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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В условиях становления отечественной модели рыночной экономики 

объективно востребованы фундаментальная теоретическая база для 

экономических дисциплин, выделение методологических основ и 

формирование соответствующего категориального аппарата. Экономическая 

теория берет на себя эти функции.  

Переход от закрытой экономической системы к открытой влечет за собой 

усиление зависимости российских хозяйственных процессов от мировых 

факторов, что также указывает на необходимость детального изучения 

закономерностей, особенностей, причинно-следственных связей рыночного 

хозяйства.  

Формирование новых форм собственности обусловило поиск наиболее 

оптимальных моделей поведения в процессе обмена результатами их 

функционирования. Микроэкономика как раздел экономической теории 

позиционирует эти модели поведения. 

Методологические принципы предлагаемой рабочей 
программы: 

- экономика представляет собой сложную сферу экономических 

отношений людей, поэтому упор сделан на всесторонний анализ 

динамики причинно-следственных связей; 

- экономическая теория базируется и использует категории и понятия 

сопредельных экономических дисциплин, что обогащает ее и дает 

возможность дать целостную картину изучаемого процесса в 

диалектической системе; 

- современная экономическая теория использует широкий набор методов, 

позволяющий дать системный, теоретический и количественный анализ 

экономических процессов; 

- теоретическое изложение есть результат практического обобщения 

реальных достижений, подкрепленных алгебраическими и 

геометрическими (графически-иллюстративными) обобщениями с 

известной долей формализации, что служит наиболее оптимальному 

усвоению и восприятию. 

    Цель всего курса Экономической теории состоит в том, чтобы заложить 

фундаментальные основы для успешного последующего изучения дисциплин 

профессионального блока. Поскольку материал базового курса представлен 

значительной по объему информацией, то курс, как уже отмечалось, 

делится на две составные части – микроэкономические 
аспекты функционирования рынка конкретного блага  и 
макроэкономические аспекты функционирования рынка 
как системы. В соответствии с этим - длительность изучения учебной 

дисциплины – три семестра, последовательные формы контроля – зачет в 

первом семестре, экзамен во втором и экзамен в третьем семестре. 

  Можно также конкретизировать объект изучения 
микроэкономического раздела – деятельность отдельных 
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экономических агентов, тогда как объект изучения 
макроэкономического раздела – совокупные действия 
агрегированных экономических агентов. 

  Идеальным условием для рыночного механизма во всей его совокупности 

является отсутствие вмешательства государства в конкурентные процессы. 

Государство в этих (микроэкономических с точки зрения теории) условиях 

призвано выполнять роль гаранта хозяйственной свободы. Однако, развитие 

структуры рынка, его усложнение и необходимость учета всей полноты 

интересов хозяйствующих субъектов всех уровней, а также появление ряда 

негативных сторон (безработица, инфляция, цикличность экономического 

развития), подтолкнуло государство к выработке направлений экономического 

вмешательства в рыночную экономику, иными словами – к регулированию. 

Основными направлениями государственной макроэкономической политики 

являются фискальная, денежно-кредитная, антиинфляционная, 

антициклическая и социальная. Именно анализ видов и типов государственной 

макроэкономической политики является предметом исследования 

макроэкономического раздела экономической теории. Его успешное усвоение 

базируется на изучении предыдущей части Экономической теории – 

микроэкономического раздела. Тематическая и содержательная части первого 

раздела учебной дисциплины начинаются с изучения вводных экомико-

теоретических концепций, понятий и категорий. Без овладения данным 

понятийным аппаратом также невозможно успешно освоить предлагаемый к 

изучению курс Экономической теории.  

 

Цели освоения дисциплины 
 

Целями изучения дисциплины  являются:  

- дать качественные базовые экономические знания, востребованные 

обществом; 

- подготовить специалистов к успешной работе в сфере финансово-

кредитной деятельности, государственных законодательных и исполнительных 

органах всех уровней на основе гармоничного сочетания научной, 

фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными знаниями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения. 

Задачи изучения «Экономической теории» заключаются в 
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формирование аналитического и прагматического мышления в изучении 

экономических явлений; овладении основными понятиями, категориями, 

принципами осуществления экономических процессов на микро и 

макроуровнях; освоении научной экономической базы, необходимой для 

принятия практических экономических решений. 

Связь с другими дисциплинами. Дисциплина «Экономическая 

теория» является общим теоретическим и методологическим основанием для 

других экономических наук: 

- конкретной экономики, функционально-экономических наук (финансов,  

менеджмента, налогов и налогообложения, маркетинга и т.д.);  

- информационно-аналитических наук (статистики, математического  

моделирования и т.д.);  

- историко-экономических наук (истории народного хозяйства, истории  

экономических учений и т.д.);  

- логически связана с такими учебными дисциплинами, как:  

«Экономическая политика государства», «Государственное регулирование 

экономики», «Государственное регулирование рынка труда», «Социальная 

политика государства», «Экономика общественного сектора», «Мировая 

экономика», «Государственные и муниципальные финансы»  и др.  

Данная дисциплина является общепрофессиональной, знание которой 

необходимо любому управленцу, государственному служащему и экономисту-

практику.  

Особенности изучения учебной дисциплины. К их числу 

следует отнести высокий уровень универсальности получаемых знаний. Однако 

он, в свою очередь, требует обращения значительного внимания не только на 

чтение учебной литературы, но и  преломление получаемых знаний через 

призму текущей информации о состоянии отечественного и мирового рынка. 

Процесс изучения учебной дисциплины предполагает знание основ философии, 

математики, психологии. 
Формы организации учебного процесса – лекции, семинары, 

консультации, коллоквиумы, индивидуальные занятия. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 
студентов при изучении дисциплины. Аудиторная и 

самостоятельная работа тематически и логически дополняют друг друга. 

Тематика проводимых аудиторных занятий продолжается в заданиях для 

самостоятельных работ, а выполнение последних предусматривает усвоение 

материала, изучаемого в ходе лекций и семинарских занятий. В методических 

пособиях, рекомендованных к данному курсу, оговорены конкретные виды 

деятельности, попадающие под определение «самостоятельная работа 

студента». Там же даны перечни проблемных вопросов, расчетно-графические 

работы. Преподаватель способствует процессу обучения, подчеркивая и 

выделяя конкретные дополнительные источники, рекомендованные к анализу в 

рамках каждой конкретной темы. 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины. 
Курс предназначен для студентов 1(1,2 семестры) и 2 (3 семестр) курса 
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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 (кроме случаев, специально 

оговоренных деканатом факультета в соответствии с индивидуальными 

учебными планами). Студенты, изучившие курс экономической теории  

должны: 
- знать основные категории и законы курса; 

- обладать умением построить график в соответствии с определенной 

моделью; 

- уметь решать задачи с использованием формул и теоретических 

положений, изученных по данной дисциплине; 

- знать концептуальные основы изучаемых категорий и законов; 

- уметь анализировать российскую экономику на основе знаний, 

полученных 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 

задачи. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.  
К видам контроля относятся зачеты, экзамены. 

К формам промежуточного контроля относятся:  

 балльная оценка работы на занятиях; 

 проведение двух аттестаций в ходе каждого семестра. 

 

Рейтинговая система оценки, применяемая для оценки 
успеваемости студентов в процессе изучения дисциплины 

 

Успеваемость определяется как суммарный показатель фактической 

успеваемости студентов.  

Для оценки уровня усвоения теоретического материала разработана 

рейтинговая система оценки различных видов практической и самостоятельной 

работы студентов.  

 

Вид учебной работы 

 студента 
Баллы Ответы 

Мах 

балл 

Сред. 

балл 

Мin 

балл 

1. Ответ на вопрос по плану 

семинарского занятия  
3-2-1 * 12 12 4 

2. Письменный ответ на вопрос 

на занятии  
3-2-1 * 12 8 4 

3. Выполнение письменных 

домашних заданий  
3-2-1 14 52 30 10 
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     *Количество ответов и дополнений к ответу других студентов не имеет 

фиксированного статуса и зависит от активности студента. Преподаватель 

должен стремиться активизировать максимальное количество студентов в 

группе. 

     **Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр при 100%-ой успеваемости также не может быть заранее строго 

определено. Ориентиром выступает 100 баллов. Если студент сумел за семестр 

заработать 100 и выше баллов, то это показатель его безусловного трудолюбия 

и прекрасного освоения материала. Успеваемость определяется как индексный 

показатель соотношения фактической успеваемости к максимально возможной 

успеваемости.  

Оценка по видам заданий: 
1) Самостоятельные работы – 14 заданий по 3 балла – максимальное 

количество баллов = 42; 

2) тестовые задания на семинарских занятиях – 12 заданий по 3 балла – 

максимальное количество баллов = 36; 

3) письменные ответы на практических занятиях – 3 балла за правильный 

ответ (всего занятий – 12); 

4) устный ответ на занятии – 3 балла за правильный ответ; 

5) контрольные тесты на коллоквиуме – по 0,5 балла за вопрос – 

максимальное количество баллов = 40; 

6) экзаменационный (зачетный) тест – 1 тест 50 вопросов по 0,5 балла за 

вопрос = 100 баллов. Студент не может зарабатывать баллы только на 

экзаменационном тесте, поскольку он не проявил себя в текущей работе. 

 

Сумма баллов, полученных студентом в течение семестра, добавляется к 

количеству баллов, полученных за экзаменационный (зачетный) тест. 

Поскольку студент выполняет различные виды работ  (см. выше), получает за 

них не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то 

получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе сдачу 

экзаменационного (зачетного) теста, поскольку набирает большое количество 

баллов предыдущими видами работ. 

Итоговая оценка определяется в соответствии со шкалой оценок: 

5 (Отлично) – показатель успеваемости более 90%; 

4 (Хорошо) – показатель успеваемости менее 90%, но более или равен 70%; 

3 (Удовлетворительно) – показатель успеваемости менее 50%, но более 

или равен 30%; 

4. Тест на семинарском  

занятии  
3-2-1 14 52 26 10 

 Итого за текущую работу  

  

100 и 

более

** 

76 30 
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2 (Неудовлетворительно) / Не зачтено – показатель успеваемости 

менее 30%. 
 

 

Для студентов заочной формы обучения сохраняется рейтинговая 

система. В соответствии с учебным планом по количеству аудиторных занятий 

и объема самостоятельной работы имеют место изменения в количестве 

тестовых заданий, выполняемых на семинарах и самостоятельно (вне учебной 

аудитории). Дополнительно для контроля за процессом усвоения полученных 

знаний студентам предлагается (может быть предложено) выполнение кейсов 

по темам учебной дисциплины. Итоги данной работы также оцениваются в 

баллах.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»  
 

№ 
Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы 
контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельна
я работа Лекции 

Практиче

-ские 
(семи-

нарские) 

Лаборато
рные 

Очная форма обучения для специалистов «Налоги и налогообложение» 

часть 1 «Микроэкономика»  

1 Предмет, функции современной 

экономической теории. Основные категории 

и понятия 
40 18 12 

 Самостоятельная 

работа (10 ч.), тесты 

Самостоятельная 

работа (3), тест (3) 

2 Экономические системы, модели 

хозяйствования и собственность. 
50 18 18 

 Самостоятельная 

работа (14 ч.), тесты 

Самостоятельная 

работа (4), тест (4) 

КСР 1      

Итого  91 36  30  24+1КСР Зачет  
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3 Спрос и предложение. Рыночное равновесие 

на микроуровне. Эластичность спроса и 

предложения 
20 8 8 

 Самостоятельная работа, 

решение задач (4 ч.) 

Самостоятельная 

работа (2), тест (2) 

4 Поведение потребителя и поведение 

производителя. Фирма и рынок 
20 8 8 

 Самостоятельная работа, 

решение задач (5 ч.) 

Самостоятельная 

работа (3), тест (3) 

5 Типы рыночных структур 20 8 6 
 Самостоятельная работа, 

решение задач (5 ч.) 

Самостоятельная 

работа (3), тест (3) 

6 Рынки факторов производства 15 6 4 
 Самостоятельная работа, 

решение задач (5 ч.) 

Самостоятельная 

работа (2), тест (2) 

7 Общее равновесие. Государство как 
рыночный агент 

15 6 4 
 Самостоятельная работа, 

решение задач (5 ч.) 

Самостоятельная 

работа (2), тест (2) 

КСР 1      

Итого 91 36 30  24+1КСР Экзамен 

Формы контроля 

5 и 9-я недели – проставление результатов межсессионной аттестации. 

Итоговым контролем является экзамен в письменной форме (тест). 

Итого по части 1. Микроэкономика 182 72 60  48+2КСР  

часть 2 «Макроэкономика»  

1 Основные макроэкономические показатели 

и их измерение 
10 4 2 

 Самостоятельная 

работа (4 часа), тест 

Самостоятельная 

работа, тест 

2 Макроэкономическое равновесие. Модель 

AD-AS 
10 2 2 

 Самостоятельная 

работа (4 часа), тест 

Самостоятельная 

работа, тест 

3 Экономический рост и динамическое 

равновесие в экономике 
6 2 2 

 Самостоятельная 

работа (2 часа), тест 

Самостоятельная 

работа, тест 

4 Цикличность экономического развития 
6 2 2 

 Самостоятельная 

работа (2 часа), тест 

Самостоятельная 

работа, тест 

5 Безработица как индикатор рынка труда 
6 2 2 

 Самостоятельная 

работа (2 часа), тест 

Тест 
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6 Теория инфляция. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы 
8 2 2 

 Самостоятельная 

работа (4 часа), тест 

Самостоятельная 

работа, тест 

7 Денежно-кредитная система государства 
6 2 2 

 Самостоятельная 

работа (2 часа), тест 

Самостоятельная 

работа, тест 

8 Денежный рынок. Денежно-кредитная 

политика 
10 4 4 

 Самостоятельная 

работа (2 часа), тест 

Самостоятельная 

работа (2), тесты (2) 

9 Макроэкономическое равновесие на 

товарном и денежном рынках. Модель IS-

LM 
10 4 2 

 Самостоятельная 

работа (4 часа), тест 

Самостоятельная 

работа (2), тест (2) 

10 Финансовая система государства 
8 4 2 

 Самостоятельная 

работа (2 часа), тест 

Самостоятельная 

работа (2), тест (2) 

11 Фискальная политика 
10 4 4 

 Самостоятельная 

работа (2 часа), тест 

Самостоятельная 

работа (2), тест (2) 

12 Экономическая политика государства в 

условиях смешанной экономики 
10 4 4 

 Самостоятельная 

работа (4 часа), тест 

Самостоятельная 

работа (2), тест (2) 

КСР 6      

Итого по части 2. Макроэкономика: 100 36 30  28 + 6КСР экзамен 

Форма контроля  

В межсессионный период студенты всех форм обучения выполняют курсовую работу 

Итоговой формой контроля является сдача экзамена в письменной форме (тест). 

ИТОГО ПО ВСЕМУ КУРСУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  
282 108 90  76+8КСР 

зачет 1 сем.; 
экзамен 2 сем.; 
экзамен 3 сем. 
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Заочная форма обучения для специалистов «Налоги и налогообложение» (полное, 6 лет) 

часть 1 «Микроэкономика»  

1 Основные категории и понятия 

экономической теории 
25 4 1 

 Самостоятельная 

работа (20 ч.) 

Самостоятельная 

работа, тест 

2 Экономические системы, модели 

хозяйствования и собственность. 
24 2 2 

 Самостоятельная 

работа (20 ч.) 

Самостоятельная 

работа, тест 

3 Спрос и предложение. Рыночное равновесие 

на микроуровне. Эластичность. 
25 4 1 

 Самостоятельная работа, 

решение задач (20 ч.) 

Самостоятельная 

работа, тест 

4 Поведение потребителя и поведение 

производителя. Фирма и рынок. 
24 2 2 

 Самостоятельная работа, 

решение задач (20 ч.) 

Самостоятельная 

работа, тест 

5 Рынки факторов производства 24 2 2 
 Самостоятельная работа, 

решение задач (20 ч.) 

Самостоятельная 

работа, тест 

Итого по части 1. Микроэкономика 123 14 8  100+1КСР Экзамен 

Формы контроля 

В межсессионный период студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу 

Итоговым контролем является экзамен в письменной форме (тест). 

часть 2 «Макроэкономика»  

1 

Проблемы макроэкономики – показатели, 

равновесное состояние. Потребление и 

сбережение. 
39 4 1  

Изучение учебной 

литературы -34ч. 

Самостоятельная 

работа, тест на 

занятии 

2 

Макроэкономическая динамика – 

экономический рост и нарушение 

траектории поступательного развития 
39 4 1  

Изучение учебной 

литературы – 34 ч. 

Самостоятельная 

работа, тест на 

занятии 

3 Финансовый рынок – деньги, кредит, банки 39 4 1  
Изучение учебной 

литературы -34 ч. 

Самостоятельная 

работа, тест на 

занятии 
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4 
Экономическая политика государства – 

виды и формы 
40 4 1  

Изучение учебной 

литературы – 35 ч. 

Самостоятельная 

работа, тест на 

занятии 

 КСР 2      

Итого по части 2. Макроэкономика 159 16 4  137 Экзамен 

Форма контроля  

В межсессионный период студенты всех форм обучения выполняют курсовую работу 

Итоговой формой контроля является сдача экзамена в письменной форме (тест). 

ИТОГО ПО ВСЕМУ КУРСУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

282 30 12  237+3КСР 
экзамен 1 курс; 
экзамен 2 курс 

Заочная форма обучения для специалистов «Налоги и налогообложение» (2-ое высшее образование) 
часть 1 «Микроэкономика»  

1 Основные категории и понятия 

экономической теории 
28 1  

 Самостоятельная 

работа (27ч.) 

Самостоятельная 

работа, тест 

2 Экономические системы, модели 

хозяйствования и собственность. 
28 1  

 Самостоятельная 

работа (27ч.) 

Самостоятельная 

работа, тест 

3 Спрос и предложение. Рыночное равновесие 

на микроуровне. 
28 1  

 Самостоятельная работа, 

решение задач (27 ч.) 

Самостоятельная 

работа, тест 

4 Поведение потребителя и поведение 

производителя. Фирма и рынок. 
28 1  

 Самостоятельная работа, 

решение задач (27 ч.) 

Самостоятельная 

работа, тест 

5 Рынки факторов производства 28 1  
 Самостоятельная работа, 

решение задач (27 ч.) 

Самостоятельная 

работа, тест 

КСР 1      

Итого по части 1. Микроэкономика 141 5   135+1КСР Экзамен 

Форма контроля 

В межсессионный период студенты всех форм обучения выполняют курсовую работу 
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Итоговым контролем является экзамен в письменной форме (тест). 

часть 2 «Макроэкономика»  

1 Проблемы макроэкономической динами. 69 2   
Изучение учебной 

литературы - 67 ч. 

Самостоятельная 

работа 

2 Экономическая политика государства 71 3   
Изучение учебной 

литературы – 68 ч. 

Самостоятельная 

работа, тест на 

занятии 

 КСР 1      

Итого по части 2. Макроэкономика 141 5   135+1КСР Экзамен  

Форма контроля  

В межсессионный период студенты всех форм обучения выполняют курсовую работу 

Итоговой формой контроля является сдача экзамена в письменной форме (тест). 

ИТОГО ПО ВСЕМУ КУРСУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

282 10   270+2КСР экзамен 1 курс 
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Экономическая теория 

Часть 1. Микроэкономика 
 

 

курс  1     зачет      -  1семестр 

семестр 1, 2      экзамен  - 2 семестр 

 

Лекции     72 часа  

Практические занятия   60 часов 

Самостоятельные занятия  48 часов  

КСР     2 часа 

Всего                                        182 часа  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» (ЧАСТЬ 1 – МИКРОЭКОНОМИКА) 

Актуальность и значимость. В условиях рыночной экономики 

требуется новая теоретическая база для экономических дисциплин, обогащение 

методических основ и формирование обновленного категориального аппарата. 

Экономическая теория берет на себя эти функции. Усиление зависимости 

российских хозяйственных процессов от мировых факторов также указывает на 

необходимость детального изучения закономерностей, особенностей, причинно-

следственных связей мирового рыночного хозяйства. Проведенные в конце ХХ 

столетия российские реформы, заложившие фундамент трансформационного 

процесса, подтверждают необходимость прочной теоретической основы для 

уверенного вхождения экономики в новое состояние. Для ее создания 

необходимо изучение различных концепций существующих экономических 

школ, течений рыночного и нерыночного направления. Необходимо изучать 

механизмы рынка, предопределяющие поведение всех экономических агентов – 

потребителей, производителей, фирм, посредников и государства.  

Соответствие рабочей программы Государственному 
образовательному стандарту ВПО. Предлагаемая рабочая программа 

составлена в соответствии с содержанием, требованиями к структуре, качеству и 

объему знаний, содержащихся в государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования подготовки специальности 080107.65  

«Налоги и налогообложение».   
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 современной 

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 осуществления 

экономических процессов, на микроуровне. 

- Освоение научной экономической базы, необходимой для принятия 

практических экономических решений. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке:  
Микроэкономика – часть экономической теории, изучающей поведение 

отдельных субъектов экономики. 

Данный курс является методологической основой для изучения конкретных 

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 студентов. 

Структура учебной дисциплины. Данная дисциплина  читается 

студентам на 1 курсе в течение первого и второго семестров. В рамках данного 
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курса рассматривается следующие структурные составляющие экономической 

теории – введение в  экономическую теорию и микроэкономика. 

Вводная часть раздел посвящена изучению общих понятий экономической 

системы, способствует усвоению студентами понятийного и категориального 

аппарата не только данной дисциплины, но и всех экономических наук. 

Как уже отмечалось, микроэкономический раздел изучаемого курса – 

рассматривает экономическое поведение конкретных хозяйственных агентов.  

Особенности изучения учебной дисциплины. К их числу 

следует отнести высокий уровень универсальности получаемых знаний. Однако 

он, в свою очередь, требует обращения значительного внимания не только на 

чтение учебной литературы, но и  преломление получаемых знаний через призму 

текущей информации о состоянии отечественного и мирового рынка. Процесс 

изучения учебной дисциплины предполагает знание основ философии, 

математики, психологии. 
Формы организации учебного процесса – лекции, семинары, 

консультации, коллоквиумы, индивидуальные занятия. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 
студентов при изучении дисциплины. Аудиторная и 

самостоятельная работа тематически и логически дополняют друг друга. 

Тематика проводимых аудиторных занятий продолжается в заданиях для 

самостоятельных работ, а выполнение последних предусматривает усвоение 

материала, изучаемого в ходе лекций и семинарских занятий. В методических 

пособиях, рекомендованных к данному курсу, оговорены конкретные виды 

деятельности, попадающие под определение «самостоятельная работа студента». 

Там же даны перечни проблемных вопросов, расчетно-графические работы. 

Преподаватель способствует процессу обучения, подчеркивая и выделяя 

конкретные дополнительные источники, рекомендованные к анализу в рамках 

каждой конкретной темы. 

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 (кроме 

случаев, специально оговоренных деканатом факультета в соответствии с 

индивидуальными учебными планами). Студенты, изучившие курс 

экономической теории  должны: 
- знать основные категории и законы курса; 

- обладать умением построить график в соответствии с определенной 

моделью; 

- уметь решать задачи с использованием формул и теоретических 

положений, изученных по данной дисциплине; 

- знать концептуальные основы изучаемых категорий и законов; 

- уметь анализировать российскую экономику на основе знаний, 

полученных в курсе «экономическая теория»; 
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- 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 задачи. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.  
К видам контроля относятся зачеты, экзамены. 

К формам промежуточного контроля относятся:  

 балльная оценка работы на занятиях; 

 проведение внутри семестровых аттестаций; 

 

Методические рекомендации по работе с тестами по 

курсу ЭТ 
Данные тестовые задания разработаны в соответствии с программой 

дисциплины «Экономическая теория». Они оказывают помощь при изучении 

учебного материала по следующим направлениям: 

- позволяют достаточно точно и в полном объеме проконтролировать степень 

усвоения материала; 

- акцентируют внимание на отдельных важных аспектах изучаемой проблемы; 

- выделяют из общей массы ряд проблемных  вопросов именно в том звучании, 

которое является основным; 

- формируют навыки выделения важных моментов  в большом объеме нового 

материала; 

- позволяют вновь возвращаться к изученному для четкого усвоения и 

закрепления. 

Свою роль тестовые задания играют и в процессе стимулирования 

активного поиска полного ответа на сформулированную кратко учебную 

проблему. Пассивная «подгонка» под известный ответ не даст обучаемому 

достаточной степени усвоения материала, что немедленно выявится в ходе сдачи 

зачетов и экзаменов. 

Предлагаемые тестовые задания построены по строгому принципу: 

 формулировка вопроса; 

 4 (а; б; в; г) варианта ответа на выбор; 

 наличие только одного правильного ответа. 

Если на взгляд студента, можно считать правильными несколько ответов, то 

это прямой сигнал к дополнительному прочтению раздела учебного курса, по 

которому составлен тест. Кроме того, нужно выбирать всегда  

наиболее полный ответ, т.к. могут быть варианты с частичным ответом. 

Особенно это касается случаев, когда определяются несколько функциональных 

черт какого-либо понятия. 

Весьма важным является временной фактор. Степень усвоения должна быть 

такой, что на одно задание в рамках каждого теста должно уходить не более 1-2 

минут. Иначе говоря, если перед студентом новый тест, с 10-ю вопросами, то 

решить их надо примерно за 10-15 минут. Именно в этом случае можно 

утверждать, что обучаемый усваивает материал. 
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Сами тестовые задания в рамках одного теста расположены именно так, как 

они обычно рассматриваются в лекции или в соответствующих разделах 

учебников. Следовательно, отвечать на них желательно в той 

последовательности, как они сформулированы. 

Для самостоятельной подготовки студентов обязательно необходимы 

учебники. Проблема сегодняшнего дня состоит в том, что предлагается на выбор 

большое многообразие изданных отечественных и переводных учебников и 

учебных пособий. Очевидно, что  правильным будет тот подход, который  

позволит иметь несколько учебных изданий, поскольку они имеют: 

 различный уровень изложения (от вводного до продвинутого, т.е. 

усложнѐнного); 

 различный круг анализируемых проблем, в т.ч. наличие или отсутствие 

отдельных глав и разделов; 

 разный стиль и язык изложения, по разному используют математические 

приѐмы изложения проблем; 

 разный анализ современных проблем российской экономики. 

В соответствии с этим, предлагаем список учебных изданий, которые 

наиболее популярны и доступны. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение в общий экономический анализ 
 
Тема 1.1. Экономическая теория: предмет, функции, метод 

Объект и предмет экономической теории. Законы и закономерности  

экономической теории. Экономические отношения и экономическая политика. 

Потребности. Экономическое и неэкономическое благо. Основные направления 

и составные части современной экономической теории. Функции и методы 

экономической теории. 

Тема 1.2. Общественное производство и основы товарного 
хозяйства 

Понятие экономической системы. Производство и воспроизводство. 

Производительные силы и производственные отношения. Экономические агенты 

(рыночные и нерыночные). Основные формы общественного хозяйства и их 

модели. Современные модели смешанной экономической системы. Определение 

сущности и значения переходной экономики как модели экономической 

системы. Экономическая теория товара и денег. Товар и его свойства. Деньги: 

сущность, функции, формы. 

Тема 1.3. Собственность и формы ее экономической 
реализации 

Содержание собственности. Собственность как процесс присвоения и 

отчуждения. Собственность как экономическая и юридическая категории. 

Эволюция форм собственности.  Задача переходной экономики – формирование 

новых форм собственности. Разгосударствление и приватизация. Частная 

собственность. «Пучок прав». Формы собственности и ее реализация. Виды 

доходов от собственности.  

Тема 1.4. Теории капитала и его экономическая сущность 
Понятие капитала. Концепции капитала в различных экономических 

теориях. Капитал реальный и финансовый. Понятие человеческого капитала. 

Характеристика инвестиционного процесса. Понятие валовых и чистых 

инвестиций. Основной и оборотный капитал предприятия. Эффективность 

использования капитала. Перенос стоимости капитала на создаваемый с его 

помощью продукт. Понятие амортизации. Физический и моральный износ 

капитала. 

Тема 1.5. Основы экономической организации производства 
Организация производства и ограниченность ресурсов. Проблема 

оптимального выбора. Кривая производственных возможностей и ее анализ. 

Абсолютный и экономический результат эффективности. Пределы в 

организации производства. Понятие альтернативной стоимости и 

альтернативных (вмененных) издержек. 
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Тема 1.6. Рыночная система. Конкуренция и монополия 
Объективные причины возникновения рыночной системы. Сущность 

рыночной системы. Принцип сравнительных преимуществ. Функции рынка и его 

роль в общественном производстве. Типология рынка. Виды и объекты рынка. 

Понятие емкости рынка. Рынки продавца, покупателя и посредника. 

Конкуренция и ее виды. Монополия и ее виды. Монополия в российской 

экономике. Основные направления антимонопольной политики государства. 

Последствия чрезмерного государственного вмешательства в процесс 

функционирования рынка. Рынки продавца, покупателя и посредника. 

 
Раздел 2. Микроэкономический анализ 

 

Тема 2.1. Механизм функционирования рынка. 
Экономическое поведение потребителя 

Характеристика спроса как модели поведения покупателя (потребителя). 

Закон спроса. Графическое доказательство действия закона спроса. Парадоксы 

закона спроса. Величина спроса. Изменение на графике положения кривой 

спроса. Эластичность спроса: по цене, по доходу, перекрестная, точечная. 

Варианты эластичности спроса по цене. Алгебраическое выражение 

эластичности спроса по цене. Геометрическое положение кривой спроса в 

зависимости от коэффициента эластичности. 

 

Тема 2.2. Теория потребительского поведения 
Функция полезности. Кривая безразличия, карта безразличия. Свойства 

кривых безразличия. Особые случаи положения кривых безразличия на графике. 

Норма замещения. Предельная норма замещения: понятие и алгебраическое 

решение. Оптимум потребителя. Бюджетная линия. Определение крайних точек 

на графике бюджетной линии. Наклон бюджетной линии. 

 

Тема 2.3. Индивидуальный и рыночный спрос 
Эффект замены и эффект дохода. Графическое решение эффектов замены и 

дохода. Излишек потребителя. Различие между индивидуальным и рыночным 

спросом. Оптимизация потребительского выбора – минимум затрат и максимум 

полезности. Определение на графике положения точки оптимального выбора. 

Геометрическое решение изменения дохода и цены. 

 

Тема 2.4. Производство и поведение фирмы. 
Понятие предложения как модели поведения продавца (производителя). 

Закон предложения. Геометрическое доказательство закона предложения. 

Величина предложения. Неценовые факторы, влияющие на предложение. 

Изменение на графике положения кривой предложения. Эластичность 

предложения. Геометрическое положение кривой предложения в зависимости от 

коэффициента эластичности. Понятие цены. Маршаллианская концепция цены. 
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Понятия нормальной и относительной цены. Цена равновесия как результат 

взаимодействия цены спроса и цены предложения. Формирование цены в трех 

основных временных (мгновенный, краткосрочный, долгосрочный) периодах. 

Графическое доказательство изменения положения кривой предложения в 

зависимости от временного периода. Теорема «паутины». Влияние неценовых 

факторов на предложение. Политическое ценорегулирование и его последствия. 

 

Тема 2.5. Экономическое положение фирмы 
Структура издержек предприятия. Издержки как затраты и издержки как 

доход. Трактовка издержек и их сущности в различных экономических 

концепциях. Издержки экономические и бухгалтерские. Понятие нормальной 

прибыли. Классификация издержек в зависимости от масштабов производства – 

постоянный, переменные, валовые, средние, предельные. Различные виды 

средних издержек и их экономическое значение для эффективности 

функционирования предприятия.  Геометрическое решение структуры издержек 

предприятия в зависимости от масштаба. Понятие предельной, допредельной и 

запредельной фирмы. Масштабы бизнеса и его устойчивость. Минимально 

эффективный размер предприятия. Положительный и отрицательный эффекты 

масштаба. Сущность производственной функции фирмы. Функции линейная и 

Кобба-Дугласа. Кривые равного количества и равных затрат (изокванты и 

изокосты). Предельная норма технического замещения. 

 

Тема 2.6. Фирма: формы и цели деятельности  
(основы предпринимательства) 

Понятия предприятия, фирмы, отрасли. Объединение предприятий в фирму. 

Горизонтальная и вертикальная интеграция. Диверсификация. Конгломерация. 

Организационно-правовые формы бизнеса. Юридическое лицо и экономический 

смысл данного понятия. Ограниченная и неограниченная ответственность. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность. Товарищества, общества, 

партнерства. Акционерные общества открытого и закрытого типов. Капитал 

акционерного общества – заемный, собственный, уставный. Основные 

финансовые документы фирмы. Основные статьи бухгалтерского баланса. 

Понятие выручки, себестоимости, издержек (затрат), прибыли. Чистая прибыль. 

Рентабельность. Непроизводственные затраты фирмы – трансакционные 

издержки. Теорема Коуза-Стиглера. Целевая направленность деятельности 

фирмы, различные установки участников бизнеса. Функции 

предпринимательства и бизнеса в современных условиях. 

 

Тема 2.7. Типы рыночных структур 
Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция. Несовершенная 

конкуренция и ее виды. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции. 

Формирование цены на товар в отрасли и в отдельной фирме на совершенно 

конкурентном рынке. Соотношение уровня цены и предельных издержек как 

индикатор типа рыночной структуры. Предельный доход. Особенности 
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поведения фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Поведение фирмы 

на рынке монополистической конкуренции. Соотношение цены, уровня 

предельных издержек и предельного дохода на рынке монополистической 

конкуренции. Особенности функционирования фирм в различных временных 

периодах. Поведение фирмы на олигополистическом рынке. Особенности 

данной рыночной структуры. Ломанная кривая спроса как отражение влияния 

олигополии на рыночную систему. Особенности взаимоотношения фирм в 

условиях олигополии. Временные характеристики поведения фирм-

олигополистов.  Понятие стратегического поведения и различные модели его 

реализации на практике. Чистая монополия и особенности ее 

функционирования. Определение монополистом приемлемого уровня цены, 

предельных издержек и предельного дохода. Временные (краткосрочный и 

долгосрочный периоды) характеристики поведения монополии. Концентрация 

производства и ее виды. Современные высококонцентрированные фирмы – 

холдинг, ИКС. Понятие Х-неэффективности. Проблема определения 

максимальной эффективности в зависимости от типа рыночной структуры. 

 

Тема 2.8. Рынки факторов производства 
Спрос и предложение на факторы производства. Ценообразование на 

факторы производства. Особенности функционирования рынка труда на 

микроуровне: формирования спроса и предложения труда. Факторы, влияющие 

на нарушение равновесия на рынке труда. Эффекты замещения и  дохода. Рынок 

природных ресурсов. Особенности ценообразования на рынке земли. Земельная 

рента и ее виды. Рынок капитала и его структура. спрос и предложение на рынке 

капитала. Дисконтирование. 

Проблема равновесия на рынке факторов производства. 

 

Тема 2.9. Государство как экономический агент  
в микроэкономике 

Несостоятельность рынка и участие государства как микроэконо-мического 

агента в ликвидации провалов рынка. Государственное перераспределение 

доходов (налоги и трансферты). Регулирование уровня концентрации и 

монополизации рыночных структур. Ассиметричность рыночной информации и 

методы государственного воздействия  на восстановления полноты информации. 

Теоретические подходы к оценке роли государства и границ его воздействия на 

рынок. Проблема внешних эффектов. Положительные и отрицательные 

экстерналии. Понятие социальных (общественных), частных и внешних 

издержек. Предельные издержки в условиях внешних эффектов. «Потери 

мертвого груза». Понятие социальной (общественной), частной и внешней 

выгоды (выгоды третьих лиц). Предельная выгода в условиях внешних 

эффектов. Соотношение издержек и выгоды в условиях внешних эффектов. 

Трансформация внешних издержек во внутренние (превращение экстерналий в 

интерналии. Теорема Коуза и ее значение для микроэкономического анализа. 

Блага личные (частные) и общественные. Кривая спроса на общественное 
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благо и на частное благо. Квазиобщественное благо: общественное благо с 

ограниченным доступом и перегружаемое общественное благо. Проблема 

фрирайдера. Критерий эффективности производства общественных благ. 

Механизм принятия экономического решения. 

Провалы государства. «Дырявое ведро Оукена». Теория общественного 

выбора Дж. Бьюкенена. Политика как обмен. Экономика бюрократии. Поиск 

политико-экономической ренты. Политический бизнес-цикл. 
 

3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Раздел 1. Тема 1.1.  

Предмет экономической теории, ее становление  
и методологические основы 

 

Семинарское занятие № 1 
План: 
1. Предмет экономической теории. 

2. Процесс становления экономической науки, его адекватность развитию 

общества и производства. 

3. Социальная направленность производственной деятельности: 

а) объективное соответствие процессу удовлетворения потребностей; 

б) понятие экономического блага. 

4. Основные экономические концепции в развитии экономической теории: 

а) меркантилисты; 

б) физиократы; 

в) политическая экономия; 

г) марксизм; 

д) маржинализм; 

е) кейнсианское направление; 

ж) экономический либерализм; 

з) институционализм. 

 

Раздел 1. Тема 1.2. 
Общественное производство. Модели экономических систем 

Семинарское занятие № 2 
План: 
 

1. Производительные силы и производственные отношения как 

определяющие характеристики экономической системы. 

2. Товарное производство и его виды: 

а) основные формы хозяйства; 

б) генезис видов товарного производства. 

3. Понятие экономической системы. Значение модельного подхода для 

систематизации генетических признаков организации общественного 
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хозяйства. 

4. Современные модели экономических систем. 

 
 

Семинарское занятие № 3. 
План: 

 

1. Характеристика стоимости товара. Оценка товара с точки зрения общества и 

производства: 

а) потребительная стоимость: сущность и значение; 

б) меновая стоимость: сущность и значение; 

в) цена и способы ее выражения. 

2. Значение понятия предельной полезности для определения стоимости товара. 

3. Деньги: сущность, формы. функции: 

а) объективность появления денег; 

б) исторические формы денег; 

в) функции денег. 

 
 

Раздел 1. Тема 1.3. 
Собственность: сущность, критерии, способы реализации.  
Функционирование современных форм собственности (1) 

Семинарское занятие № 4 
План: 
1. Собственность как экономическая категория: 

а) условия возникновения частной собственности, их объективность; 

б) понятие собственности как процесса; 

в) характеристика отношений, определяющих собственность; 

г) неразрывность экономических и юридических характеристик 

собственности. 

2. Эволюция соединения факторов производства. 

3. Субъекты и объекты отношений собственности; 

4. Функции собственности. 

5. «Пучок прав» и его экономическое значение. 

 
 

Собственность: сущность, критерии, способы реализации.  
Функционирование современных форм собственности (2) 

Семинарское занятие № 5 
План: 
1. Формы реализации собственности. 

2. Соотношение прав собственности и хозяйствования в современных условиях. 

3. Госсобственность и проблемы ее функционирования. 

4. Сущность и структура акционерного капитала. 

5. Процессы разгосударствления, приватизации и реприватизации: содержание и 
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необходимые условия. 
 

 

Раздел 1. Тема 1.4. 
Капитал как основной фактор производства.  
Теории капитала. Инвестиционный процесс. 

Семинарское занятие № 6 
План: 

1. Сущность и структура экономической категории «капитал»: 

а) понятие капитала; 

б) производственное строение реального капитала. 

2. Различные теоретические подходы к трактовке капитала. 

3. Характеристика инвестиционного процесса: 

а) капитал как инвестиционные ресурсы; 

б) инвестиции частные и государственные, определение и целевое 

назначение; 

в) инвестиции реальные и финансовые, определение и целевое назначение. 

4. Особенности функционирования реального капитала: 

а) физический и моральный износ капитала; 

б) амортизация. 
 

 

Раздел 1. Тема 1.5. 
Основы рыночной экономики. Экономическая сущность  

производственно-организационных процессов. 
Семинарское занятие № 7 
План: 

1. Организация производства и ограниченность ресурсов: 

а) относительная редкость; 

б) проблема оптимального выбора. 

2. Понятия «неэкономического» и «экономического» производства, их связь 

с проблемой эффективности: 

а) «неэкономическое» и «экономическое» производство; 

б) принципы оценки эффективности; 

в) абсолютная и относительная эффективность. 

3. Вмененные издержки и их сущность. 

4. Модель кривой производственных возможностей (КПВ): 

а) значение модели как характеристики вариантов экономического 

поведения хозяйственных субъектов; 

б) точки на КПВ и лежащие вне ее, которые характеризуют: эффективную 

производственную деятельность фирмы; наличие ресурсов для развития; 

неэффективную производственную деятельность; точки, отражающие 

уровень производства, невозможный для данного этапа развития; 

в) краткосрочные и долгосрочные последствия выбора варианта 
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производственной деятельности фирмы. 
 

 

Экономические принципы организации эффективного производства 
Семинарское занятие № 8 
План: 

1. Понятие эффективного производства и пределы его развития.  

2. Соотношение дополнительного и предельного. Модель КПВ для 

объяснения направления роста производства. 

3. Использование предельного дохода в функциональном анализе 

производства. 

4. Основные принципы максимума производства. 

5. Характеристика обмена как основы рыночной системы: 

а) сущность обмена; 

б) принципы функционирования обмена в условиях экономической и 

неэкономической зависимости; 

в) принцип сравнительных преимуществ. 
 

 

Раздел 1. Тема 1.6. 
Сущность рыночной системы. Функции и роль рынка (1) 

Семинарское занятие № 9 
План: 

1. Сущность рыночной системы: 

а) произвольная координация экономической деятельности; 

б) соотношение понятий рыночная система и рынок. 

2. Функции рынка. 

3. Типы и виды рынков. Различные классификации рыночных структур: 

а) виды рынков, 

б) типы рынков; 

в) многообразие структурно-видовых классификаций рынков. 

4. Рыночная инфраструктура и характеристика ее отдельных элементов. 

5. Классификация рынков по уровню развития: 

а) неразвитый, свободный; 

б) свободный; 

в) регулируемый; 

г) деформированный. 

 

 
Сущность рыночной системы. Функции и роль рынка (2). 

Семинарское занятие № 10 
План: 

1. Емкость рынка и факторы ее определяющие. 

2. Субъекты рыночной системы: 
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а) производителя (продавцы); 

б) потребители (покупатели); 

в) посредники; 

г) формирование различных типов рынков в зависимости от роли 

субъектов. 

3. Понятие конкуренции, ее определяющее значение для функционирования 

рынка. 

4. Формы и методы конкуренции. 

5. Монополия как нарушение конкурентного механизма. 
 

Раздел 2. Тема 2.1. 
Механизм  функционирования рынка.  Экономическое поведение 

потребителя (1). 
Семинарское занятие № 11 
План: 

1. Понятие спроса, его виды: 

а) соотношение категорий потребность и спрос; 

б) спрос как характеристика поведения потребителя; 

в) виды спроса. 

2. Закон спроса: 

а) алгебраическая и геометрическая интерпретация закона спроса; 

б) изменение величины спроса. 

3. Факторы, определяющие спрос: 

а) понятие нормальных и низших товаров; 

б) понятие взаимозаменяемых (субститутов) и взаимодополняемых 

(комплементарных) товаров; 

в) потребительские ожидания изменения цен и доходов. 

4. Появление аномального спроса: 

а) товары Гиффена; 

б) эффекты «повального увлечения», «снобизма», Веблена и ожидаемого 

качества. 

5. Неценовые факторы изменения спроса: 

а) правое смещение кривой спроса; 

б) левое смещение кривой спроса. 

6. Эластичность спроса по цене: 

а) определение ценовой эластичности спроса; 

б) виды эластичности спроса (единичная эластичность, эластичный, 

неэластичный, жесткий спрос, абсолютная эластичность). 
 

 

Раздел 2. Тема 2.2. 
Механизм функционирования рынка. Экономическое поведение 

потребителя(2). 
Семинарское занятие № 12 
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План: 
1. Основная цель потребителя: 

а) понятие полезности, функция полезности; 

б) значение закона убывающей предельной полезности. 

2. Потребительский выбор – кривая безразличия: 

а) предпочтение потребителей и его графическое решение; 

б) карта безразличия; 

в) особые случаи кривых безразличия. 

3. Выбор потребителя: 

а) норма замещения (RS) как характеристика потребительского 

предпочтения; 

б) предельная норма замещения (MRS). 

4. Влияние дохода на выбор потребителя: 

а) бюджетная линия: определение ее наклона и максимальных значений 

геометрически и алгебраически; 

б) влияние изменений факторов дохода и цен на положение бюджетной 

линии; 

в) свойства бюджетной линии. 

5. Оптимум потребителя: 

а) определение максимума полезности геометрически и алгебраически; 

б) возможные изменения в доходах и предпочтениях потребителя и их 

графическое решение.  

 

 

Раздел 2. Тема 2.3. 
Механизм функционирования рынка. Экономическое поведение 

потребителя (3) 
Семинарское занятие № 13 
План: 

1. Эффект замены в условиях постоянных предпочтений потребителя: 

а) причины появления эффекта замены; 

б) геометрическое решение эффекта замены в случаях снижения и роста 

цены; 

в) особенности проявления эффекта замены для товаров Гиффена. 

2. Эффект дохода в условиях постоянных предпочтений потребителя: 

а) причины появления эффекта дохода; 

б) геометрическое решение эффекта дохода в случаях снижения и роста 

цены; 

в) особенности проявления эффекта дохода для товаров Гиффена. 

3. Кривая Энгеля и ее характеристики для нормальных и низших товаров. 

4. «Излишек потребителя»: условия появления и его динамика в зависимости 

от цены. 

5. Особенности кривых индивидуального и рыночного спроса. 
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Раздел 2. Тема 2.4. 
Механизм функционирования рынка. Экономическое поведение 

производителя(1) 
Семинарское занятие № 14 
План: 

1. Экономическая сущность предложения. Закон предложения: 

а) предложение как характеристика поведения производителя; 

б) алгебраическая и геометрическая интерпретация закона предложения; 

в) изменение величины предложения. 

2. Неценовые факторы изменения предложения: 

а) влияние детерминанты предложения; 

б) графическая иллюстрация смещения кривой предложения. 

3. Проявление аномального предложения. 

4. Эластичность предложения: 

а) определение и виды эластичности предложения; 

б) варианты ценовой эластичности; 

в) параметры, влияющие на эластичность предложения. 

5. Изменение предложения в различных временных периодах. 
 

 

Механизм функционирования рынка. Экономическое поведение 
производителя (2) 

Семинарское занятие № 15 
План: 

1. Маршаллианская концепция формирования цены товара: 

а) определение цены спроса, цены предложения и факторов его 

определяющих; 

б) значение условия «при прочих равных» в модели формирования 

равновесной цены; 

в) понятие нормальной цены. 

2. Графическая интерпретация модели частичного рыночного равновесия. 

3. Типы частичного рыночного равновесия: 

а) динамика изменения предложения в зависимости от времени; 

б) положения кривой предложения на графике. 

4. Изменение поведения производителя в зависимости от типа эластичности 

спроса: 

а) случай эластичного спроса; 

б) случай неэластичного спроса; 

в) случай единичной эластичности спроса. 

5. Внешние факторы, нарушающие равновесие на отдельном рынке: 

а) внешние факторы и результат их воздействия на рынок данного товара; 

б) «пол» и «потолок» цены. 

6. Влияние роста налоговых ставок на рыночное равновесие. 
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Раздел 2. Тема 2.5. 
Экономическое положение фирмы. Выбор модели  поведения 

производителя (1) 
Семинарское занятие № 16 
План: 

1. Понятие издержек. Подходы к характеристике издержек в экономической 

теории: 

а) кругооборот ресурсов и издержки; 

б) основные подходы к характеристике издержек производства в 

различных экономических концепциях. 

2. Виды издержек: 

а) различные классификации издержек предприятия; 

б) определение и характеристика постоянных издержек; 

в) определение и характеристика переменных издержек; 

г) определение и характеристика общих издержек; 

д) определение и характеристика средних издержек. 

3. Виды средних издержек и их влияние на решение предпринимателя о 

развитии бизнеса: 

а) виды средних издержек; 

б) методика подсчета различных средних издержек; 

г) геометрическая интерпретация различных средних издержек. 
 

 

Экономическое положение фирмы. Выбор модели  поведения 
производителя (2) 

Семинарское занятие № 17 
План: 

1. Характеристика предельных издержек: 

а) понятие предельных издержек и их значение для определения объема 

производства; 

б) положение кривой МС на графике в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

2. Классификация затрат производства в зависимости от используемых 

ресурсов: экономические, бухгалтерские, внутренние издержки. 

3. Нормальная прибыль и экономическая рента в бизнесе: 

а) экономическая природа нормальной прибыли; 

б) определение уровня нормальной прибыли; 

в) роль и место экономической ренты. 

4. Характеристика прибыли в зависимости от уровня ее издержек и их 

соотношения с рыночной ценой. 

5. Масштабы бизнеса и его устойчивость: 

а) положительный, постоянный и отрицательный эффекты масштаба; 
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б) значение концепции МЭР для бизнеса. 
 

 

Производственная функция фирмы 
Семинарское занятие № 18 
План: 

1. Рынок как система трансакций: 

а) перераспределение ресурсов; 

б) прибыль на уровне фирмы и общества. 

2. Экономическая характеристика производства: 

а) соотношение понятий «фактор» и «ресурс»; 

б) основная экономическая задача производства; 

в) основные факторы производства на микро-  и макроуровнях. 

3. Производственная функция фирмы: 

а) проблема максимизации выпуска и минимизации издержек и ее 

зависимость от конкретной технологии; 

б) виды производственной функции (линейная и Кобба-Дугласа). 

4. Кривая равного количества (изокванта): 

а) геометрическое решение изокванты; 

б) карта изоквант; 

в) влияние спроса и технологии на форму изоквант; 

г) определение угла наклона изокванты в заданной системе координат. 

5. Линия равных затрат (изокоста): 

а) геометрическое решение изокосты; 

б) определение угла наклона изокосты в заданной системе координат; 

в) предельная норма технического замещения. 

 

 

Раздел 2. Тема 2.6.  
 

Фирма: формы и цели деятельности. Основы предпринимательства и 
бизнеса (1) 

Семинарское занятие № 19 
План: 

1. Понятие фирмы, компании, предприятия: 

а) общее и особенное в определении каждого из хозяйственных 

субъектов; 

б) признаки предприятия; 

в) современные формы интеграции предприятий в фирму: 

горизонтальная и вертикальная интеграции, диверсификация, 

конгломерация. 

2. Основные организационно-правовые формы бизнеса: 

а) понятие юридического лица; 

б) характеристика содержания ограниченной, неограниченной и 
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солидарной имущественной ответственности; 

в) индивидуальная предпринимательская деятельность; 

г) товарищества, партнерства, общества; 

д) понятие корпорации, акционерные общества открытого и закрытого 

типов. 

3. Акция как основной вид ценной бумаги, определяющая размер фиктивного 

капитала: 

а) виды акций; 

б) ответственность каждого владельца акции и их отношение к 

имуществу фирмы; 

в) определение стоимости акции: нарицательная, эмиссионная, 

балансовая, рыночный курс; 

г) величина дивидендов и факторы ее определяющие. 
 

 

Фирма: формы и цели деятельности. Основы предпринимательства и 
бизнеса (2) 

Семинарское занятие № 20 
План: 

1. Соотношение понятий инвестирования и акционирования: 

а) реальное инвестирование как процесс расширения производственной 

деятельности; 

б) значение процесса акционирования для бизнеса и покупка акций с 

целью получения дохода; 

в) механизм распространения акций. 

2. Структура и виды капитала акционерного общества: 

а) капитализация прибыли; 

б) виды капитала АО. 

3. Понятие коммерческого расчета и его значимость для фирмы: 

а) определение и признаки коммерческого расчета; 

б) принцип коммерческого расчета и его влияние на процесс 

функционирования бизнеса; 

в) бюджетное ограничение и его виды. 

4. Экономическая сущность основных финансовых документов фирмы: 

а) бухгалтерский баланс и его экономическая оценка; 

б) счет прибылей и убытков как отражение уровня эффективности 

производства. 
 

 

Фирма: формы и цели деятельности. Основы 
предпринимательства и бизнеса (3) 

Семинарское занятие № 21 
План: 

1. Изменения в современных экономических системах и появление новых 
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видов издержек фирмы: 

а) информационные издержки; 

б) трансакционные издержки. 

2. Предпринимательство и предприниматель как определяющая 

характеристика рыночной системы: 

а) подход А. Маршалла к определению сути предпринимательства; 

б) преобразующий характер предпринимательского ресурса по  

Й. Шумпетеру: динамическая и статическая эффективность. 

3. Предпринимательский доход и рентоориентированное поведение: 

а) соотношение понятий доход и риск; 

б) появление рентоориентированного поведения в условиях переходной 

экономики. 

4. Предпринимательские функции и их динамика в современных условиях. 

5. Целевая направленность в деятельности фирмы: 

а) бизнес как совокупность ролевых и целевых действий; 

б) проблема координации целевых установок; 

в) временные аспекты целевой направленности деятельности участников 

бизнеса; 

г) современные теории фирмы и определение основной цели бизнеса: 

менеджериальная, максимизации роста, поведенческие аспекты в 

различных концепциях фирмы.  
 

 

      Раздел 2. Тема 2.7. 
Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция 

Семинарское занятие № 22 
План: 

1. Структуризация рынка полиполии по количественным и качественным 

(квантитативным) признакам: 

а) качественные признаки: совершенный и несовершенный рынок; 

б) квантитативные признаки: количество продавцов и покупателей, 

доля рынка, характеристика продукта, наличие конкуренции, 

влияние на цену. 

2. Формирование цены на рынке совершенной конкуренции: 

а) линия цены на отраслевом рынке и линия цены отдельной фирмы; 

б) характеристика кривой спроса на отраслевом рынке и отдельной 

фирмы; 

в) соотношение кривых спроса и предельного дохода отдельной фирмы. 

3. Влияние продавцов и покупателей на уровень цены полиполистического 

рынка: 

а) 3 возможных варианта поведения продавца: повышение цены 

(акцептант цены), понижение цены, регулирование количества 

выпускаемого товара (регулятор количества); 

б) влияние покупателей на цену товара рынка совершенной 
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конкуренции. 

4. Максимизация прибыли и минимизация убытков в краткосрочном и 

долгосрочном периодах: 

а) определение оптимального уровня объема производства в 

краткосрочном периоде; 

б) линия цены продукта и кривая АТС при определении уровня 

положительной экономической прибыли, нулевой прибыли и убытков; 

в) установление уровня цены в долгосрочном периоде. 

5. Значение теоретической модели функционирования рынка совершенной 

конкуренции. 
 

 
 

Типы рыночных структур. Олигополия и монополия 
Семинарское занятие № 23 
План: 

1. Характеристика олигополистической рыночной структуры. 

2. Особенности влияния олигополии на рынок: 

а) естественный рыночный механизм формирования цены и олигополия; 

б) ломаная кривая спроса: экономическая характеристика и 

геометрическое решение; 

в) ценовая дискриминация. 

3. Стратегическое поведение олигополистов – сущность и значение: 

а) экономический смысл различных стратегий олигополистического 

поведения; 

б) модели поведения олигополий на рынке: война цен, ценовое 

лидерство, лидерство по объему, теория игр и ее применение для 

определения стратегического поведения. 

4. Определение объема производства, уровня издержек и цены на рынке 

олигополии в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

5. Характеристика монополистической рыночной структуры. 

6. Социальная цена монополии и проблема эффективности. 

7. Уровень дохода монополиста и его естественные ограничители: 

а) соблюдение правила MR=MC; 

б) разница между MC и Р монопольной фирмы; 

в) условия максимизации прибыли монополиста; 

г) взаимосвязь эластичности спроса и уровня дохода монополии. 
 

 

Типы рыночных структур. Монополистическая конкуренция. 
Проблемы рыночной власти фирмы и концентрация производства 

Семинарское занятие № 24 
План: 

1. Понятие монополистической конкуренции: 
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а) соединение полярных характеристик рыночной структуры; 

б) количественные и качественные (квантитативные) признаки 

монополистической конкуренции; 

в) неценовая конкуренция и дифференциация продукта как основа 

монополистической конкуренции. 

2. Стратегия максимизации прибыли и минимизации издержек в 

краткосрочном и долгосрочном периодах: 

а) правило выпуска и уровень цены в условиях монополистической 

конкуренции; 

б) экономическая прибыль в условиях монополистической конкуренции в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

3. Экономические последствия монополистической конкуренции. 

4. Понятие рыночной власти и барьеры вступления в отрасль различных 

типов рыночных структур. 

5. Концентрация производства как следствие развития рынка: 

а) виды объединений: картель, синдикат, концерн, трест; 

б) виды современных объединений однотипных и диверсифицированных 

производств: ИКСы, холдинги, ФПГ, концерны координации. 

6. Сущность антимонопольной политики государства. 
 

 

Раздел 2. Тема 2.8. 
 

Рынок факторов производства 
Семинарское занятие № 25 
План: 

1. Характеристика спроса на факторы производства: 

а) понятие производного спроса; 

б) особенности формирования спроса на факторы производства; 

в) понятие экономической ренты и ее влияние на принятие решения о 

продаже фактора производства. 

2. Характеристика рынка труда: 

а) особенности рынка труда и формирование спроса на данный ресурс; 

б) эффекты замены и дохода как определяющие характеристики 

формирования предложения труда; 

в) внешние факторы, влияющие на равновесный уровень рынка труда. 

3. Характеристика рынка капитала: 

а) источники заемного капитала и спрос на него; 

б) предложение заемных средств и формирование цены на данный ресурс. 

4. Характеристика рынка земли: 

а) количественные и качественные особенности рынка данного ресурса; 

б) спрос и предложение земли; 

в) виды ренты, получаемой от фактора «земля». 
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Раздел 2. Тема 2.9. 
Государство как микроэкономический агент (1) 

Семинарское занятие № 26 
План: 

1. Несостоятельность рынка и необходимость госрегулирования: 

а) теоретическое обоснование наличия провалов рынка и необходимости 

госрегулирования; 

б) различные подходы к оценке современной роли государства (позиции 

сторонников неокейнсианских и неоклассических концепций); 

в) проявление несостоятельности рынка. 

2. Участие государства в перераспределении доходов: налоги и трансферты. 

3. Неполнота информации и асимметричность рынков. 

4. Производство общественных благ: 

а) понятие частного и общественного блага; 

б) квазиобщественное благо и его разновидности; 

в) кривая спроса на частные и общественные блага; 

г) критерий эффективности производства общественных благ; 

д) механизм принятия решений об объемах производства общественных 

благ. 

5. Проблема экстерналий: 

а) понятие отрицательных внешних эффектов; 

б) понятие положительных внешних эффектов; 

в) соотношение частных, общественных и личных выгод 

в) решение проблемы экстерналий через перевод частных издержек и 

выгод в интерналии, графическое решение проблемы. 

6. Теорема Коуза и ее значение для микроэкономического анализа. 

 

Государство как микроэкономический агент (2) 
Семинарское занятие № 27 
План: 

1. Недостатки государства как действующего микроэкономического агента. 

2. Механизм принятия в обществе экономических решений. 

3. Политика как обмен. 

4. Экономика бюрократии, поиск политической ренты. 

5. Приватизация государства как тенденция переходной экономики России.  
 

 

 

 



37 
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переподготовки и повышения квалификации преподавателей социальных и 

гуманитарных наук . - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва  : Синергия, 2013. - 

559 с. 
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19. Афанасьев, М., Кривогов, И. Модернизация государственных финансов России  
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21. Соколов, В. Коммерциализация государства и социальная ответственность 
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22. Батяева, А. Рынок труда: человеческий капитал в отечественной 
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23. Хубиев, К. Модернизация и отношения собственности // Экономист. –  
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  
И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
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5.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
Ниже приведены примерные темы докладов и эссе. Студенты могут 

подготовить работу по предложенной ими теме, предварительно согласовав ее с 

преподавателем. На аудиторных занятиях (по согласованию с преподавателем) 

студенты могут представить результаты работы в форме презентаций.  

Экономическая теория, часть 1 (Микроэкономика) 

1. Неравновесные состояния рынка и недостаток информации.  

2. Предприниматель как субъект установления равновесия. 

3. Расширенная трактовка правила MR = MC, как общей философии бизнеса. 

4. Проблема неполноты информации об уровне спроса на продукцию фирмы.  

5. Использование концепций бухгалтерских и альтернативных издержек в 

практике предпринимательства. 

6. Основные проблемы практического управления издержками фирмы.  

7. Учет эффекта временного горизонта в предпринимательской практике. 

8. Графики валовых издержек и валовых доходов, средних издержек и 

средних доходов. Анализ критических точек и его использование в управлении 

фирмой.  

9. Закономерности спроса на однотипные товары, их последствия для 

практики ценообразования.  

10. Закономерности спроса на дифференцированные товары, их 

последствия для практики ценообразования.  

11. Предпринимательство  в трактовке неоавстрийской школы. 

12. Информация как ресурс: информационная асимметрия на отраслевых 

российских рынках.  

13. Риск и неопределенность. Основные методы снижения риска. 

14. Управление риском (выбор уровня, распределение, объединение). 

15. Многопродуктовая фирма: совместный выпуск продукции.  

16. Многопродуктовая фирма: альтернативный выпуск продукции. 

17. Правило максимизации прибыли при инкрементальном анализе. 

18. Продукт как экономическая переменная. Качество как многомерная 

переменная. Оптимизация качества товара и степени дифференциации 

ассортимента.  

19. Принципы управления спросом на продукцию фирмы.  

20. Монополистические преимущества как стимул. Менеджер и 

краткосрочная монополия.  

21. Предпосылки ценовой дискриминации и ее разновидности. 

Легальная дискриминация и ее использование фирмой.  

22. Инвестиционный проект в широком и узком толковании, его стадии. 

23. Приложение теории дисконтирования к производственным проектам, 

управлению собственностью, финансовым инвестициям. 
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24. Координация производственных ресурсов и несение риска как 

основные функции предпринимательства. Шумпетерианская трактовка 

предпринимательства. 

25. Экономико-теоретическая сущность бренда и позиционирования 

товаров, их функции. 

26. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики.  

27. Инновации в новой экономике: особая роль информационных и 

коммуникационных технологий.  

28. Сетевые экономические структуры. Кластеры, аутсорсинг, сетевые 

компании, динамичные компании среднего бизнеса – «газели».  

29. Виртуализация экономической деятельности и виртуальные 

компании.  

30. Этика бизнеса как экономическая категория. 
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5.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
1. Предмет, методы и функции экономической теории. 

2. Экономические ресурсы и факторы производства. Труд, капитал, 

предпринимательская способность, земля. 

3. Экономические блага и ресурсы. Проблема экономического выбора 

Ограниченность ресурсов и необходимость их эффективного 

использования.  

4. Собственность (определение и характеристика субъектно-объектных 

правомочий). 

5. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

6. Товар. Потребительная и меновая стоимость товара. 

7. Деньги и их функции. 

8. Характеристика конкуренции. Виды и типы конкуренции. 

9. Понятие рыночной системы. Функции рынка. Виды рынков. Структура 

рынка. 

10. Принцип сравнительных преимуществ.  

11. Понятие альтернативной стоимости и альтернативных издержек. 

Вмененные издержки. 

12. Кривая производственных возможностей.  

13. Спрос и факторы его определяющие. График кривой спроса. 

14. Эластичность спроса, формула определения коэффициента эластичности 

спроса. 

15. Предложение и факторы его определяющие. График кривой предложения. 

 

5.3. Тематика контрольных работ для студентов 

заочной формы обучения  

1. Предмет и задачи экономической теории. Тенденции развития. 

2. Экономические модели и критерии их классификации. 

3. Основные черты современной рыночной экономики. 

4. Функции и структура современного рынка. 

5. Закон спроса и предложения. 

6. Особенности формирования рыночной экономики в России. 

7. Исследование индивидуального спроса на основе эффектов дохода и 

размещения. 

8. Теория предельной полезности. 

9. Факторы производства, взаимозаменяемость факторов производства. 

10. Издержки производства, их сущность, виды, состав. 

11. Рынок труда и заработная плата. 

12. Рынок капитала и процент. 

13. Рынок природных ресурсов. 

14. Поведение фирмы в условиях современной конкуренции. 
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15. Монополизм и антимонопольное регулирование. 

16. Модели поведения фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

17. Теория монополистической конкуренции. 

18. Производственные функции и их свойства. 

19. Экономическая теория «прав собственности». 

20. Экономические потребности, их классификация. 

21. Экономические законы, их система. 

22. Метод экономических исследований. 

23. Натуральное хозяйство и его особенности. 

24. Товар и его свойства. 

25. Величина стоимости товара и факторы еѐ определяющие. 

26. Закон стоимости, его сущность и функции. 

27. Развитие форм стоимости и происхождение денег. 

28. Функции денег. Виды и формы денег. 
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5.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ  

ТЕСТУ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, ЧАСТЬ1 

(МИКРОЭКОНОМИКА)                                                           
(ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ) 

1. Предмет экономики и его развитие во времени. 

2. Экономические агенты  и специфика организации хозяйствования. 

3. Собственность: сущность, функции и формы  

4. Экономические блага и ресурсы. Проблема экономического выбора 

Ограниченность ресурсов и необходимость их эффективного 

использования.  

5. Кривая производственных возможностей общества и ее свойства. 

Альтернативная стоимость  благ. Закон возрастания вмененных издержек.  

6. Определение спроса. Закон и кривая спроса. Неценовые факторы спроса. 

Изменение величины спроса и изменения в уровне спросе. 

7. Определение предложения. Закон и кривая предложения. Неценовые 

факторы предложения. Изменения величины предложения и изменения в 

уровне предложении. 

8. Равновесие на однотоварном рынке и его динамика. Излишек 

потребителей и производителей.  

9. Эластичность спроса: факторы  и показатели. Перекрестная эластичность 

спроса. Эластичность спроса относительно дохода. 

10. Эластичность предложения. Факторы, влияющие на эластичность 

предложения. Коэффициент эластичности предложения.  

11. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Закон 

убывающей предельной полезности.  

12. Кривые безразличия потребителей и их свойства. Предельная норма 

замещения и ее изменение. Бюджетная линия и ее свойства. Равновесие 

потребителя.  

13. Реакция потребителя на изменение дохода и цен благ. Кривые "доход-

потребление" и "цена-потребление". Эффект дохода и эффект замещения. 

Производство и его сущность.  

14. Производственная функция и  ее свойства 

15. Совокупный, средний и предельный продукты факторов производства и их 

динамика. Закон убывающей отдачи от переменных ресурсов.  

16. Изокванты и их свойства. Карта изоквант. Предельная норма 

технологического замещения ресурсов и ее динамика.  

17. Изокосты и их свойства. Условие равновесия производителя. 

18. Экономическая природа фирмы. Трансакционные издержки в экономике  и 

необходимость фирм.  

19. Организационно-правовые формы деловых предприятий.  

20. Сущность издержек производства и их альтернативный характер. 

Бухгалтерские и экономические издержки. 

21. Издержки производства в краткосрочном периоде: виды и динамика. 
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22. Долгосрочные издержки производства. Эффекты масштаба производства. 

Оптимальный размер предприятия. 

23. Доходы фирм (валовый, средний и предельный) и факторы, определяющие 

их величину. Прибыль фирм. 

24. Фирма в условиях рынка совершенной конкуренции. Особенности кривой 

спроса на продукт конкурентной фирмы. Рыночная цена и предельный 

доход конкурентной фирмы. Предложение совершенно конкурентной 

фирмы и отрасли. 

25. Максимизация выгоды конкурентной фирмой в краткосрочном и 

долгосрочном периодах: определение оптимального объема выпуска. 

Эффективность конкурентных рынков. 

26. Фирма в условиях монополистического рынка Коэффициент Лернера. 

Кривая спроса на продукт фирмы - монополиста. Цена и предельный доход 

фирмы-монополии. 

27. Оптимальный объем выпуска фирмы-монополии. Ценовая дискриминация: 

условия проведения  и значение.  

28. Антимонопольное регулирование. 

29. Фирма в условиях рынка монополистической конкуренции  Максимизация 

выгоды фирмами на рынках монополистической конкуренции. 

30. Экономические последствия монополистической конкуренции. 

31. Фирма в условиях олигополистического рынка  Максимизация выгоды 

фирмами на рынках олигополистической конкуренции. 

32. Стратегия поведения при олигополии и теория игр. Модель дуополии 

Курно. 

33. Спрос на рынках ресурсов и факторы, определяющие  его величину. 

Предельная доходность ресурса и предельные издержки на ресурс.  

34. Условие максимизации результата при использовании одного или 

нескольких переменных  

35. Спрос на труд и его специфика Особенности предложения труда. 

Особенности кривой предложения труда. "Эффект  замещения" отдыха 

трудом и  "эффект дохода" при повышении заработной платы (цены 

труда).  

36. Заработная плата как цена труда. Номинальная и реальная заработная 

плата Факторы, определяющие уровень заработной платы. Минимальная 

заработная плата. Средняя заработная плата. Заработная плата и занятость 

37. Модели рынков труда: конкурентный, монопольный, монопсонный, 

двусторонняя монополия.  

38. Рынок капитала. Цена капитальных активов и  услуг капитала. 

Дисконтирование доходов 

39. Ценные бумаги, их виды и роль в рыночной экономике. Курс ценных 

бумаг и факторы его определяющие.   

40. Рынок земли. Спрос и предложение на землю. Цена земли  и факторы, ее 

определяющие.  
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41. Теория земельной ренты. Дифференциальная и абсолютная земельная 

рента. 

42. Основные модели установления равновесия на товарном рынке. Модель 

общего равновесия Л. Вальраса, В.Парето. 

43. Эффективность и общее равновесие. Критерии общественного 

благосостояния.  

44. Фиаско рынка. 

45. Теория внешних эффектов. Интернализация внешних эффектов: 

корректирующие налоги и субсидии. Теорема Коуза.  

46. Общественные блага  и их виды. Спрос и предложение на общественные 

блага. Функция государства по продуцированию общественных благ. 

47. Рынок с асимметричной информацией. Последствия асимметричности 

информации для покупателей и продавцов. Основные способы 

преодоления последствий асимметричности информации на отдельных 

рынках.  

48. Ассиметричная информация на рынке труда: теория эффективной 

заработной платы. 

49. Содержание понятий неопределенности и риска. Измерение риска. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Взаимосвязь 

неопределенности и риска. 

50. Теория общественного выбора  Общественный выбор в условиях прямой  

и представительной демократии. Лоббизм. Логроллинг.  

51. Бюрократия и проблемы формирования конституционной экономики. 

Политико-экономический цикл. «Провалы» государства.  

 

5.4.1.Пояснение по методике приема экзамена  

Экзамен сдается в тестовой форме. Для ответа на тестовые вопросы студенты 

получают матрицы ответов – это заранее заготовленные на кафедры листы с таблицей 

для заполнения. Подсчет правильных ответов проводится преподавателем по мере 

поступления матриц от студентов. Всего содержится вопросов в экзаменационной 

тесте – 56. Каждый правильный ответ – плюс один балл. По итогам для каждого 

студента подсчитывается сумма баллов: 

- по итогам работы в семестре (текущие тесты, самостоятельные, устные и 

письменные ответы, участие в научно-исследовательской работе); 

- плюсом идет заработанное на экзамене количество правильных ответов на тестовые 

задания; 

- выводится общая сумма, которая коррелируется с необходимым количеством баллов 

по рейтинговой системе, утвержденной УМО КемГУ. 

 

Если возникают проблемы в виде несоответствия уровня ответов и количества 

баллов, заработанных в течение семестра, то преподаватель вправе задать 

дополнительные вопросы на понимание основных категорий, моделей и выводов по 

курсу макроэкономики (Экономическая теория, часть 2). Для фиксации заданных 
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вопросов и ответов на них студентов в конце каждого листа матрицы ответов 

отведено несколько строк с общим заголовком: Заданы дополнительные вопросы. По 

итогам заработанных баллов, возможных дополнительных вопросов и выводится 

общая оценка за предмет. 

Листы заполненных матриц хранятся на кафедре и могут быть использованы 

при апелляции.  
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Экономическая теория 

Часть 2. Макроэкономика 
 

 

Курс:   2                                                         

Семестр  3                                                  Экзамен – 3 семестр 

 

Лекции     – 36 час. 

Практические занятия   – 30 часов. 

Самостоятельная работа  – 28 часов. 

КСР - 6 часов. 

Всего                                          - 100  часов 
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Пояснительная записка к части 2 - Макроэкономика 

 

Цели освоения дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Макроэкономика», как составного 

раздела общего курса «Экономическая теория»,  являются:  

- дать качественные базовые экономические знания, востребованные 

обществом; 

- подготовить специалиста к успешной работе в сфере финансово-

кредитной деятельности и налогового консультирования на основе 

гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной 

подготовки кадров; 

- создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение 

их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять 

новые знания и умения. 

Задачи изучения «Макроэкономики» заключаются в формирование 

аналитического и прагматического мышления в изучении экономических 

явлений; овладении основными понятиями, категориями, принципами 

осуществления экономических процессов на макроуровне; освоении научной 

экономической базы, необходимой для принятия практических экономических 

решений. 

 



50 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Основные макроэкономические показатели и их 
измерение 
Понятие макроэкономики: ее возникновение и развитие. Дж. М. Кейнс как 

основатель макроэкономики.  

Основные макроэкономические показатели. Совокупный общественный 

продукт. Валовой продукт. Исключение повторного счета. Добавленная стоимость. 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и услуги. Номинальный и 

реальный ВНП. Дефлятор ВНП. Метод расчета ВНП по расходам. Метод расчета 

ВНП по доходам. Распределение ВНП. ВНП и общественное благосостояние. Расчет 

ВНП с точки зрения его использования. Потребительские расходы. Инвестиции. 

Государственные расходы на закупку товаров и услуг. Резидентные и нерезидентные 

национальные единицы. Чистый экспорт.  

Система национальных экономических счетов. Чистый национальный продукт. 

Национальный доход. Личный доход и располагаемый доход. “Чистое” 

экономическое благосостояние.  

Потенциальный объем ВНП и факторы его определяющие. Ресурсные и социально-

экономические границы производства. Спросоограниченная и ресурсоограниченная 

экономики, их противоречия. «Полная занятость» ресурсов в спросоограниченной 

экономике. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 
 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие, соотношение AD и AS. 
Потребление и сбережение 
Совокупный спрос и совокупное предложение (AD и AS). Потребление как 

компонент совокупного спроса. Факторы, определяющие величину потребления. 

Национальное сбережение и его величина. Проблема преобразования сбережений в 

инвестиции. Краткосрочный и долгосрочный эффекты сбережений и инвестиций. 

Предельная склонность к сбережению (MPS) и предельная склонность к потреблению 

(MPC). «Парадокс бережливости». Теория инвестиций Тобина (q-теория). Модели 

потребления: кейнсианская, жизненного цикла (Модильяни), модель постоянного 

дохода Фридмана. Влияние национального уровня потребления, сбережений и 

инвестиций на уровень совокупного спроса и общественного производства. 

Неоклассический и кейнсианский подходы к проблеме потребления и сбережений.  

Макроэкономическое равновесие как центральная проблема экономики. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия, механизм его установления. 

Макроэкономическое равновесие и потенциальный ВНП. Разрыв безработицы как 

типичное состояние рыночной экономики. Разрыв инфляции. Меры борьбы с 

разрывами безработицы и инфляции. Спросовый шок. Шоки предложения.  

Принцип мультипликации в рыночной экономике. Причины и механизм эффекта 

мультипликации, его роль в рыночной экономике. Мультипликатор расходов.  
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Тема 3. Экономический рост 
Экономический рост как основа социально-экономического развития общества. 

Содержание и показатели экономического роста. Технологический прогресс. 

Потенциальный экономический рост. Роль факторов предложения, спроса и 

распределения в экономическом росте. Последствия и противоречия 

экономического роста. 

Проблема повышения эффективности использования экономических факторов. 

Основные показатели эффективности функционирования экономики: 

производительность труда, материалоемкость, капиталоемкость и 

капиталоотдача. Общемировые тенденции экономического роста. Замедление 

темпов экономического роста. 

Типы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы 

экономического роста – их источники и общая характеристика. Частичная и 

всесторонняя интенсификация. Современные типы экономического роста – 

инновационный и мобилизационный, их черты. Проблема повышения 

эффективности общественного производства отечественной экономики. 

Модели экономического роста. Модель Солоу. «Золотое правило накопления». 

Норма выбытия капитала. Запас капитала и его уровни. Отраслевое 

распределение экономических ресурсов и основные пропорции общественного 

производства. Структурные сдвиги в ходе экономического развития общества. 

Промышленная и структурная политика российского правительства. 

 

Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: цикличность 
экономического развития 
Циклический характер экономического роста  в рыночной экономике. 

Теоретические подходы к объяснению причин существования циклов в экономике. 

Виды экономических циклов. Марксистская теория промышленного цикла. Теория 

длинных волн Н. Д. Кондратьева.  

Различные подходы к определению нумерации фаз экономического цикла 

(Маркс, NBER). Фазы цикла и их характеристика. Механизм циклических 

колебаний. Основные черты подъема, спада, депрессии и оживления. Механизм 

поворотных точек. Экономический кризис и его роль в установлении 

долгосрочного равновесия в экономике. Особенности экономического спада в 

российской экономике: специфика причин и механизм развертывания. 

 Модификация механизма циклических колебаний в условиях высокой 

концентрации производства. Соотношение динамики цен в условиях классического 

(рынки совершенной конкуренции) и монополистического рынков. 

Антициклическое регулирование – цели и принципы. Виды фискальной политики 

как основного инструмента антициклического регулирования. 

Структурные кризисы, их масштабы, особенности, влияние на национальную 

экономику. Кризис экономики советского типа, его причины и особенности. 

Трансформационный спад.  
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Тема 5. Макроэкономическая нестабильность.  
Безработица и инфляция 
Занятость и безработица. Уровень безработицы и ее продолжительность. 

Частичная занятость и скрытая безработица. Добровольная и вынужденная 

безработица. Виды безработицы: фрикционная, структурная и  циклическая. 

Социальные последствия безработицы. Деятельность профсоюзов. Проблема 

минимальной заработной платы. Влияние различных факторов 

макроэкономической политики на изменение совокупных спроса и предложения 

на рынке труда. Гистерезис. Влияние на уровень безработицы теневого сектора 

общественного производства. Специфика безработицы в современной 

российской экономике. 

Сущность и формы проявления инфляции в рыночной экономике. Причины 

возникновения инфляции. Основные подходы к характеристике природы 

инфляции. Монетарная природа инфляции. Немонетарные факторы инфляции: 

структура производства, распределение и перераспределение ресурсов и 

доходов, институциональная структура экономики. Адаптивные и рациональные 

ожидания. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. 

Виды инфляции по темпам ее развертывания: умеренная, галопирующая, 

гиперинфляция. Социально-экономические последствия инфляции. Открытая и 

подавленная инфляция. Виды инфляции по причинам возникновения: инфляция 

спроса и инфляция издержек. Инфляционная спираль. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы в рыночной экономике. Причины и механизмы зависимости 

инфляции и безработицы. Кривая Филлипса, ее модификация и прикладное 

значение в сложившейся рыночной экономике и в переходной экономике. 

Природа российской инфляции. Специфика механизмов ее развертывания.  

Стагфляция как следствие антициклического регулирования экономики. 

Антиинфляционная политика, ее особенности в российских условиях. Роль 

политики эффективного спроса, политики предложения и институциональных 

преобразований экономики в преодолении стагфляции. 

Административные и рыночные методы сдерживания инфляция. Контроль над 

денежной массой, заработной платой и ценами.  

 

Тема 6. Деньги и кредит 
Деньги как продукт хозяйственной деятельности человека и как экономический 

инструмент. Функции денег Полноценные и символические деньги. 

Демонетизация золота: сущность, причины и этапы развертывания. Современная 

роль золота. Наличные и безналичные денежные средства. Виды денег. 

Товарные, металлические, бумажные и кредитные деньги. 

Кредитные отношения. Кредит и его признаки. Виды кредита. Вексель как 

базовый инструмент кредитных денег. Банковский кредит. Банкнота, механизм 

ее эмиссии. Современные платежные средства: чек, расчетная и кредитная 

карточки. Суррогатные платежные средства, возникающие на основе кредита. 

Роль денег в современной рыночной экономике. Принципы денежного 

обращения. Количественная теория денег. Уравнение обмена. Объем и структура 
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денежной массы. Определение денег: М0, М1, “почти деньги”, М2 и М3.Деньги 

как долги. Ликвидность.  Демонетизация золота: сущность, причины и этапы 

развертывания. Современная роль золота. 

 

Тема 7. Денежно-кредитная политика. Банковская система 
Кредитный характер современной рыночной системы. Банки и их роль в 

функционировании современной рыночной экономики. Капитал банка. 

Основные операции банка. Баланс банка. Специфика создания и 

функционирования отечественных банков. 

Банковская система, ее двухуровневый характер. Центральный банк и его 

функции. Баланс  Центрального банка. Денежная база. Контрольные функции 

Центрального банка. Резервы банка. Норма резервов. Официальные резервы, 

избыточные резервы. Понятие ссуды. Официальные резервные требования и их 

роль в регулировании банковской системы. Механизм депозитно-ссудной 

эмиссии Понятие мультипликатора денежной  экспансии (банковский 

мультипликатор). Денежный мультипликатор. Норма резервирования и 

коэффициент депонирования. Особенности предложения денег. 

Основные методы регулирования Центральным банком объемов денежной 

массы: резервные требования, политика учетной ставки, политика открытого 

рынка. Особенности применения основных методов регулирования в 

современной российской экономике.  

Валютный курс. Паритет покупательной способности. Основные 

курсообразующие факторы. Проблема конвертируемости валюты, ее виды. 

Некоторые проблемы участия российского государства в современной валютной 

системе, трудности и недостатки проводимой политики в данном направлении. 

Модель IS – LM как отражение взаимосвязи товарного и денежного рынков. 

Использование модели для определения инструментов государственного 

воздействия на экономику в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 

Тема 8. Финансовый рынок и его инструменты 
Финансовый рынок и его роль в функционировании рыночной системы. 

Структура финансового рынка. Денежный рынок. Предложение денег и спрос на 

деньги. Спрос на деньги для сделок. Спрос на деньги как средство накопления. 

Теория предпочтения ликвидности Дж. М. Кейнса. Понятие трансакционного 

спроса на деньги. Модель Баумоля-Тобина как инструмент для анализа 

структуры денежного рынка. 

Рынок капиталов и его роль в функционировании рыночной системы. 

Фиктивный капитал. Финансовые инструменты. Финансовые активы, их 

основные виды и свойства. Рыночный курс финансовых активов. Факторы, 

определяющие рыночный курс активов. Современная дивидендная политика 

корпорации. Рынок ценных бумаг, его структура. Фондовая биржа. 

Основные субъекты финансового рынка: продавцы, покупатели и посредники. 

Финансовое посредничество и его функции. Проблемы становления 

финансового посредничества в России. Модель банковскоориентированной 
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финансовой системы, ее признаки. Модель рыночноориентированной 

финансовой системы, ее признаки. Становление российской финансовой 

системы. 

 

Тема 9. Финансовая система государства 
Финансовые отношения. Финансовая система национальной экономики: общие 

понятия, принципы построения и функции. Основные  направления финансовой 

политики. Федеральный и местный бюджеты. Консолидированный бюджет. 

Бюджетный федерализм. Теоретические концепции построения 

государственного бюджета: их достоинства и недостатки. Проблема 

сбалансированности государственного бюджета.  Дефицит государственного 

бюджета.  Пути преодоления бюджетного дефицита.  Государственный долг: 

внешний и внутренний. «Эффект вытеснения». Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. Дефицит госбюджета и проблема стимулирования 

экономического роста. Оценка состояния бюджетной системы России. Пути 

финансового оздоровления экономики. 

Налоги и их основные функции. Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. 

Прогрессивные, регрессивные и пропорциональные налоги. Основные принципы 

налоговой  политики государства. Налоговый мультипликатор. Налоговая 

нагрузка на производителя. Кривая Лаффера. Рычаги налогового регулирования 

экономики. Основные проблемы налогообложения в современной российской 

экономике. 

Фискальная политика государства, ее сущность и методы реализации. Основные 

подходы к фискальной политике государства. Активная фискальная политика, ее 

роль в реализации “политики спроса”. Правительственные расходы и 

совокупный спрос. Кейнсианский и неоклассический подход к фискальной 

политике. Встроенные автоматические стабилизаторы. Место фискального 

регулирования в “политике предложения”. Фискальная политика российского 

правительства в условиях перехода к рынку. 

Применение различных типов фискальной политики в соответствии с этапом 

экономического развития государства. 

 

Тема 10. Экономическая политика государства 
Смешанная экономика как основная характеристика современной рыночной 

модели. Место государства в смешанной экономике. Основные формы 

государственного участия в функционировании смешанной экономики. 

Государственное предпринимательство. Планирование и прогнозирование 

развития экономики. Контрактная система. Основные методы госрегулирования: 

институциональное, административное, прямое и косвенное экономическое 

регулирование. 

Экономическая политика государства: ее субъекты и объекты. Цели 

экономической политики, их противоречивость. Правило выбора целей. 

Инструменты экономической политики. Проблема временных лагов и 

эффективность экономической политики государства. Виды лагов. Характер 
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экономической политики: пассивная и активная. Политика «действий по 

обстоятельствам» и политика «твердого курса». Проблема выбора соотношения 

целей и методов экономической политики. Зависимость выбора целей и 

инструментов экономической политики от политических факторов.  

Модели современных типов госрегулирования: либерально-реформистская и 

неоконсервативная, их черты и историческое место. Проблема поиска модели 

государственного регулирования, адекватной условиям отечественной 

трансформации. 

 

Тема 11. Социальная политика. Доходы и уровень жизни 
Принципы социальной политики. Социальное равенство и социальная политика. 

Проблема соотношения справедливости и эффективности.  

Динамика структуры распределения и перераспределения доходов в 

современной рыночной экономике. Социальные трансфертные платежи. 

Структура доходов в современной российской экономике и тенденция ее 

изменений. Номинальный и реальный доход домохозяйства. Проблема 

индексации доходов. Теория человеческого капитала. Виды инвестиций в 

человеческий капитал. Показатели уровня жизни, качества жизни населения. 

Дифференциация доходов в рыночной экономике. Показатели дифференциации 

доходов: кривая Лоренца, индекс Джини, децильный коэффициент. Глубина 

дифференциации доходов и экономическая эффективность. Особенности 

дифференциации доходов населения в РФ. 

Абсолютная и относительная бедность. Факторы, определяющие формирование 

критериев бедности. “Граница бедности”, методы ее определения. Прожиточный 

минимум. Потребительская корзина. Минимальный потребительский бюджет. 

Новые социальные стандарты. Проблема бедности в условиях становления 

рыночной экономики в России. 

Система социальных гарантий и социального обеспечения. Социальное 

страхование и социальное вспомоществование. Противоречия реализации мер 

социального обеспечения. Государственные пенсионные программы. Сильная 

социальная политика, экономическая эффективность и экономический рост. 
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3.2. Тематический план семинарских занятий 

Тема 1. Основные макроэкономические показатели  
и их измерение 
Семинарское занятие №1. 
План: 

1. Модель кругооборота доходов и расходов: 

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

 б) характеристика «утечек» и «вливаний». 

2. Основные макроэкономические показатели и способы их расчета: 

 а) определение ВНП и ВВП; 

 б) основные методы расчета ВНП (ВВП); 

 в) возможности учета во всех отраслях народного хозяйства страны; 

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

 д) основные макропоказатели, их значение и ограниченность. 

3. Корректировка основных показателей с учетом особенностей 

функционирования экономики страны: 

а) понятие индекса цен и дефлятора, их роль для корректировки показателей; 

б) номинальный и реальный ВНП (ВВП); 

в) понятие потенциального объема производства, «полной занятости», ЕУБ 

(NAIRU), уровень загрузки производственных мощностей; 

г) основные макроэкономические типы хозяйств. 

4. Закон Оукена и его значение для макроэкономического анализа. 

 
Тема 2. Основные макропоказатели: AD и AS. 
Макроэкономическое равновесие 
Семинарское занятие №2. 
План: 

1. Макроэкономическое тождество  Y = C + S: 

 а) теоретические предпосылки выведения тождества; 

 б) проблема равенства показателей  S и I в классических концепциях. 

2. Подход Кейнса к определению  AD и AS как базовых факторов, 

определяющих тождество  Y = C + S: 

 а) АD и его составляющие; 

 б) AS и его составляющие; 

 в) пределы роста данных показателей; 

 г) «парадокс бережливости». 

3. Теория мультипликатора: 

 а) мультипликатор инвестиций; 

 б) мультипликатор расходов, значение мультипликативного эффекта. 

4. Основные модели макроэкономического равновесия: 

 а) модель  AS – AI; 

 б) модель  AD – AS, три отрезка на кривой  AS; 
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 в) крест Кейнса, значение данной модели для равновесия в краткосрочном 

периоде; 

 г) разрывы безработицы и инфляции, макроэкономические методы их 

исправления. 

 

Тема 3. Проблемы макроэкономической динамики. 
Экономический рост 
Семинарское занятие № 3. 
План: 

1. Понятия экономического роста, экономического и социально-

экономического развития: 

а) основные количественные показатели; 

б) цели поступательного развития общества; 

в) современные тенденции макроэкономической динамики. 

2. Основные типы экономического роста и их особенности: 

а) экстенсификация и интенсификация; 

б) критерии эффективности – показатели изменений в факторах труда и 

капитала; 

в) современные типы экономического роста; 

г) тенденции в поступательном развитии отечественной экономики. 

3. Модель экономического роста Харрода – Домара: 

а) исходные предпосылки построения модели; 

б) выводы и возможности практического использования. 

4. Модель Р. Солоу: 

а) исходные предпосылки построения факторной модели; 

б) соотношение показателей нормы сбережений и нормы выбытия; 

в) графическое решение модели Р. Солоу; 

г) «золотое правило» Солоу и его значение для определения тенденций развития. 

 

Тема 4. Цикличность экономического развития 
Семинарское занятие № 4. 
План: 

1. Цикличность как способ существования экономической системы: 

а) причины экономической цикличности; 

б) объективный характер флуктуаций; 

в) типы колебаний экономической системы; 

г) факторы, влияющие на формирование промышленного цикла (факторы AD; 

AS; внешние). 

2. Промышленный цикл К. Маркса. 

3. Характеристика современного бизнес – цикла: 

а) классический цикл и его показатели; 

б) современный модифицированный цикл и его отличие от классического. 

4. Механизм циклических колебаний: 

а) механизм флуктуаций в рамках кейнсианских концепций; 
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б) механизм флуктуаций в неоклассических концепциях; 

в) механизм развертывания спада. 

5. Государственное антициклическое регулирование (АЦР): 

а) причины появления и основные задачи; 

б) политики экспансии и рестрикции. 

 

Тема 5. Макроэкономическая нестабильность. Безработица 
как индикатор состояния рынка труда 
Семинарское занятие № 5. 
План: 

1. Субъекты рынка труда: 

а) характеристика понятий занятость и совокупная рабочая сила; 

б) содержание понятия незанятые. 

2. Безработица как индикатор состояния рынка труда: 

а) характеристика статуса безработного; 

б) формы безработицы; 

в) типы безработицы; 

г) NAIRU, определение его числового значения. 

3. Факторы, влияющие на уровень безработицы в стране: 

а) соотношение уволенных и нанятых на работу; 

б) влияние рождаемости на уровень безработицы; 

в) «безработица ожидания»; 

г) влияние профсоюзов на уровень безработицы; 

д) влияние изменений в фискальной политике на безработицу. 

4. Особенности состояния отечественного рынка труда: 

а) безработица в условиях АКС – формы и типы; 

б) влияние применяемых инструментов макроэкономической политики на 

состояние рынка труда в России. 

 

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность.  
Инфляция и кривая Филлипса 
Семинарское занятие № 6. 
 План: 

1. Инфляция как характеристика состояния экономики: 

а) сущность и причины инфляции; 

б) виды и типы инфляции; 

в) механизм инфляции. 

2. Основные инфляционные потоки: 

а) инфляция спроса: причины и последствия; 

б) инфляция издержек: причины и последствия. 

3. Измерение инфляции: 

а) уравнение Фишера, эффект Фишера; 

б) соотношение индексов цен и «правило 70». 

4. Кривая Филлипса и ее значение для макроэкономического анализа: 
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а) кривая Филлипса в SR; 

б) кривая Филлипса в LR; 

в) кривые Филлипса и совокупного предложения (AS) в LR: базовые условия 

выведения. 

5. Современная антиинфляционная политика: 

а) особенности в SR; 

б) особенности в LR. 

6. Инфляция в России в переходный период. 

 

Тема 7. Анализ состояния денежного рынка.  
Деньги и кредит 
Семинарское занятие № 7. 
План: 

1. Эволюция денег как формы ТДО: 

а) основные концепции возникновения денег; 

б) функции денег как результат эволюции; 

в) формы денег (товарные, неполноценные, кредитные, электронные). 

2. Кредит как система экономических отношений: 

а) сущность и свойства кредита, его источники; 

б) формы и функции кредита. 

3. Экономическое содержание и инструменты кредитных денег: 

а) причины появления и выполняемая функция; 

б) основные виды инструментов кредитных денег (вексель, банкнота. чек); 

в) отличие инструментов денег от банковских обязательств; 

г) кредитные и расчетные карточки. 

4. Проблема демонетизации золота. 

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

а) экономическое назначение денежных агрегатов, их активная и пассивная 

части; 

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

6. Математическое определение необходимого количества денег: 

а) расчет денежной массы на базе количественной теории денег (тождество 

скорости оборачиваемого предложения денег и уровня цен производимого 

реального продукта); 

б) кембриджское уравнение; 

в) уровень монетизации экономики в России и определяющие факторы 

количественных параметров денежных агрегатов. 

 

Тема 8. Банковская система.  
Денежно-кредитная политика 
Семинарское занятие № 8. 
План: 

1. Кредитный характер современной экономической системы. 

2. Источники и проводники кредитной системы государства: 
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а) конечные кредиторы и промежуточные заемщики; 

б) институциональная структура кредитно-финансовой системы; 

в) функции институциональных инвесторов. 

3. Роль коммерческих банков в обеспечении функционирования 

хозяйственной системы: 

а) ресурсы и капитал банков, активные и пассивные операции; 

б) финансово-посреднические операции; 

в) эмиссия платежных средств; 

г) влияние эмиссионных операций на размер денежной массы; 

д) технические возможности банковской системы по увеличению предложения 

денег, определение банковского мультипликатора (денежного мультипликатора, 

мультипликатора денежного предложения, мультипликатора банковской 

экспансии). 

4. Экономическая сущность банковских резервов: 

а) баланс банка; 

б) определение и значение резервов, фактических резервов и избыточных 

резервов. 

5. Источники и виды банковской прибыли. 

 

Тема 9. Денежно-кредитная политика. Спрос и 
предложение денег. Модель IS – LM 
Семинарское занятие № 9. 
План: 

1. Характеристика монетарной политики как элемента макрорегулирования. 

2. Основные инструменты воздействия Центробанка на денежно-кредитную 

сферу: 

а) операции на открытом рынке; 

б) политика обязательного резервирования; 

в) дисконтная политика. 

3. Денежный рынок. Предложение денег: 

а) определение возможного объема предложения денег (MS), понятие денежной 

базы (MB); 

б) алгебраическое выведение денежного мультипликатора в зависимости от 

проводимой Центробанком политики в сфере резервирования и депонирования; 

в) нормативная зависимость предложения денег (MS) от денежной базы (MB), 

нормы резервов (rr) и коэффициента депонирования (cr). 

4. Спрос на денежные средства: 

а) трансакционный спрос (деньги для сделок) и спрос со стороны активов; 

б) кейнсианские мотивы спроса на деньги (теория предпочтения ликвидности). 

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

6. Модель IS – LM (модель Хикса – Хансена): 

а) выведение кривой IS; 

б) выведение кривой LM; 
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в) модель IS – LM в краткосрочном периоде и вытекающие из теоретического 

анализа рекомендации по применению инструментов стабилизационной 

политики; 

г) в) модель IS – LM в долгосрочном периоде и вытекающие из теоретического 

анализа рекомендации по применению инструментов стабилизационной 

политики. 

 

Тема 10. Структура и свойства финансового рынка 
Семинарское занятие № 10. 
План: 

1. Место и роль финансового рынка в общей структуре товарного 

производства: 

а) структура рыночной системы; 

б) структура финансового рынка. 

2. Функции финансового рынка. 

3. «Крест Маршалла» для геометрического решения модели денежного 

рынка: 

а) денежный рынок как основа финансового рынка, общая характеристика 

инструментов данного рынка; 

б) определение системы координат при выведении геометрической модели 

денежного рынка; 

в) выведение кривых спроса и предложения денег; 

г) два положения кривой предложения денег. 

4. Основные свойства финансовых активов и их взаимное влияние: 

а) курс ценных бумаг и цена средств производства; 

б) доходность, курс ценных бумаг, ликвидность, риск. 

5. Проблема финансовых пирамид и венчурного инвестирования. 

6. Характер операций на финансовом рынке: фьючерсы и хеджирование. 

7. Основные модели финансовых систем. 

 

Тема 11. Финансы государства (1) 
Семинарское занятие № 11. 
План: 

1. Понятия финансов, финансовой системы и финансовой политики: 

а) характеристика финансов и финансовой системы; 

б) финансовая политика и ее основные задачи; 

в) соответствие финансовой политики объективным факторам экономического 

развития, ее основные этапы в ХХ веке. 

2. Структура ФСГ и ее функции: 

а) основные звенья ФСГ и их характеристика, понятие консолидированного 

бюджета; 

б) проблема конкретной направленности финансовых потоков и ее решение в 

современных условиях; 

в) основные функции составляющих звеньев ФСГ. 
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3. Налоги – сущность и виды: 

а) налоги прямого действия; 

б) налоги косвенного действия; 

в) общемировые тенденции в уровне и характере налоговых поступлений; 

г) особенности отечественного налогового законодательства. 

4. Виды налоговых систем и оценка их эффективности: 

а) пропорциональная,  прогрессивная, регрессивная; 

б) кривая Лаффера и ее значение для макроэкономического анализа. 

5. Характеристика госрасходов как инструмента экономической политики: 

а) виды госрасходов; 

б) модель креста Кейнса как графическая иллюстрация воздействия на 

экономику ↑↓G и ↑↓Т; 

в) алгебраический анализ изменений в уровнях  G и T  -  налоговый 

мультипликатор и мультипликатор госрасходов; 

г) модель изменений G, влияющих на уровень S, I  и r. 

 

Тема 12. Финансовая система государства.  
Фискальная политика (2) 
Семинарское занятие № 12. 
План: 

1. Сущность и цели фискальной политики. 

2. Виды фискальной политики: 

а) виды фискальной политики и их характеристика; 

б) особенности бюджетно-налоговой политики в различных фазах цикла. 

3. Понятие бюджетного дефицита: 

а) причины появления БД; 

б) активный и пассивный БД; 

в) проблема управления бюджетным дефицитом; 

г) теоретические подходы к проблеме необходимости балансировки бюджета. 

4. Методы, используемые государством для покрытия БД: 

а) займы государства и их функциональные особенности; 

б) «эффект вытеснения». 

5. Понятие госдолга: 

а) госдолг и его разновидности; 

б) теоретические подходы к оценке растущего госдолга и его влияния на 

экономический рост. 

 

Тема 13. Экономическая политика государства  
в условиях смешанной экономики 
Семинарское занятие № 13. 
План: 

1. Экономическая политика государства - содержание и этапы 

формирования: 

а) необходимость огосударствления экономического пространства; 
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б) объективное соответствие этапов формирования экономической политики 

вектору поступательного развития; 

в) трансформация монополий в современных условиях; 

г) смещение акцентов участия государства в хозяйственной жизни. 

2. Субъектность в инициировании, реализации и контроле экономической 

политики. 

3. Основные экономические функции государства, их содержание и 

инструменты. 

4. Характеристика содержания и целей современной ЭПГ: 

а) цели ЭПГ; 

б) прямые и косвенные методы воздействия на экономику; 

в) активная и пассивная ЭПГ, «игра по правилам» и «действия по 

обстоятельствам»; 

г) современные теоретические подходы к выбору инструментов ЭПГ; 

д) практические трудности в проведении ЭПГ. 

5. Современные модели ЭПГ. 

 

Тема 14. Социальная политика государства.  
Доходы и уровень жизни 
Семинарское занятие № 14. 
План: 

1. Сущность и значение социальной политики государства: 

а) понятие социальной политики; 

б) значение и цели социальной политики, ее объектная направленность; 

в) способы реализации социальной политики. 

2. Рыночная система и проблема неравенства: 

а) неравенство социальное и неравенство экономическое; 

б) различный уровень доходов и способы его измерения на макроуровне; 

в) экономическая характеристика бедности; 

г) государственная политика в сфере перераспределения доходов. 

3. «Границы» государственной социальной политики: 

а) экономические пределы государственной поддержки; 

б) социально-психологические пределы государственной поддержки; 

в) экстернальный характер государственных социальных трансфертов; 

г) варианты ликвидации фиаско (провалов) государственной социальной 

политики. 

4. Социально-экономические аспекты воспроизводства человеческого 

капитала: 

а) альтернативные издержки рождаемости; 

б) необходимость господдержки уровней D и S в сфере воспроизводства 

человеческого капитала. 
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8. Мэнкью, Н.Грегори. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1994. 

9. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: 

Учебник. – М.: Юрайт, 2003. 

10. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика – М.: «Бином», 1997. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4221
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3594
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5683
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11. Селищев, А.С. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2007. – 448 с.:ил.- (Серия 

Учебники для вузов»). 

12. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика – М.: «Дело», 1993. 

13. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под. ред. А.И.Добрынина., 

Л.С.Тарасевича – С-Пб.: «Питер», 1999. 

 

 
4.2. Список дополнительной литературы (журнальные статьи 

и интернет – ресурсы) 
 

1. Осадчая, И. Эволюция макроэкономической теории после Кейнса // Вопросы 

экономики. – 2006. - № 5. – С. 5. 

2. Полтерович,  В., Попов, В. Эволюционная теория экономической политики. Часть 

I. Опыт быстрого развития // Вопросы экономики. – 2006. – № 7. – С. 4. 

3. Полтерович,  В., Попов, В. Эволюционная теория экономической политики. Часть 

II. Необходимость своевременного переключения. // Вопросы экономики. – 2006. – 

№ 8 – С. 46. 

4. Розмаринский, И. Посткейнсианская макроэкономика: основные аспекты. // 

Вопросы экономики. – 2006. - № 5. – С. 19. 

5. Скоробогатов, А. Фондовый рынок, институциональная структура и проблема 

стабильности капиталистической экономики // Вопросы экономики. – 2006. - № 12. 

– С. 80. 

6. Назаров, В. Перспективы реформирования российской системы межбюджетных 

отношений (в свете зарубежного опыта) // Вопросы экономики. – 2006. – № 9. – С. 

112. 

7. Гурвич, Е. Бюджетная и монетарная политика в условиях нестабильной внешней 

конъюнктуры // Вопросы экономики. – 2006. - № 3. – С. 4. 

8. Гурвич, Е. Формирование и использование Стабилизационного фонда. // Вопросы 

экономики. – 2006. - №4. – С. 31. 

9. Дмитриева, О. Формирование стабилизационных фондов: предпосылки и 

следствия // Вопросы экономики. – 2006. - № 8. – С. 17. 

10. Дерябина, М. Реформирование естественных монополий: теория и практика // 

Вопросы экономики. – 2006. - № 1. – С. 102. 

11. Дзарасов, С. Российские реформы и экономическая теория // Вопросы 

экономики. – 2002. - № 7. 

12. Зражевский, В. Сегодня и завтра российской банковской системы // Вопросы 

экономики. – 2006. - № 10. – С. 108. 

13. Капелюшников, Р. Структура российской рабочей силы: особенности и динамика 

// Вопросы экономики. – 2006. - № 10. – С. 19. 

14. Ершов М. Экономический рост: новые проблемы и новые риски // Вопросы 

экономики. – 2006.- № 12. – С. 20. 

15. Абалкин, Л. Размышления о долгосрочной стратегии, науке и демократии // 

Вопросы экономики. – 2006. - № 12. – С. 4. 



66 

 

16. Андряков, А., Гурвич Е.. Чернявский А. Согласование макроэкономических 

прогнозов в методологии Системы национальных счетов // Вопросы экономики. – 

2006. - № 8. – С. 65. 

17. Бесстремянная, Г. Реформа единого социального налога и теневой сектор в 

здравоохранении и образовании // Вопросы экономики. – 2006. - № 6. – С. 107. 

18. Бузгалин, А.. Колганов, А. Человек, рынок и капитал в экономике XXI века // 

Вопросы экономики. – 2006. – № 3. – С. 125. 

19. Афанасьев, М., Кривогов, И. Модернизация государственных финансов России  // 

Вопросы экономики. – 2006. - № 9. – С. 103. 

20.  Кудрин, А. Стабилизационный фонд: зарубежный и российский опыт // Вопросы 

экономики. – 2006. - № 2. – С. 28. 

21. Соколов, В. Коммерциализация государства и социальная ответственность // 

МЭиМО. –  2012. –  №4. – С. 115 – 114. 

22. Батяева, А. Рынок труда: человеческий капитал в отечественной экономике 

// МЭиМО. –  2012. –  №7. – С. 124 – 128 

23. Хубиев, К. Модернизация и отношения собственности // Экономист. –  2010. –  

№9. – С. 14 – 22. 

24. Шерстнев, М. Экономический кризис и судьба рыночного мейнстрима // 

Экономист. –  2011. –  №9. – С. 73 – 80. 

25. Глазьев, С. К вопросу о размещении производительных сил // Экономист. –  

2011. –  №9. – С. 33 – 36.  

26. Кац, И. Ограниченность капитализма и путь развития России // Экономист. –  

2010. –  №9. – С. 77 – 79.  

27. Плышевский, Б. Бедность: методы анализа и экономическая политика // 

Экономист. –  2013. –  №3. – С. 36  – 45.   

28. Селезнев, А. Ресурсное обеспечение неоиндустриальной модели развития // 

Экономист. –  2013. –  №2. – С. 3 – 15. 

 

 

 

4.3. Интернет – ресурсы в помощь при изучении 
экономической теории 
1. Университетская информационная система Россия 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp  
2. Сайт  Агентства деловой информации РосБизнесс-Консалтинг (РБК) 

http://www.rbc.ru/  
3. Справочно-правовая система  ГАРАНТ – сайт http://www.garant.ru/ 

4. Справочно-правовая система  Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

5. http://www.Virtalog.ru  - словари по экономике 

6. http://www.glossary.bank24.ru  – экономический словарь. Содержит толкование 

финансово-экономических и правовых понятий, применяемых в современной 

деловой жизни. 

7. http://www.azbookaeco.narod.ru  – web - словарь экономических понятий и 

терминов. 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.rbc.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.virtalog.ru/
http://www.glossary.bank24.ru/
http://www.azbookaeco.narod.ru/
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8. http://economix2002.narod.ru/  - ресурс по экономической теории, носящий ярко 

выраженный образовательный характер. Размещены примеры решения задач по 

различным темам микро- и макроэкономики. Есть небольшая подборка ссылок 

на другие ресурсы, полезные для студентов и преподавателей. 

9. www.econweb.ru  – содержит множество ссылок и публикаций по вопросам 

экономической теории 

10. http://www.econos.narod.ru  – здесь можно найти публикации, законы и 

литературу, электронную библиотеку, экономическую теорию on-line, книги, 

статьи, посвященные изучению экономики 

11. http://www.catalog.alledu.ru  - решение задач, статьи по экономике 

12. http://portal.rea.ru/portal/Departments.nsf  -официальный сайт с подробной 

информацией о президенте РФ. Прямой выход на сайты Совета Федерации, 

Гос.Думы, Счетной Палаты. Дана информация о ЦБ РФ, Государственном 

Таможенном Комитете, Министерстве экономического развития и торговли, 

министерстве финансов РФ, министерстве по налогам и сборам, 

государственном комитете по статистике 

13. http://www.gov.ru  – Правительственный сервер России: документы, 

законодательные акты. 

14. http://www.economy.gov.ru  – министерство экономического развития и торговли 

РФ. Организационная структура. Официальные документы 

15. http://www.gks.ru  – официальный сайт Госкомстата Российской Федерации 

16. http://www.cbr.ru  – официальный сайт Центрального Банка Российской 

Федерации 

17. http://www.minfin.ru  – министерство финансов, данные об исполнении бюджета 

18. http://www.nalog.ru  – министерство по налогам и сборам 

19. http://www.unn.ru/rus/news/journal.htm  - журнал Экономические споры - 

проблемы теории и практики 

20. http://www.cemi.rssi.ru  - журнал Актуальные проблемы экономической теории 

21. http://www.rayter.com  – международный электронный журнал издается в 

Далласе, штат Техас на русском языке. Журнал посвящен стратегическому 

планированию, маркетингу, управлению персоналом и оплате труда, 

практическим методам переноса опыта управления в различных странах в 

организации стран СНГ. Содержит архив предыдущих номеров. 

22. http://www.cemi.rssi.ru/emm  – единственное в России и СНГ периодическое 

издание в области экономико-математических исследований. На сервере ЦЭМИ 

приведены общие сведения о журнале, содержание за 1996-2001 годы, 

аннотации отдельных статей. 

23. http://www.ecolife.krsk.ru  – сайт газеты «Экономика и жизнь – Сибирь» 

24. http://www.akdi.ru  – электронная версия журнала «Экономика и жизнь» 

25. http://www.expert.ru  – российский журнал по экономике и финансам: экономика 

государства, отраслей, предприятий, регионов. Макроэкономика и др. 

26. http://www.ruseconomy.ru  – журнал «Экономика России: ХХ1 век» 

27. http://www.m-economy.ru  – журнал «Проблемы современной экономики» 

http://economix2002.narod.ru/
http://www.econweb.ru/
http://www.econos.narod.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/
http://portal.rea.ru/portal/Departments.nsf
http://www.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.unn.ru/rus/news/journal.htm
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.rayter.com/
http://www.cemi.rssi.ru/emm
http://www.ecolife.krsk.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.ruseconomy.ru/
http://www.m-economy.ru/
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28. http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/    – экономический журнал 

Высшей школы экономики 

29. http://economicus.ru/    – сайт, созданный специально для студентов-

экономистов; содержит много учебного материала, тексты учебников и 

научные статьи. 

 

 

 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  
И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1. Тематика курсовых работ для студентов всех 

форм обучения 
 

1. Рыночная система – сущность, достоинства и недостатки.  

2.  Роль государства в рыночной экономике  

3.  Взаимосвязь экономической практики и теории. 

4.  Рыночный механизм и его функции.  

5.  Конкуренция: ее виды и роль в экономическом развитии. 

6.  Организационно-правовые формы предпринимательства.  

7.  Функции цены в рыночной экономике. 

8.  Взаимосвязь факторов производства и их влияние на спрос. 

9.  Антимонопольное регулирование и его значение  (на примере РФ). 

10.  Естественные монополии и их роль в экономике России.  

11.  Совершенная и несовершенная конкуренция. Новые методы конкурентной 

борьбы. 

12.  Рынок труда и его особенности в РФ.  

13.  Миграция трудовых ресурсов и ее регулирование в РФ.  

14.  Цена труда и факторы ее формирования в РФ.  

15.  Рынок земли и его специфика.  

16.  Теневая экономика в РФ и методы ее легализации.  

17.  Инвестиционные ресурсы развития экономики РФ.  

18.  Дифференциация доходов в РФ и тенденции ее развития.  

19.  Инфляция и ее социально-экономические последствия.  

20.  Антиинфляционное регулирование в современной  экономике РФ.  

21.  Финансовая система и ее структура. 

22.  Налоговая система РФ и ее эволюция.  

23.  Банковская система РФ и проблемы ее развития.  

24.  Кредит и его роль в экономике. 

25.  Национальная экономическая безопасность и условия ее обеспечения. 

26.  Социальная политика в РФ. 

27.  Конкурентоспособность РФ на мировом рынке.  

http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
http://economicus.ru/
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28.  Социальная рыночная экономика (на примере ФРГ). 

29.  Приватизация как основа системной трансформации (на примере РФ)  

30.  Государственно-частное партнерство и его развитие в РФ.  

31.  Экономические последствия присоединения России к ВТО.  

32.  Реструктуризация естественных монополий (на примере РАО ЕЭС).  

33.  Инфляционные процессы в современной экономике РФ.  

34.  Потребительский спрос и его динамика в РФ. 

35.  Безработица – виды и социально-экономические последствия.  

36.  Малое предпринимательство – роль и проблемы развития.  

37.  Роль предпринимательских объединений в формировании экономической 

политики.  

38.  Эволюция функций и видов денег.  

39.  Проблема экстерналий в переходной экономике. 

40.  Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. 

41.  Фиаско рынка и фиаско государства (российская практика). 

42.  Теорема Коуза и ее практическое значение. 

43.  Преобразования в сфере государственных финансов (проблема  дефицита 

и профицита государственного бюджета и государственного долга). 

44.  Трансакционные издержки и их влияние на функционирование рынка. 

45.  Функции государства в современной экономике. 

46.  Проблемы асимметрии информации в экономике. 

47.  Инвестиции в человеческий капитал в современной экономике России. 

48.  Общественные блага и особенности их трансформации в условиях 

транзитивной экономики. 

49. Понятие социального капитала и его значение для функционирования 

современной экономики. 

50. Роль и значение кластеров в современной экономике. 
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5.2. Вопросы для подготовки к экзаменационному 

тесту для студентов всех форм обучения 
 

1. Валовой национальный (внутренний) продукт. Методы определения ВНП 

(ВВП). Конечная и промежуточная продукция. 

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

кругооборота. 

3. ВНП и общественное благосостояние: ЧНП, НД, номинальный и реальный 

ВНП (ВВП). 

4. Потенциальный и фактический ВНП (ВВП). Спросоограниченная и 

ресурсоограниченная экономики. 

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

Закон Оукена. 

6. Модель креста Кейнса. Инфляционный и дефляционный разрывы. 

7. Основные модели макроэкономического равновесия. 

8. Доход, потребление и сбережение. «Парадокс бережливости». Предельная 

склонность к потреблению (MPC) и сбережению (MPS). Необходимость 

воздействия на инвестиционный процесс через управление уровнями 

потребления и сбережения. 

9. Принципы мультипликации в экономике. Мультипликатор Кейнса и 

мультипликатор расходов. 

10. Экономический рост как основа социально-экономического развития. 

Содержание и показатели экономического роста.  

11. Модель экономического роста Р. Солоу. «Золотое правило» накопления 

капитала. Модель экономического роста Харрода – Домара. 

12. Типы экономического роста: экстенсивный и интенсивный (частичный и 

всеобщий). Инновационный и мобилизационный типы экономического 

роста. 

13. Цикличность экономического развития как характеристика 

неравновесного состояния экономики. Виды циклов. Основные фазы 

промышленного цикла. 

14. Экономический спад как основа для установления долгосрочного 

равновесия. Классическая и современная характеристика спада. Изменения в 

про- и контрциклических показателях. 

15. Антициклическое регулирование экономики. Политика рестрикции и 

экспансии. 

16. Экономически активное и экономически пассивное население. Статус 

безработного. Связь безработицы и уровня занятости в теневой экономике. 

17. Виды безработицы, их уровень и продолжительность. Факторы, 

определяющие ЕУБ (NAIRU). 

18. Понятие жесткости заработной платы. Современные модели, 

характеризующие рынок труда на макроуровне. Их значение для выработки 

соответствующего направления экономической политики государства. 

19. Понятие и сущность инфляции. Разновидность ее темпов. 
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20. Характеристика содержательной стороны инфляции спроса и инфляции 

издержек. 

21. Механизм развертывания инфляции. Инфляционные ожидания. Спираль 

«издержки – цены». 

22. Кривая Филипса в SR и LR. Стагфляция. 

23. Сущность и функции денег. Виды денег.  

24. Кредит: сущность и виды. Современные платежные средства: вексель, чек, 

банкнота. Кредитная и расчетная карточки. 

25. Демонетизация золота институциональная система обеспечения денег. 

26. Понятие ликвидности. Денежная масса и ее основные компоненты. 

Квазиденьги. 

27. Финансовые посредники. Двухуровневая банковская система. Функции ЦБ 

и коммерческого банка. Модели финансовой системы рыночной экономики. 

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

банка. 

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

мультипликатор и денежный мультипликатор. 

30. Контроль за объемом денежной массы. Политика «дешевых» и «дорогих» 

денег. Инструменты денежно-кредитной политики и характеристика 

каждого из них. 

31. Денежный рынок. Спрос на деньги. Деньги для сделок и деньги для роста 

активов. Характеристика модели предпочтения ликвидности (кейнсианский 

подход). Модель Баумоля-Тобина. 

32. Рынок капиталов и финансовые активы. Свойства финансовых активов, их 

рыночный курс. 

33. Модель IS – LM. Выбор инструментов экономической политики через 

анализ соотношения рынка денег и товаров 

34. Финансовые отношения. Финансовая система и финансовая политика. 

Сущность и роль государственных финансов. 

35. Бюджетная система и ее типы. Сущность и функции госбюджета. 

Консолидированный бюджет. 

36. Налоги: сущность, виды. Налоговая политика и налоговая система. 

Регрессивность косвенных налогов. Кривая Лаффера. 

37. Содержание и методы фискальной политики. Типы фискальной политики. 

Цели фискальной политики. 

38. Концепции бюджета. Понятие дефицита и профицита госбюджета. 

Причины возникновения дефицита ГБ. Методы покрытия дефицита. 

«Эффект вытеснения». 

39. Экономическая политика государства: сущность, значение, цели и 

инструменты. Виды государственной экономической политики в условиях 

стагфляции (кейнсианский и неоклассический подходы). Активная и 

пассивная ЭПГ. Действия по правилам и действия по обстоятельствам. 

Проблема временных лагов. Влияние политического бизнес-цикла на выбор 

целей ЭПГ. 
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40. Социальная политика государства. Доходы и уровень жизни. Кривая 

Лоренца, индекс Джини. 

41. Проблема воспроизводства и функционирования человеческого капитала в 

современных условиях. 

 

Иметь представление об основных геометрических моделях макроэкономики. 

Знать базовые формулы. 

 

 

5.2.1.Пояснение по методике приема экзамена  

Экзамен сдается в тестовой форме. Для ответа на тестовые вопросы студенты 

получают матрицы ответов – это заранее заготовленные на кафедры листы с таблицей 

для заполнения. Подсчет правильных ответов проводится преподавателем по мере 

поступления матриц от студентов. Всего содержится вопросов в экзаменационной 

тесте – 56. Каждый правильный ответ – плюс один балл. По итогам для каждого 

студента подсчитывается сумма баллов: 

- по итогам работы в семестре (текущие тесты, самостоятельные, устные и 

письменные ответы, участие в научно-исследовательской работе); 

- плюсом идет заработанное на экзамене количество правильных ответов на тестовые 

задания; 

- выводится общая сумма, которая коррелируется с необходимым количеством баллов 

по рейтинговой системе, утвержденной УМО КемГУ. 

Если возникают проблемы в виде несоответствия уровня ответов и количества 

баллов, заработанных в течение семестра, то преподаватель вправе задать 

дополнительные вопросы на понимание основных категорий, моделей и выводов по 

курсу макроэкономики (Экономическая теория, часть 2). Для фиксации заданных 

вопросов и ответов на них студентов в конце каждого листа матрицы ответов 

отведено несколько строк с общим заголовком: Заданы дополнительные вопросы. По 

итогам заработанных баллов, возможных дополнительных вопросов и выводится 

общая оценка за предмет. 

Листы заполненных матриц хранятся на кафедре и могут быть использованы при 

апелляции.  
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