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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. Спец-

курс «Основы экономической теории» служит углублению основного курса – 

экономической теории. Усиление зависимости российских хозяйственных про-

цессов 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-

временных видов экономической политики.  

 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, на макроуровне. 
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 Освоение научной экономической базы, необходимой для принятия 

практических экономических решений. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра. 

Экономическая теория изучает поведение отдельных субъектов экономики. 

Данный курс является методологической основой для изучения конкретных 

экономических дисциплин. Экономическая теория, в том числе данный спец-

курс, занимает базовое место 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 студен-

там на 1 курсе в течение первого и второго семестров. В рамках данного курса 

рассматривается первый, второй и третий разделы спецкурса «Основы эконо-

мической теории». Первый раздел посвящен изучению самых общих характе-

ристик экономической системы, понятийным и категориальным аппаратом. 

Второй – рассматривает экономические явления (производство, предложе-

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

экономических субъектов. Третий способствует углублению макроэкономиче-

ского анализа. 

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 

работу по учебному плану соответствует количеству аудиторной нагрузки. Те-

матика проводимых аудиторных занятий продолжается в заданиях для само-
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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 курса экономического факультета. Для 

успешного освоения материала курса студенты должны посещать лекционные и 

семинарские занятия, систематически готовиться к занятиям, в соответствии с 

требованиями преподавателя, читать дополнительную литературу. Студенты, 

изучившие курс экономической теории  должен: 

 знать основные категории и законы курса; 

 обладать умением построить график в соответствии с определенной мо-

делью; 

 уметь решать задачи с использованием формул и теоретических поло-

жений, 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 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. 
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Итоговый контроль: 

 зачет; 

 экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов. 

«Зачет » ставиться в том случае, если студент в течение семестра набрал 

70 баллов, что показывает – регулярную подготовленность студента. Частую 

подготовку дополнений, активное участие в обсуждении сложных вопросов, 

хорошее умение решать задачи и строить графики. 

Кроме того, студент должен сдать специальный коллоквиум по проверке 

знаний на 30 баллов. 

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. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

№ 
Название и содержание разделов,  

тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная  

работа 
Лек-

ции 

Практиче-

ские (семи-

нарские) 

Лабо-

ратор-

ные 

Очная форма обучения для специалистов «Финансы и кредит» 

часть 1. Микроэкономика 

1 Конкуренция и монополия 

17 6 6 

 Поготовка к дополне-

ниям, творческие за-

дания, опросу 5 ч. 

Тест, опрос, 

задачи 

2 Рынки факторов производства и цено-
образование 

18 6 6 

 Поготовка к дополне-

ниям, творческие за-

дания, задачам 6 ч. 

Тест, , опрос, 

графики 

3 Предпринимательство и предприятие 

18 6 6 

 Поготовка к дополне-

ниям, творческие за-

дания, задачам 6 ч. 

Тест, опрос  

4 Производственная деятельность фирмы 

16 4 6 

 Поготовка к дополне-

ниям, творческие за-

дания, задачам 6 ч. 

Тест, опрос 

5 Поведение фирмы в условиях совер-
шенной и несовершенной конкуренции 

16 5 5 

 Поготовка к дополне-

ниям, творческие за-

дания, задачам 6 ч. 

Тест, опрос, 

задачи и гра-

фики 

Итого 85 27 29  29 зачет 

Формы контроля 

Итоговым контролем является зачет в устной или письменной форме (в 1 семестре и во 2 семестре) 
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часть 2. Макроэкономика 
1 Тема 1. Макроэкономика как раздел 

экономической науки. Система нацио-

нальных счетов 

 5 - 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. (3 ч.) 

Устный опрос. 

Заслушивание 

докладов. 

2 Тема 2. Теоретические основы макро-

экономического равновесия. Совокуп-

ный спрос и совокупное предложение. 
5 - 2 

 Подготовка к контрольной 

работе к работе по кар-

точкам, подготовка к тес-

там. Решение задач (3 ч.) 

Тест, устный оп-

рос, контрольная 

работа. 

3 Тема 5. Теории экономического роста. 

Цикличность развития экономики 
 

5 - 2 

 Подготовка к тесту, реше-

ние задач, закрепление 

материала по построению 

графиков: подготовка к 

работе по карточкам по 

базовой концепции темы,3 

ч.  

Решение задая, 

построение гра-

фиков, дополне-

ния 

4 .Тема 7. Система денежно-кредитных 

отношений. Денежно-кредитная поли-

тика государства 

 

 

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.  

(2 ч.) 

Устный опрос, 

коллоквиум. 

5 Тема 8. Финансовая система. Налогово-

бюджетная политика государства. 

 
4 - 2 

 Решение задач, закрепле-

ние материала по по-

строению графиков: под-

готовка к работе по 

карточкам по базовой 

Устный опрос, 

контрольная ра-

бота 
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концепции темы, подго-

товка к контрольной рабо-

те.  (2 ч.) 

6 Тема 9. Безработица как форма макро-

экономической нестабильности. Госу-

дарственное регулирование рынка тру-

да. 

4 2 - 

 Самостоятельное освоение 

темы 2 ч. 

доклад 

Итого 27 2 10  15 зачет 

Форма контроля 

Итоговой формой контроля является сдача зачета в устной форме (в 3 семестре) 

Итого по всему спецкурсу 112 29 39  44 зачет -1 сем., 

зачет – 2 сем., 

зачет – 3 сем. 

Заочная форма обучения для специалистов «Финансы и кредит» (полное, 6 лет) 

часть 1. Микроэкономика 

1 Конкуренция и монополия 

15,5 0,5  

 Поготовка к дополне-

ниям, творческие за-

дания, опросу 15 ч. 

Тест, опрос, 

задачи 

2 Рынки факторов производства и цено-
образование 

15,5 0,5  

 Поготовка к дополне-

ниям, творческие за-

дания, задачам 15 ч. 

Тест, , опрос, 

графики 

3 Предпринимательство и предприятие 

15,5 0,5  

 Поготовка к дополне-

ниям, творческие за-

дания, задачам 15ч. 

Тест, опрос  

4 Производственная деятельность фирмы 

15,5 0,5  

 Поготовка к дополне-

ниям, творческие за-

дания, задачам 15 ч. 

Тест, опрос 

5 Поведение фирмы в условиях совер-
шенной и несовершенной конкуренции 26    Поготовка к дополне- Тест, опрос, 
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ниям, творческие за-

дания, задачам 26 ч. 

задачи и гра-

фики 

Итого 88 2   86 зачет 

Формы контроля 

Итоговым контролем является зачет в устной или письменной форме. 

часть 2. Макроэкономика 
1 Тема 1. Макроэкономика как раздел 

экономической науки. Система нацио-

нальных счетов 

 14,5 0,5  

 Составить примерную пе-

риодизацию развития эко-

номической науки, озна-

комиться с имеющейся 

учебной литературой по 

дисциплине. Подготовить 

доклады о разных направ-

лениях экономической 

науки. (14 ч.) 

Устный опрос. 

Заслушивание 

докладов. 

2 Тема 2. Теоретические основы макро-

экономического равновесия. Совокуп-

ный спрос и совокупное предложение. 
14,5 0,5  

 Подготовка к контрольной 

работе к работе по кар-

точкам, подготовка к тес-

там. Решение задач (14 ч.) 

Тест, устный оп-

рос, контрольная 

работа. 

3 Тема 5. Теории экономического роста. 

Цикличность развития экономики 
 

14,5 0,5  

 Подготовка к тесту, реше-

ние задач, закрепление 

материала по построению 

графиков: подготовка к 

работе по карточкам по 

базовой концепции те-

мы,14 ч.  

Решение задая, 

построение гра-

фиков, дополне-

ния 

4 Тема 7. Система денежно-кредитных 

отношений. Денежно-кредитная поли-

тика государства 

 

 

14,5 0,5  

 Решение задач, закрепле-

ние материала по по-

строению графиков: под-

готовка к работе по 

карточкам по базовой 

концепции темы, подго-

Устный опрос, 

коллоквиум. 
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товка к коллоквиуму. 

(14ч.) 

5 Тема 8. Финансовая система. Налогово-

бюджетная политика государства. 

 
14   

 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.  (14 ч.) 

Устный опрос, 

контрольная ра-

бота 

6 Тема 9. Безработица как форма макро-

экономической нестабильности. Госу-

дарственное регулирование рынка тру-

да. 

 

19   

 Самостоятельное освоение 

темы 17 ч. 

доклад 

 КСР 1      

Итого 90 2   87+1 КСР зачет 
Форма контроля 

Итоговой формой контроля является сдача зачета в устной форме. 

Итого по всему спецкурсу 178 4   173+1КСР зачет -3 курс 

(для 6 лет) 

зачет – 2 курс 

(для 4 лет) 
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Спецкурс по экономической теории 

Часть 1. Микроэкономика 

 

 
Курс -1 

Семестр 1,2                     форма контроля: зачет – 1семестр 

                                                                       зачет -  2 семестр 

 

лекции                                       - 27 часов 

семинары                                   - 29 часов 

самостоятельная работа           - 29 часов       

Всего                                     - 85 часов 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Тема 1. 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 про-

изводства. Промышленная и рыночная монополии. Тресты, картели, синдика-

ты. Роль монополии. Модификация монополии. Диверсификация и трансна-

ционализация. Изменение отношений монополии и малого бизнеса. Советская 

монополия. Особенности конкурентных отношений в российской экономике. 

Рыночная власть.  

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

лин). 

Виды конкуренции. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конку-

ренция. Чистая монополия. Олигополия. Критерии выделения различных ры-

ночных структур. Барьеры входа и выхода (в отрасли). Эффект масштаба про-

изводства. Естественная монополия. Дифференциация продукта. Ценовая 

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

дательство, его эффективность. Монополия в российской экономике. Теория 

игр. Ценовая дискриминация. Функции реакции фирм. Равновесие Курно, Нэ-

ма. 

 

Тема 2. Рынки факторов производства и ценообразование 

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. 
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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. 

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 3. Предпринимательство и предприятие 

Предпринимательство: становление понятия. Фактор риска в концепции 

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

мательства. Предпринимательство как особый фактор производства. А. Мар-

шалл о «принципе замещения» в концепции предпринимательства. Инноваци-

онная концепция предпринимательства (Й. Шумпетер). Современные трактовки 

предпринимательства. Эволюция предпринимательства. Предпринимательство 

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 предпринимательст-

ва. Государственное предпринимательство. Становление предпринимательства 

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 
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общества, государственные предприятия). Открытие и закрытие предприятий. 

Санация и банкротство. Функции малого бизнеса. Особенности малого бизнеса 

в России. 

 

Тема 4. 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-

мые 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 из-

держки. Прибыль нормальная, экономическая и бухгалтерская. Валоваые вы-

ручка и издержки. Масштаб деятельности фирмы. Отдача от масштаба произ-

водства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). Переменные, 

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

чины выручки и издержек. 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.  

 

Тема 5. Поведение фирмы в условиях совершенной  
и несовершенной конкуренции 

Условия функционирования фирмы на рынке совершенной конкуренции. 

Принципы сопоставления валового дохода и валовых издержек. Максимизация 

прибыли и минимизация убытков. Закрытие фирмы. Принципы сопоставления 

предельных доходов и предельных издержек. Поведение фирмы в условиях 

краткосрочного и долгосрочного периодов. Чистая конкуренция и эффектив-
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ность. Поведение фирмы в условиях чистой монополии. Особенности форми-

рования цены, предельного и среднего дохода. Максимизация прибыли и ми-

нимизация убытков в условиях чистой монополии. Прибыли совокупные 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 олигополистического рын-

ка. Ломанная кривая спроса и прерванная кривая предельного дохода.  

 

3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Конкуренция и монополия 
 

План семинарского занятия № 16 

1. Понятие конкуренции в различных концепциях (поведенческая, струк-

турная, функциональная). 

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

3. Типы рыночных структур. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова взаимосвязь конкуренции и монополии? 

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

ной концепциях? 

3. Что является определяющей чертой таких рыночных структур, как чис-

тая монополия, монополистическая конкуренция, олигополия? 
 

 

Тема 2. Рынки факторов производства 
 

План семинарского занятия № 17 

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

убывающей производительности факторов производства. 

2. Характеристика ресурсных рынков. Особенности спроса и предложения 

на них. 

3. Теория факторных доходов. 
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План семинарского занятия № 18 

1. Особенности фактора производства «труд». Теоретические концепции 

по рынку труда. 

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

ботная 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 от-

ношению к различным факторам производства? 

3. Действует ли механизм установления равновесной цены труда в случае на-

личия государственного регулирования или активной деятельности проф-

союзов? 

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

С. Фишера? 

 

 

Тема 3. Предпринимательство, предприятие. 
 

План семинарского занятия № 20 

1. Теоретические основы концепции предпринимательства. Эволюция 

предпринимательства.  
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2. Функции предпринимательства. Роль государства в развитии предпри-

нимательства. 

3. Предприятие, классификация предприятий. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каким образом современное определение предпринимательства можно свя-

зать с его  предшествующими трактовками? 

2. В чем отличие юридического от экономического аспекта характеристики 

предпринимательства? 

3. Как доказать несостоятельность поверхностных трактовок предпринима-

тельства типа  «образ жизни», «любая рискованная деятельность», «мошен-

ничество»? 

4. Как предприятие можно представить как систему отношений? 

 

 

 

Тема 4. Производственная деятельность фирмы 
 

План семинарского занятия № 21 

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

стская теория фирмы. 

2. Направление деятельности фирмы. Производственная деятельность и 

производственная функция фирмы. 

3. Виды издержек и доходов фирмы. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Как соотносятся понятия «фирма» и предприятие» в западной литературе, в 

современной российской экономической литературе? 

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

стической концепциях? 

3. В какой степени «вмененные издержки фирмы» - реальная категория? 
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Тема 5. 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 монополистической 

конкуренции. 

3. Особенности поведения фирмы в условиях олигополистической струк-

туры. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что означает такой тип поведения фирмы, как «минимизация убытков», и 

когда этот вариант выбирается? 

2. В чем отличие состояния фирмы в долгосрочном и краткосрочном перио-

дах? 

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

ют к ценовой конкуренции? 
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 

5.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 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? 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdf/econom/Eryomina_-_EkonomicheskayaTeoriya_-_1_-_Mikroekonomika_-_RPiMU_-_2008_173_PDF_NotPrint.zip
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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»? 
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5.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ (1 СЕМЕСТР) И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (2 ИЛИ 3 КУРС) 

 

1. Характеристика рыночной структуры. Чистая конкуренция и чистая 

монополия. 

2. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

3. Поведенческая, структурная и функциональная концепции конкурен-

ции. Функции конкуренции. 

4. Монополия. Э. Чемберлин о конкуренции и монополии. Промышлен-

ная монополия и ее виды. 

5. Рынок земли. Особенности предложения земли как фактор производ-

ства. Рента и арендная плата. 

6. Малый бизнес, его функции. Влияние государства на предпринима-

тельство. 

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

8. Предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода. 

9. Ставка процента. Дисконтирование. 

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

11. Изменения в спросе на труд. 

12. Эволюционные этапы конкуренции. Свободная конкуренция. Внутри-

отраслевая и межотраслевая конкуренция. 

13. Понятие капитала в различных концепциях. Капитал как фактор про-

изводства. Предельная производительность капитала. 

14. Дифференциальная рента, абсолютная рента, Монопольная рента. Це-

на земли. 
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5.2 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ (2 СЕМЕСТР) И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (2 ИЛИ 3 КУРС) 

 

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

А. Маршалл и т.д.). 

2. Содержательные моменты предпринимательства. 

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

тие предприятия. 

4. Теория фирмы: маржиналистская, управленческая, бихевиористская. 

5. Равновесие на рынке труда. Заработная – как факторный доход. 

6. Спрос на рынке капитала. Предложение капитала. 

7. Роль фирмы в экономике. Фирма в российской переходной экономике. 

Фирма и предприятие. 

8. Направления деятельности фирмы. Производственная функция и изо-

кванта. 

9. Доходы фирмы. Виды доходов. Графики доходов. 

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

поставления валового дохода и валовых издержек) 

11. Поведение фирмы в условиях олигополии. 

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

переменных издержек. 

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

издержки. 

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

15. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции. 

16. Государственное вмешательство в конкурентные отношения. 

17. Равновесие на рынке капитала. Неоклассическая трактовка процента. 

Процент как факторный доход. 

18. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции в краткосроч-

ном и долгосрочном периодах (принцип сопоставления предельного до-

хода и предельных издержек). 

19. Земля как фактор производства. 

20. Поведение фирмы в условиях чистой монополии. 
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Спецкурс по экономической теории 

Часть 2. Макроэкономика 
 

 

Курс: 2    

Семестр  3                                    зачет   -  семестр 3          

  

Лекции     – 2 час. 

Практические занятия   – 10 часов. 

Самостоятельная работа        – 15 часов 

Всего                                  –  27 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 нацио-

нальных счетов 
 
Макроэкономика. Причины возникновения макроэкономики. Роль Дж. Кейн-

са в формировании макроэкономического ананлиза. Предмет и метод макро-

экономики. Агрегирование. Основные макроэкономические цели и цели мак-

роэкономики как науки. Национальная экономика и национальное богатство. 

Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики. Теоретико-

методологические основы системы национальных счетов. Классификация 

показателей национального производства. ВВП и ВНП. Резиденты и нерези-

денты в системе национальных счетов. Значение показателя ВВП. Конечный 

и промежуточный продукт. Методы расчета ВВП: по производству, по рас-

пределению, по потреблению. Несовершенство показателя ВВП. Номиналь-

ный и реальный ВВП. Дефлятор и индекс потребительских цен. 

   

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ макроэкономического равновесия. Совокупный 

спрос и совокупное предложение. 

 

Понятие макроэкономического равновесия. Частичное и общее равновесие. 

Историко-социологические модели макроэкономического равновесия. Ф. Ке-

не, К. Маркс, В. Ленин, Л. Вальрас, В. Леонтьев.  Классическая теория мак-

роэкономического равновесия. Закон Ж.Б. Сея. Кейнсианская теория  макро-

экономического равновесия. Категориальный аппарат кейнсианской 

концепции. Эффективный спрос. Основной психологический закон. Эффект 

мультипликатора. Совокупный спрос. Факторы совокупного спроса. Кривая 

совокупного спроса. Ценовые факторы совокупного спроса. Эффект про-

центной ставки. Эффект богатства. Эффект импортных закупок. Неценовые 

факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Кривая совокупного 

предложения. Кейнсианский, промежуточный, классический отрезки кривой 

совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие в модели AD-

AS. Смещение кривой совокупного спроса. Эффект храповика. Смещение 

кривой совокупного предложения. 

 

Тема 3. 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 неоклас-
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сическая концепции экономического роста (Р. Харрод, Е. Домар, Х. Кобб, П. 

Дуглас). Концепция нулевого экономического роста Д. Медоуза. Факторы 

технического прогресса в моделях экономического роста. (Я. Тинберген, Р. 

Солоу, Э. Денисон). 

Цикличность и цикл. Цикличность как модель движения рыночной экономи-

ки, фактор экономической динамики, способ саморегулирования. Кейнсиан-

ская трактовка цикличности. Повышательные и понижательные тенденции в 

развитии экономики. Трехциклическая схема колебательных процессов. (Й. 

Шумпетер). Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные циклы. Длинные 

волны Н. Кондратьева. Фазы цикла. Изменение характера цикличности в XX 

веке.  

Экономический кризис (К. Маркс, д. Кейнс). Виды экономических кризисов. 

Периодичность 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 

шоки в экономике. Российский экономический кризис. Специфика россий-

ского экономического кризиса.  

 

Тема 4. Система денежно-кредитных отношений. Денежно-кредитная поли-

тика государства 

 

Количественная теория денег. Развитие теории денег кейнсианцами и моне-

таризмом. Основное уравнение кейнсианцев. Основное уравнение монетари-

стов. Скорость обращения денег. Роль денежно-кредитной политики в  кейн-

сианской и монетаристской школах. Структура денежной массы. Вексель. 

Казначейские и коммерческие векселя. Кредитные деньги. Акции. Облига-

ции. Государственные ценные бумаги. Кредитные карточки. Предложение 

денег. Теория предпочтения 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 сто-

роны 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 «деше-

вых» денег. Денежное правило Фридмена. Операции на открытом рынке, ре-

зервная норма, учетная ставка. Формирование денежно-кредитной политики 

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

банковской системы в России. 

 

Тема 5. Финансовая система. Налогово-бюджетная политика государства. 

 

Финансы. Финансовая система. Федеральный и государственный бюджет. 

Консолидированный бюджет. Государственные расходы и государственные 

расходы. Государственный долг. Государственный кредит. Внешний и внут-
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ренний долг. Методы борьбы с государственным долгом. Налоговая система. 

Принципы налогообложения. Прогрессивный, регрессивный. Пропорцио-

нальные налоги. Чистые налоги. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффе-

ра. 

Налогово-бюджетная политика. Неокейнсианское и неолиберальное направ-

ление экономической мысли о роли  налогово-бюджетной политики. Экспан-

сионистская и рестриктивная налогово-бюджетная политика. Автоматиче-

ские стабилизаторы. Неокейнсианское и неолиберальное направление 

экономической мысли о государственном долге и бюджетном дефиците. 

Фискальная политика в России. Особенности бюждетной политики. Профи-

цит бюджета. Особенности формирования расходов российского бюджета. 

 

Тема 6. Безработица как форма макроэкономической нестабильности. Госу-

дарственное регулирование рынка труда. 

 

Безработица как макроэкономическое явление. Измерение безработицы. 

Экономически активное население. Рабочая сила и занятые. Структурная 

безработица. Фрикционная безработица. Циклическая безработица. Институ-

циональная безработица. Последствия безработицы. Закон Оукена. Необхо-

димость борьбы с безработицей. Неокейнсианское и неолиберальное направ-

ление экономической мысли о причинах безработицы. Роль рынка в 

формировании безработицы. Кривая Филипса в краткосрочном и долгосроч-

ном 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 нацио-

нальных счетов 
 
Семинары:  
 
1. Макроэкономика. Причины возникновения макроэкономики. 

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. Классификация показателей национального производства 

6. Значение показателя ВВП. Методы расчета ВВП 

7. Несовершенство показателя ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 
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ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ макроэкономического равновесия. Совокупный 

спрос и совокупное предложение. 

 
СЕМИНАРЫ: 

 

1. Понятие макроэкономического равновесия. Частичное и общее равно-

весие. 

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. 

 

Тема 3. Теории экономического роста. Цикличность развития экономики 

 

Семинары: 

1. Экономическое развитие и экономический рост. Типы экономическо-

го 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 

экономических кризисов 

8. . Российский экономический кризис.  

 

 

Тема 4. Система денежно-кредитных отношений. Денежно-кредитная поли-

тика государства 

 

Семинары: 

1. Роль денежно-кредитной политики в  кейнсианской и монетаристской 

школах. 

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 ак-

тивов. Общий спрос на деньги. 

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

7. Денежно-кредитная политика, ее цели и инструменты. 
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8. Специфика денежно-кредитной политики и банковской системы в 

России. 

 

Тема 5. Финансовая система. Налогово-бюджетная политика государства. 

 

Семинары: 

1. Финансовая система. Федеральный и государственный бюджет 

2. . Государственные расходы и государственные расходы. Государст-

венный долг. 

3. Налоговая система. Принципы налогообложения. . Прогрессивная, 

регрессивная система налогообложения 

4. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. 

5. Налогово-бюджетная политика. 

6. Неокейнсианское и неолиберальное направление экономической мыс-

ли о роли  налогово-бюджетной политики. 

7. Автоматические стабилизаторы. 

8. Фискальная политика в России. 

 

Тема 6. Безработица как форма макроэкономической нестабильности. Госу-

дарственное 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 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

4. Естественная безработица. Полная занятость. 

5. Естественная безработица. Полная занятость. 

6. Проблемы безработицы в России. 
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 

5.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВСЕХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ 
1. Назовите основные концепции о роли государства в экономике? 

2. Что означает существования государства как экономического субъек-

та? 

3. Чем объясняются отрицательные последствия вмешательства государ-

ства в экономику? 

4. Покажите различия государственного регулирования и экономической 

политики. 

5. Отличия дискреционной и недискреционной политики государства. 

6. Назовите критерии классификации видов экономической политики. 

7. Как обозначена роль инвестиций в кейнсианской концепции. 

8. Как изменились условные ориентиры в проведении денежно-кредитной 

политики? 

9. Назовите аргументы сторонников и противников бюджетного дефици-

та. 

10. Каковы роль государства в формировании новых источников роста? 

11. Качество роста в государственном регулировании. 

12. В чем суть борьбы государства с отрицательными внешними эффекта-

ми? 

13. Усиливается или ослабевает роль государства в переходной экономи-

ке? 

14. Какие варианты фискальной и денежно-кредитной политики проводит 

государство в переходной экономике? 

15. Что означает политика сдерживания денежных потоков в реальный 

сектор экономики? 

16. Как ответить на вопрос: нужно или нет государственное вмешательство 

в экономику? 

17. Какой из видов экономической политики приближает экономику к ры-

ночной или смешанной модели? 

18. Какие варианты – пассивной или активной экономической политики 

более приемлемы для экономики? 
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5.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ (3 СЕМЕСТР) И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (2 ИЛИ 3 КУРС) 
 

1. Роль денежно-кредитной политики в  кейнсианской и монетари-

стской школах. 

2. Основное уравнение кейнсианцев. Основное уравнение монета-

ристов. 

3. Структура денежной массы. 

4. Предложение денег. Теория предпочтения ликвидности. 

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

активов. 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 России. 

9. Финансовая система. Федеральный и государственный бюджет 

10. Государственные расходы и государственные расходы. Государ-

ственный долг. 

11. Налоговая система. Принципы налогообложения. . Прогрессив-

ная, регрессивная система налогообложения 

12. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. 

13. Налогово-бюджетная политика. 

14. Неокейнсианское и неолиберальное направление экономической 

мысли о роли  налогово-бюджетной политики. 

15. Автоматические стабилизаторы. 

16. Фискальная политика в России. 

17. Безработица как макроэкономическое явление. 

18. Неокейнсианское и неолиберальное направление экономической 

мысли о причинах безработицы. 

19. Роль рынка в формировании безработицы. Кривая Филипса в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

20. Естественная безработица. Полная занятость. 

21. Естественная безработица. Полная занятость. 

22. Проблемы безработицы в России. 


