестриктивная налогово-

бюджетная политика. Автоматические стабилизаторы. Неокейнсианское и не-

олиберальное направление экономической мысли о государственном долге и 

бюджетном дефиците. Фискальная политика в России. Особенности бюждетной 

политики. Профицит бюджета. Особенности формирования расходов россий-

ского бюджета. 

 

Тема 9. Безработица как форма макроэкономической нестабильности. Государ-

ственное регулирование рынка труда. 

 

Безработица как макроэкономическое явление. Измерение безработицы. Эко-

номически активное население. Рабочая сила и занятые. Структурная безрабо-

тица. Фрикционная безработица. Циклическая безработица. Институциональ-

ная безработица. Последствия безработицы. Закон Оукена. Необходимость 

борьбы с безработицей. Неокейнсианское и неолиберальное направление эко-

номической мысли о причинах безработицы. Роль рынка в формировании без-

работицы. Кривая Филипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. Модель 

Фридмена-Фелпса. Гипотеза естественного уровня. Естественная безработица. 

Полная занятость. Естественная безработица. Полная занятость.Фаза давления 

и фаза поддержки профсоюзов. Проблемы безработицы в России. Специфика 

форм безработицы в России. 
 

3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

ТЕМА 1. МАКРОЭКОНОМИКА КАК РАЗДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ. Система национальных 

счетов 

 

Семинары:  
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1. Макроэкономика. Причины возникновения макроэкономики. Национальная 

экономика и национальное богатство. Отраслевая и секторальная структуры 

национальной экономики. 

2. Роль Дж. Кейнса в формировании макроэкономического анализа. 

3. Основные макроэкономические цели и цели макроэкономики как науки. 

4. Теоретико-методологические основы системы национальных счетов. 

5. Общественное воспроизводство, макроэкономические показатели. Класси-

фикация показателей национального производства 

6. Значение показателя ВВП. Методы расчета ВВП. Валовой внутренний про-

дукт (производство, распределение и потребле- ние), личный располагаемый 

доход, конечное потребление.  Резидентные и нерезидентные институцио-

нальные единицы.. 

7. Несовершенство показателя ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Межот-

раслевой баланс; теневая экономика; 

 

 

 

 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ макроэкономического равновесия. Совокупный 

спрос и совокупное предложение. 

 
СЕМИНАРЫ: 

 

1. Понятие макроэкономического равновесия. Частичное и общее равнове-

сие. 

2. Историко-социологические модели макроэкономического равновесия. Ф. 

Кене, К. Маркс, В. Ленин, Л. Вальрас, В. Леонтьев. 

3. Классическая теория макроэкономического равновесия. 

4. Кейнсианская теория  макроэкономического равновесия. 

5. Совокупный спрос.Кривая совокупного спроса. 

6. Неценовые факторы совокупного спроса. 

7. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. 

8. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. Равновесие совокуп-

ного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS), мультиплика-

тор автономных расходов. 

 

Тема 3. Модели макроэкономического равновесия. 

Семинары: 

1. Потребление, сбережения в неоклассической и неокейнсианской концеп-

циях. 

2. Инвестиции, в неоклассической и неокейнсианской концепциях. 

3. Средняя и предельная склонность к потреблению и к сбережению 

4. Метод сопоставления совокупных расходов и объемов производства. 

5. Кейнсианский крест. Инфляционный разрыв. Рецессионный разрыв. 

6. Модель IS-LM в краткосрочном и долговременном периодах. 
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Тема 4. Государственное регулирование экономики. 

Семинары: 

1. Необходимость государственного вмешательства в экономику. 

2. Теории и модели государственного регулирования экономики. 

3. Функции государства 

4. Производство общественных благ. 

5. Классификация форм государственного регулирования. 
6. Планирование, программирование, прогнозирование. 

 

Тема 5. Теории экономического роста. Цикличность развития экономики 

 

Семинары: 

1. Экономическое развитие и экономический рост. Типы экономического 

роста. 

2. Факторы экономического роста. Темпы экономического роста. 

3. Концепция нулевого экономического роста Д. Медоуза. 

4. Цикличность как модель движения рыночной экономики 

5. Виды циклов, фазы циклов. 

6. Длинные волны Н. Кондратьева. 

7. Экстернальность и интернальность причинно-следственных связей эко-

номических кризисов.  

Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономиче-

ской политики государства; стабилизационная политика; технологиче-

ские уклады и "длинные волны"; теории экономического роста и эконо-

мического цикла; "золотое правило накопления". 

8.  

9. . Российский экономический кризис.  

 

Тема 6. Инфляция и антиинфляционная политика государства 

 

Семинары: 

1. Методологические основы трактовки инфляции в кейнсианской и не-

оклассической концепциях. 

2. Понятие инфляции: разнообразие трактовок. 

3. Причины инфляции. Монетарный и немонетарный подходы. 

4. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

5. Виды инфляции. Умеренная, галопирующая, гиперинфляция 

6. Измерение инфляции. Последствия инфляции 

7. Антиинфляционная политика. 

 

Тема 7. Система денежно-кредитных отношений. Денежно-кредитная политика 

государства 

 

Семинары: 
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1. Роль денежно-кредитной политики в  кейнсианской и монетаристской 

школах. Количественная теория денег, классическая дихотомия. 

2. Основное уравнение кейнсианцев. Основное уравнение монетаристов. 

3. Структура денежной массы. 

4. Предложение денег. Теория предпочтения ликвидности. 

5. Спрос на деньги со стороны сделок. Спрос на деньги со стороны акти-

вов. Общий спрос на деньги. 

6. Банки и их роль в экономике. Центральный банк и его функции. 

7. Денежно-кредитная политика, ее цели и инструменты. 

8. Специфика денежно-кредитной политики и банковской системы в Рос-

сии. 

9. Адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; денежное обраще-

ние (М.Фридман), сеньораж.  

10. Закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий курсы 

валюты, паритет покупательной способности; макроэкономическое рав-

новесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM). 

 

Тема 8. Финансовая система. Налогово-бюджетная политика государства. 

 

Семинары: 

1. Финансовая система. Федеральный и государственный бюджет, его де-

фицит и профицит. 

2. . Государственные расходы и государственные расходы. Государствен-

ный долг. 

3. Налоговая система. Принципы налогообложения. Прогрессивная, рег-

рессивная система налогообложения. 

4. Пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги. 

5. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. 

6. Налогово-бюджетная политика. 

7. Неокейнсианское и неолиберальное направление экономической мысли 

о роли  налогово-бюджетной политики. 

8. Автоматические стабилизаторы. 

9. Фискальная политика в России. 

 

 

Тема 9. Безработица как форма макроэкономической нестабильности. Государ-

ственное регулирование рынка труда. 

 

Семинары: 

1. Безработица как макроэкономическое явление. 

2. Неокейнсианское и неолиберальное направление экономической 

мысли о причинах безработицы. 

3. Роль рынка в формировании безработицы. Кривая Филипса в крат-

косрочном и долгосрочном периодах. 

4. Естественная безработица. Полная занятость. 

5. Естественная безработица. Полная занятость. 
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6. Проблемы безработицы в России. 
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  

И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ 

ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

1. Назовите основные концепции о роли государства в экономике? 

2. Что означает существования государства как экономического субъ-

екта? 

3. Чем объясняются отрицательные последствия вмешательства госу-

дарства в экономику? 

1. Покажите различия государственного регулирования и экономиче-

ской политики. 

2. Отличия дискреционной и недискреционной политики государства. 

3. Назовите критерии классификации видов экономической политики. 

4. Как обозначена роль инвестиций в кейнсианской концепции. 

5. Как изменились условные ориентиры в проведении денежно-

кредитной политики? 

6. Назовите аргументы сторонников и противников бюджетного де-

фицита. 

7. Каковы роль государства в формировании новых источников роста? 

8. Качество роста в государственном регулировании. 

9. В чем суть борьбы государства с отрицательными внешними эф-

фектами? 

10. Усиливается или ослабевает роль государства в переходной эконо-

мике? 

11. Какие варианты фискальной и денежно-кредитной политики про-

водит государство в переходной экономике? 

12. Что означает политика сдерживания денежных потоков в реальный 

сектор экономики? 

13. Как ответить на вопрос: нужно или нет государственное вмеша-

тельство в экономику? 

14. Какой из видов экономической политики приближает экономику к 

рыночной или смешанной модели? 

15. Какие варианты – пассивной или активной экономической полити-

ки более приемлемы для экономики? 
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5.2 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Теория потребительского выбора 

2. Роль малого и среднего бизнеса в современном хозяйстве 

3. Рынок: концепции, условия формирования, функции, механизм  

4. Концепция цены и роль цены в рыночном механизме 

5. Роль инвестиций в экономике инвестиционной политике России 

6. Рыночная система и переход к рыночной системе 

7. Монополия и конкуренция 

8. Механизм рынка. Теория спроса и предложения 

9. Предпринимательство: понятие, форма, эволюция. 

10. Проблемы экономического роста в России 

11. Особенности реформирования рыночной экономики. 

12. Экономическая система: понятие, виды, эволюция, роль 

13. Экономическое содержание денег: концепции, виды, эволюция, роль 

14. Земельная собственность и ее формы 

15. Малый и средний бизнес в современном хозяйстве 

16. Экономические кризисы: причины, роль, виды, антикризисные меры го-

сударства 

17. Инфляция: концептуальные основы, причины, механизм 

18. Социальная политика государства 

19. Инвестиционная активность в Росси 

20. Валовой внутренний продукт его роль в экономике. Способы расчета, 

теоретические основы 

21. Безработица как форма экономической нестабильности  
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5.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Макроэкономика. Причины возникновения макроэкономики. 

2. . Национальная экономика и национальное богатство. Отраслевая и 

секторальная структуры национальной экономики. 

3. Роль Дж. Кейнса в формировании макроэкономического анализа. 

4. Основные макроэкономические цели и цели макроэкономики как 

науки. 

5. Теоретико-методологические основы системы национальных сче-

тов. 

6. Общественное воспроизводство, макроэкономические показатели. 

Валовой внутренний продукт (производство, распределение и потребле- 

ние), личный располагаемый доход, конечное потребление.   

7. Значение показателя ВВП. Методы расчета ВВП. Резидентные и 

нерезидентные институциональные единицы. 

8. Несовершенство показателя ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 

9. Понятие макроэкономического равновесия. Частичное и общее рав-

новесие. 

10. Историко-социологические модели макроэкономического равнове-

сия. Ф. Кене, К. Маркс, В. Ленин, Л. Вальрас, В. Леонтьев. 

11. Классическая теория макроэкономического равновесия. 

12. Кейнсианская теория  макроэкономического равновесия. 

13. Совокупный спрос.Кривая совокупного спроса. 

14. Неценовые факторы совокупного спроса. 

15. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. 

16. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (мо-

дель AD-AS), мультипликатор автономных расходов. 

17. Потребление, сбережения в неоклассической и неокейнсианской 

концепциях. 

18. Инвестиции, в неоклассической и неокейнсианской концепциях. 

19. Средняя и предельная склонность к потреблению и к сбережению 

20. Метод сопоставления совокупных расходов и объемов производст-

ва. 

21. Кейнсианский крест. Инфляционный разрыв. Рецессионный разрыв. 

22. Модель IS-LM в краткосрочном и долговременном периодах. 

23. Необходимость государственного вмешательства в экономику. 
24. Теории и модели государственного регулирования экономики. 
25. Функции государства 
26. Производство общественных благ. 
27. Классификация форм государственного регулирования. 
28. Планирование, программирование, прогнозирование. 

29. Экономическое развитие и экономический рост. Типы экономиче-

ского роста. 

30. Факторы экономического роста. Темпы экономического роста. 
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31. Концепция нулевого экономического роста Д. Медоуза. 

32. Цикличность как модель движения рыночной экономики 

33. Виды циклов, фазы циклов. 

34. Длинные волны Н. Кондратьева. 

35. Экстернальность и интернальность причинно-следственных связей 

экономических кризисов. 

36. Российский экономический кризис. 

37. Методологические основы трактовки инфляции в кейнсианской и 

неоклассической концепциях. 

38. Понятие инфляции: разнообразие трактовок. 

39. Причины инфляции. Монетарный и немонетарный подходы. 

40. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

41. Виды инфляции. Умеренная, галопирующая, гиперинфляция 

42. Измерение инфляции. Последствия инфляции 

43. Антиинфляционная политика. 

44. Сравнительное преимущество.  

45. Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэконо-

мической политики государства; стабилизационная политика. 

46. Технологические уклады и "длинные волны"; теории экономическо-

го роста и экономического цикла; "золотое правило накопления". 

47. Адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; денежное обра-

щение (М.Фридман), сеньораж, количественная теория денег, классиче-

ская дихотомия.  

48. Закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий кур-

сы валюты, паритет покупа- тельной способности; макроэкономическое 

равновесие и реаль- ная процентная ставка (модель IS-LM). 

49. Государственный бюджет, его дефицит и профицит. 

50. Пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые на-

логи. 

 


