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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Экономическая теория относится к числу общественных наук, наряду с социологией, 

политологией, юриспруденцией и др., изучающих общество в качестве своего объекта. 

Предметом научных исследований экономической теории являются общественные 

отношения между людьми, складывающиеся в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления экономических  благ; вопросы использовании людьми редких или 

ограниченных производительных ресурсов (земля, труд, капитал) для производства 

различных товаров и распределения между членами общества в целях потребления. 

Экономическая теория является базовой, фундаментальной наукой по отношению к другим 

научным дисциплинам, изучающим конкретные, специальные аспекты экономических 

процессов и явлений (экономика организаций, региональная экономика, мировая экономика, 

финансы, бухгалтерский учет и др.). 

Структурно современная экономическая теория делится на два раздела микро и 

макроэкономику. Микроэкономика изучает поведение отдельных экономических агентов: 

индивидуумов, домохозяйств, фирм и т.д. В данном разделе исследуются вопросы, 

связанные с действием рыночного механизма (спрос, предложение, цена, рыночное 

равновесие и пути его достижения); состояние и особенности рынков товаров и услуг и 

рынков ресурсов (труда, капитала, природных ресурсов); особенности поведения 

экономических агентов на рынках товаров и услуг и на рынках ресурсов. 

Макроэкономика изучает функционирование экономической системы в целом и 

крупных ее секторов. Объектом изучения являются национальный доход и общественный 

продукт, экономический рост и общий уровень занятости, совокупные потребительские 

расходы, национальные сбережения и другие агрегированные показатели. 

Между микро и макроэкономикой существует тесная взаимосвязь: с одной стороны, 

макроэкономические процессы и явления складываются в результате взаимодействия 

отдельных экономических агентов, определяются их решениями, другой стороны, сами эти 

решения принимаются в определенной макроэкономической среде и существенно зависят от 

нее. 

Учебная концепция курса отражает авторский подход, согласно которому каждая тема 

курса представлена в виде модуля, содержащего тесты и задачи для самоконтроля, опорные 

категории и понятия, рекомендуемая по данной теме литература. Кроме того, УМК включает 

тематику и методические указания по написанию контрольных и курсовых работ, варианты 

итоговых тестов. 

Предлагаемый учебный сетевой курс предназначен для студентов специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», изучающих экономическую теорию, но может быть 

использован и студентами других подразделений Тюменского госуниверситета.  

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является освоение навыков 

выявления устойчивых взаимосвязей и тенденций в разнообразных экономических явлениях 

и процессах, во всей экономике в целом, а также формирование у студентов современного 

экономического мышления. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование знаний об основных категориях и закономерностях экономических 

процессов; 

– формирование базовых представлений о функционировании экономической 

системы и о взаимодействии ее сфер; 

– освоение принципов поведения индивидов и фирм в условиях рыночной 

экономики. 

Изучение данного курса позволит студентам расширить свои представления и 

пополнить знания о взаимодействии государств в современном мире; повысить 

гуманитарную культуру и экономическую образованность. 

 

 



1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая теория» является базовой дисциплиной, 

профессионального цикла образовательного стандарта специальности «Экономическая 

безопасность».  

Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в 

процессе изучения школьных курсов «Математика», «Обществознание. 

Дисциплина «Экономическая теория» является базой для изучения таких дисциплин 

как «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Экономика 

организации (предприятия)», «Деньги, кредит, банки»  и др. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мировая экономика + + + + + + + + 

2. Экономика фирмы + + + + + + + + 

3.  Деньги, кредит, банки          

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОК-15); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

- способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-54). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, 

законов, понятий и категорий экономических, их роль в формировании ценностных 

ориентаций в социальной и профессиональной деятельности;  
Уметь использовать принципы, законы и методы экономических наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 

Владеть основами анализа социально и профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений в экономике с использованием полученных  знаний. 

 

 

 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2.1 

Структура и трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 

Контактная работа (всего) 152,2 76,65 75,55 

В том числе:    

Лекции 70 36 34 

Практические занятия 70 36 34 

Иные виды работ 12,2 4,65 7,55 

Самостоятельная работа (всего) 207,8 139,35 68,45 

Общая трудоемкость  зач. ед. 

                                       час 

10 6 4 

360 216 144 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Контрольная работа  +  

Курсовая работа   + 

 

Таблица 2.2 

Структура и трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 

Контактная работа (всего) 33 17,15 15,85 

В том числе:    

Лекции 10 6 4 

Практические занятия 14 8 6 

Иные виды работ 9 3,15 5,85 

Самостоятельная работа (всего) 327 198,85 128,15 

Общая трудоемкость  зач. ед. 

                                       час 

10 6 4 

360 216 144 

Вид промежуточной аттестации  экзамен Экзамен 

Контрольная работа  +  

Курсовая работа   + 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первый семестр МИКРОЭКОНОМИКА 

 Модуль 1        

1 Предмет и методы 

экономической теории 

1 1 1 4 6 1 0-8 

2 Экономическая система и ее 

функционирование 

1-2 3 3 10 16 2 0-8 

3 Рыночная система и  процессы ее 

функционирования 

3-4 4 4 10 18 2 0-8 

4 Эластичность спроса и 

предложения 

5-6 4 4 10 18 2 0-8 

5 Теория потребительского 

поведения 

7-8 4 4 10 18 2 0-8 

 Всего  16 16 44 76 9 0-40 

 Модуль 2        

1 Предпринимательство, фирма и 

внешняя среда 

9 2 2 10 14 2 0-6 

2 Фирма как производитель: 

технология и производственная 

функция 

10 2 2 10 14 2 0-6 

3 Фирма как субъект рыночной 

экономики. Издержки 

производства, доход и прибыль 

фирмы 

11 2 2 10 14 2 0-6 

4 Модель рынка совершенной 

конкуренции 

12 2 2 10 14 2 0-6 

5 Модель чистой монополии 13 2 2 10 14 2 0-6 

6 Олигополия 14 2 2 10 14 2 0-6 

7 Модель монополистической 

конкуренции 

15 2 2 10 14 2 0-6 

8 Общая теория спроса на ресурсы. 

Рынок труда и определение 

уровня заработной платы 

16 2 2 10 14 2 0-6 

9 Рынок земли и земельная рента 17 2 2 10 14 2 0-6 

10 Рынок капитала 18 2 2 10 14 1 0-6 

Всего   20 20 100 140 19 0-60 

Итого 1 семестр   36 36 144 216 28 0-100 



Продолжение таблицы 3.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Второй семестр МАКРОЭКОНОМИКА 

 Модуль 1        

1. Введение в макроэкономику 1 1 1 4 6 - 0-8 

2. Система национальных 

счетов как отражение 

процесса воспроизводства   

2-4 2 2 7 11 2 0-8 

3. Теория экономического 

равновесия 

4-5 4 4 7 15 - 0-8 

4. Экономический рост 6-7 2 2 7 11 2 0-8 

5. Цикличность развития 

экономики и экономические 

кризисы 

8 1 1 7 9 - 0-8 

Всего  - 10 10 32 52 4 0-40 

 Модуль 2        

1. Макроэкономическая 

нестабильность: безработица 

и инфляции 

9-10 6 6 12 24 2 0-12 

2. Государственное 

регулирование рыночной 

экономики 

11 4 4 10 18 2 0-8 

3. Финансовая система и 

финансовая политика 

государства 

12 4 4 6 14 2 0-8 

4. Фискальная политика 

государства 

13-14 4 4 6 14 1 0-8 

5. Денежно-кредитная система. 

Рынок ссудных капиталов и 

ценных бумаг 

15-16 4 4 6 14 2 0-12 

6. Доходы в рыночной 

экономике. Социальная 

политика государства 

17 2 2 4 8 1 0-12 

Всего модуль 2  24 24 44 88 10 0-60 

Итого (часов, баллов):  34 34 76 140 14 0-100 

Всего по дисциплине  70 70 220 360 42  

Из них в интерактивной форме  21 21   42  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 

Первый семестр МИКРОЭКОНОМИКА 

1. Предмет и методы экономической 

теории 

1 - 9 10 

2. Экономическая система и ее 

функционирование 

1 - 17 18 

3. Рыночная система и процессы ее 

функционирования 

- 1 17 18 

4. Эластичность спроса и предложения - 1 17 18 

5. Теория потребительского поведения - 1 17 18 

6. Предпринимательство, фирма и 

внешняя среда 

1 - 13 14 

7. Фирма как производитель: 

технология и производственная 

функция 

- 1 14 15 

8. Фирма как субъект рыночной 

экономики. Издержки производства, 

доход и прибыль фирмы 

1 - 14 15 

9. Модель рынка совершенной 

конкуренции 

- 1 14 15 

10. Модель чистой монополии - 1 9 10 

11. Олигополия - 0,5 10 10,5 

12. Монополистическая конкуренция - 0,5 10 10,5 

13. Общая теория спроса на ресурсы. 

Рынок труда и определение уровня 

заработной платы. 

1 - 10 11 

14. Рынок земли и земельная рента - 0,5 11 11,5 

15. Рынок капитала 1 0,5 20 21,5 

Всего 1 семестр  6 8 202 216 

Второй семестр МАКРОЭКОНОМИКА 

1. Введение в макроэкономику 1 - 12 13 

2. Система национальных счетов как 

отражение процесса 

воспроизводства   

1 - 12 13 

3. Теория экономического равновесия - 1 12 13 

4. Экономический рост - 1 12 13 



Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 5 6 

5. Цикличность развития экономики и 

экономические кризисы 

- 1 12 13 

6. Макроэкономическая 

нестабильность: безработица и 

инфляции 

- - 12 12 

7. Государственное регулирование 

рыночной экономики 

- 1 12 13 

8. Финансовая система и финансовая 

политика государства 

1 - 12 13 

9. Фискальная политика государства - 1 12 13 

10. Денежно-кредитная система. Рынок 

ссудных капиталов и ценных бумаг 

1  13 14 

11. Доходы в рыночной экономике. 

Социальная политика государства 

- 1 13 14 

Всего 2 семестр 4 6 134 144 

Итого (часов, баллов): 10 14 336 360 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Первый семестр МИКРОЭКОНОМИКА 

Модуль 1 

1. Предмет и методы 

экономической теории 

0-1 - 0-1 - 0-2 - - - 0-2 - 0-1 0-1 0-8 

2.Экономическая 

система и ее 

функционирование 

- 0-1 - - - 0-1 - 0-2 - 0-2 0-1 0-1 0-8 

3. Рыночная система и 

процессы ее 

функционирования 

- - 0-1 - - - - 0-2 0-2 0-2 - 0-1 0-8 

4. Эластичность спроса 

и предложения 

- - 0-1 - 0-2 0-2 - 0-3 - - - - 0-8 

5. Теория 

потребительского 

поведения 

- - 0-1 - 0-2 0-2 - 0-3 - - - - 0-8 

Всего 0-1 0-1 0-4  0-6 0-5  0-10 0-4 0-4 0-2 0-3 0-40 

Модуль 2 

1. Предпринимательство 

фирма и внешняя среда 

- - 0-1 - 0-1 0-2 - 0-3 - - - - 0-6 

2. Фирма как 

производитель: 

технология и 

производственная 

функция 

- - 0-1 - 0-2 0-1 - - - 0-2 - - 0-6 

3. Фирма как субъект 

рыночной экономики. 

Издержки производства, 

доход и прибыль фирмы 

- 0-1 - - - 0-1 0-1 - - 0-2 - 0-1 0-6 

4. Модель рынка 

совершенной 

конкуренции 

- 0-1 0-1 - - 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0-1 0-6 

5. Модель чистой 

монополии 

-  0-1 - 0-2 0-1 - 0-2 - - - - 0-6 

6. Олигополия -  0-1 - 0-2 0-1 - 0-2 - - - - 0-6 

7. Монополистическая 

конкуренция 

- 0-2 0-1 - 0-1 0-1 - 0-1 - - - - 0-6 

8. Общая теория спроса 

на ресурсы. Рынок труда 

- - 0-2 - 0-1 0-1 - 0-2 - - - - 0-6 



и определение уровня 

заработной платы 

9. Рынок земли и 

земельная рента 

- - 0-1 - 0-1 0-2 0-1 0-1 - - -  0-6 

10. Рынок капитала - 0-1 0-1 - 0-1 0-1 - - - 0-1 - 0-1 0-6 

Всего   0-5 0-10 - 0-11 0-12 0-2 0-11 - 0-6 - 0-3 0-60 

Итого 1 семестр 0-1 0-6 0-14 - 0-17 0-17 0-2 0-21 0-4 0-10 0-2 0-6 0-100 

Второй семестр МАКРОЭКОНОМИКА 

Модуль 1 

1. Введение в 

макроэкономику 

0-1 - 0-1 - 0-2 - - - 0-1 - 0-1 0-2 0-8 

2. Система 

национальных счетов 

как отражение процесса 

воспроизводства   

- 0-1 0-1 - - 0-1 - - - 0-2 0-1 0-2 0-8 

3. Теория 

экономического 

равновесия 

- - 0-1 - - - - 0-1 0-2 0-2 - 0-2 0-8 

4. Экономический рост - - 0-1 - 0-2 0-2 - 0-3 - - - - 0-8 

5. Цикличность развития 

экономики и 

экономические кризисы. 

- - 0-1 - 0-2 0-2 - 0-3 - - - - 0-8 

Всего 0-1 0-1 0-5 - 0-6 0-5 - 0-7 0-3 0-4 0-2 0-6 0-40 

Модуль 2 

1. Макроэкономическая 

нестабильность: 

безработица и инфляции 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-1 - 0-2 - 0-2 - 0-3 0-12 

2. Государственное 

регулирование 

рыночной экономики 

- 0-1 0-1 - - 0-1 - 0-2 - 0-2 - 0-1 0-8 

3. Финансовая система и 

финансовая политика 

государства 

- 0-1 0-1 - - 0-1 - 0-2 - 0-2 - 0-1 0-8 

4. Фискальная политика 

государства 

- 0-1 0-1 - - 0-1 - 0-2 - 0-2 - 0-1 0-8 

5. Денежно-кредитная 

система. Рынок ссудных 

капиталов и ценных 

бумаг 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-1 - 0-2 - 0-2 - 0-3 0-12 

6. Доходы в рыночной 

экономике. Социальная 

политика государства 

- 0-1 0-3 - - 0-1 - 0-2 - 0-2 - 0-3 0-12 

Всего - 0-6 0-8 - 0-4 0-6 - 0-12 - 0-12 - 0-12 0-60 

Итого 0-1 0-7 0-13 - 0-10 0-11 - 0-19 0-3 0-16 0-2 0-18 0-100 



5. Содержание дисциплины 

Семестр 1 

МОДУЛЬ 1 

ЧАСТЬ I. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Относительно позднее формирование экономической теории как науки. Предистория 

науки в античности и средневековье (Ксенофонт, Аристотель, Фома Аквинский. Подходы к 

определению предмета экономической науки. Товар). Меркантилизм как первая научная 

школа (Т. Мэн, Ж.Б. Кольбер, А.Ришелье. Приравнивание богатства к деньгам и к золоту. 

Первые рецепты государственной экономической политики в духе протекционизма). 

Классическая школа (физиократы. В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Дж.Ст. Милль. Введение в 

научный оборот основных проблем экономической свободы предпринимательства - Laisser 

faire). Раскол экономической науки в эпоху зрелого капитализма свободной конкуренции. К. 

Маркс и радикальная критика капитализма. (Теория прибавочной стоимости. Социализм как 

альтернатива капитализму). Маржинальная революция (К. Менгер, А. Маршал. Отказ от 

трудовой теории стоимости. Теория предельной полезности. Теория факторов производства 

и идеи классового мира). Ведущие современные западные школы: кейнсианство, 

монетаризм, институционализм (Дж.Кейнс, М.Фридмен, Т.Веблен. Нацеленность на 

совершенствование капитализма. Государственное регулирование и спор о его границах, 

значение институциональной структуры экономики). 

Особенности русского меркантилизма и классической школы (А.Л. Ордин-Нащекин, 

И.Т. Посошков. Государственнические традиции). Русский марксизм (Народники, социал-

демократы, В.И. Ленин. Роль русской общины. Проблема развития капитализма в России. 

Теория империализма. Экономическая концепция социалистической революции). Прорыв на 

передовые рубежи мировой экономической науки (Е.Е. Слуцкий, М.И. Туган-Барановский, 

Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов). Разработка проблем планирования и прогнозирования (П.И. 

Попов, В.А. Базаров, Н.Д. Кондратьев, В.В. Леонтьев, Л.В. Кантарович, Г.А. Фельдман, В.В. 

Новожилов). Современное состояние российской экономической мысли. 

Наука как теоретическое осмысление практики (идеальный образ реального мира, его 

модель). Общенаучные принципы строгости суждений, проверки результатов и повторения 

опытов (наблюдений). Экономическая теория как общественная наука. 

Особенности экономической теории: 

1. Особая сложность объекта изучения. 

2. Наблюдательный, а не опытный характер науки (ограниченность возможностей 

эксперимента в экономике, экономическая статистика как метод экономических 

наблюдений). 

3. Роль уникальных, неповторяющихся событий и обстоятельств в экономическом 

развитии (исторический фактор). 

4. Многофакторный характер экономических процессов, значение автокорреляции. 

5. Связь с интересами людей. Позитивная и нормативная наука. 

 Экономическая теория как неточная наука (растущая, но ограниченная роль 

математики в экономической науке, значение качественного анализа). 

Экономическая теория и естественно-технические науки. Экономическая теория и 

общественные науки. Центральное место экономической теории в системе экономических 

наук. Классификация экономических наук. 

Последовательность научного познания: наблюдение - обобщение - выводы. 

Экономические наблюдения (эмпирический и статистический методы). 

Методы обобщения: 

– Абстрактно-логические методы (выделение экономических категорий, их 

система, методы анализа - синтеза, индукции - дедукции). Типичные ошибки применения 

абстрактно-логических методов: неполная индукция, расширительная дедукция, ошибки 



построения силлогизма. Причинно-следственный метод. Метод научной абстракции. Метод 

сравнительной статики. 

– Экономико-математические методы как особая разновидность абстрактно-

логических методов. Функциональный метод. Эконометрика. 

– Вклад марксизма в методологию экономической теории: методы диалектического 

и исторического материализма, единство исторического и логического. Взаимосвязь 

наблюдательных (эмпирических) и абстрактно-логических методов, взаимное обогащение и 

проверка. 

Экономические законы как общие закономерности, установленные наукой, и как 

закономерности объективного мира. 

Определение предмета экономической теории: классическое (наука о богатстве 

народов), марксистское (наука о производственных отношениях), современные западные 

определения. Общие черты разных определений предмета. Экономические блага и их 

классификация. Экономические интересы, цели и средства. Три фундаментальных проблемы 

экономики: что производить, как производить и для кого производить? 

Принципиальная важность ограниченности ресурсов. Законы компенсации: кривая 

производственных возможностей (Что производить?), изокванта или кривая равного 

продукта (Как производить?), кривая Лоренца (Для кого производить?) 

Компромисс общества между эффективностью и равенством. Компромисс индивида 

между доходом и досугом. 

 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 

Понятие  экономической системы. Экономический выбор и альтернативная 

стоимость. Экономическая эффективность и граница производственных возможностей. 

Принцип сравнительных преимуществ и разделение труда. Эффективность в распределении. 

Координация экономических выборов и типы экономических систем. Собственность: 

экономическое отношение и система прав.    

 

ТЕМА 3. РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА И  ПРОЦЕССЫ ЕЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Понятие рыночной системы,  ее характерные особенности. Модель кругооборота 

товаров, ресурсов и доходов. Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, 

рыночное равновесие, цена, конкуренция. Закон спроса. Неценовые детерминанты спроса  и 

предложения. Действие  рыночного механизма: модели равновесия. Модели равновесия 

Л.Вальраса и А.Маршалла. Модели равновесия и фактор времени. Стабильность равновесия 

и паутинообразная модель. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 

 

ТЕМА 4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Общее понятие эластичности. Два метода подсчета эластичности (по дуге и в точке).  

Эластичность спроса по цене и факторы, ее определяющие. Эластичность спроса по цене и 

доход фирмы. Эластичность спроса по доходу. Товары нормального и относительно низкого 

качества. Перекрестная эластичность спроса по цене. Товары-заменители и товары-

дополнители. Эластичность предложения по цене и факторы ее определяющие. 

 

ТЕМА 5. ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Два подхода к анализу потребительского поведения на рынке. Кардиналистская 

концепция поведения потребителя: общая и предельная полезность блага. Закон убывающей 

предельной полезности (первый закон Госсена). Полезность и цена. Потребительский выбор 

и  условия достижения  равновесия потребителя (второй  закон Госсена). Упрощающие 

допущения кардиналистской концепции относительно потребительского выбора. Анализ 

поведения потребителя, выбирающего наилучшую комбинацию из двух товаров. Второй 

закон Госсена и достижение равновесия потребителя. 



Ординалистская концепция поведения потребителя: ординалистский 

(порядковый)подход к полезности. Кривые безразличия и предельная норма замещения. 

Кривая безразличия и карта безразличия. Аксиомы ординалистского подхода к анализу 

предпочтений потребителя. Свойства кривых безразличия стандартного вида. Предельная 

норма замещения. Кривые безразличия нестандартного вида. Бюджетное ограничение и  

оптимум потребителя. Бюджетная область и бюджетная линия. Точка и условия оптимума 

потребителя. Реакция потребителя на изменение дохода и цен: кривые «Доход-

Потребление», «Доход-Расходы» и «Цена-Потребление»). Эффект замещения и эффект 

дохода. 

Нефункциональный спрос потребителя. Спрос, обусловленный внешними 

(экзогенными) воздействиями на полезность товара. Эффект присоединения к большинству. 

Эффект сноба. Эффект показательного потребления. 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,  

ФИРМА И ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Сущность предпринимательства. Экономическая наука о сущности 

предпринимательства. Функции предпринимательства и динамическая модель социально-

экономической системы. 

Виды и организационно-правовые  формы предпринимательства. Основные виды 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

Фирма как организационная форма предпринимательства. Внутренняя и внешняя 

среда фирмы. 

 

ТЕМА 2. ФИРМА КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕХНОЛОГИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ 

Производственная функция и ее свойства. Производство в краткосрочном периоде: 

совокупный продукт, предельный продукт. Закон убывающей предельной 

производительности. Изокванта и ее свойства. Предельная норма технического замещения. 

Изокоста. Равновесие производителя. Выбор производственной технологии. 

Технологическая и экономическая эффективность. «Путь развития» и отдача от масштаба. 

Выбор производственной технологии. 

  

ТЕМА 3. ФИРМА КАК СУБЪЕКТ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ:ИЗДЕРЖКИ 

ПРОИЗВОДСТВА, ДОХОД, ПРИБЫЛЬ, ПОВЕДЕНИЕ НА КРАТКОСРОЧНОМ И 

ДОЛГОСРОЧНОМ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛАХ 

 

Понятие фирмы. Основные формы деловых предприятий. Внешние и внутренние 

издержки. Валовой доход,  экономическая и бухгалтерская прибыль. Издержки фирмы в 

краткосрочном периоде: постоянные и переменные издержки; совокупные  и предельные 

издержки; средние издержки. Средний, валовой и предельный доход фирмы. Цели и задачи, 

решаемые фирмой  при выходе на рынок на краткосрочном временном интервале. Эффект 

масштаба и издержки фирмы на долгосрочном временном интервале.  

 

 

ТЕМА 4.  МОДЕЛЬ РЫНКА СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Классификация рыночных структур. Рынок совершенной конкуренции. Особенности 

поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции на краткосрочном временном 



интервале: процесс максимизации прибыли;  процесс  минимизации  убытков путем 

производства; процесс минимизации убытков путем закрытия производства. Кривая  

предложения  фирмы  на  краткосрочном  временном интервале. Долгосрочное равновесие  

фирмы в условиях совершенной конкуренции. Рынок совершенной конкуренции и 

эффективность. 

 

ТЕМА 5. МОДЕЛЬ ЧИСТОЙ МОНОПОЛИИ 

 

Чистая монополия. Ее характерные черты. Определение цены и объема выпуска. 

Показатели монопольной власти.   

Особенности поведения фирмы в условиях чистой монополии на краткосрочном временном 

интервале: 

- процесс максимизации прибыли; 

- процесс  минимизации  убытков путем производства 

Основные  виды монополии и поведение фирм-монополистов на долгосрочном временном 

интервале. Монополия и ценовая дискриминация. Монополия  и чистые потери. 

 

ТЕМА 6. ОЛИГОПОЛИЯ 

 

 Понятие олигополии. Олигополистическая взаимозависимость. Статическая и 

поведенческая концентрация. Некооперативное поведение фирм в условиях олигополии: 

ценовая война; модель Курно; «дилемма заключенного»; модель ломаной кривой спроса. 

Ценообразование по принципу «издержки плюс». Кооперативное поведение фирм в 

условиях олигополии: тайный сговор; явный сговор(картель). 

 

ТЕМА 7. МОДЕЛЬ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Модель монополистической конкуренции. Ее характерные черты. Определение цены 

и объема выпуска фирмой на краткосрочном временном интервале. Неценовая конкуренция. 

Дифференциация продукта. Равновесие фирмы на долгосрочном временном интервале. 

Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность. 

 

 

ТЕМА 8. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СПРОСА НА РЕСУРСЫ. РЫНОК ТРУДА И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

Производный характер спроса на ресурс. Спрос на ресурс в условиях совершенной  и 

несовершенной  конкуренции. Предельная доходность ресурса и предельные издержки на 

ресурс. Правило использования  ресурса на  краткосрочном временном интервале. 

Изменения в спросе на ресурсы. Эффект замещения и эффект объема производства; 

взаимозаменяемые и взаимодополняемые  ресурсы. Спрос  на  ресурс на долгосрочном  

временном интервале. Оптимальное соотношение ресурсов. Правило наименьших издержек. 

Правило максимизации прибыли. 

Определение заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Спрос на 

труд и производительность труда. Индивидуальное  предложение труда. Эффект замещения 

и эффект дохода. Модель спроса и предложения труда в условиях совершенной 

конкуренции. Модель монопсонии на  рынке труда. Модель спроса и предложения труда с 

учетом деятельности профсоюзов. Модель двусторонней монополии на рынке труда. 

Дифференциация ставок заработной платы и неравенство в распределении дохода. 

 

 

 

 



Тема 9. РЫНОК ЗЕМЛИ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА 

 

Особенности предложения и спроса на землю. Экономическая земельная рента. 

Чистая экономическая (абсолютная) рента. Дифференциальная рента. Цена земли и  

арендная плата. Актуальные проблемы российского рынка земли. 

 

ТЕМА 10. РЫНОК КАПИТАЛА  

 

Понятие капитала. Потоки и запасы. Инвестиции. Физический и человеческий 

капитал. Основной и оборотный капитал. Амортизация, физический и моральный  износ. 

Доход на капитал (ссудный процент). Предложение сбережений. Общая теория процентной 

ставки. Стоимость денег во времени. Сложный процент и  дисконтирование. Ставка 

процента. 

 

 

 

 

СЕМЕСТР 2 

 

ЧАСТЬ II. МАКРОЭКОНОМИКА  

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ 

 

Национальная экономика (народное хозяйство) и ее элементы: функциональные, 

отраслевые, территориальные. Цели его развития. Основные сферы экономической 

деятельности: производство, распределение, обмен, потребление. Сущность общественного 

воспроизводства. Простое, расширенное и суженное воспроизводство. Схемы кругооборота 

продукта и дохода (капитала) с учетом и без учета финансовых рынков. Закрытая и открытая 

модели. Воспроизводство Прямые сделки производителей, экономических основ 

существования домашних хозяйств, предприятий и государства. Структурные условия 

национального воспроизводства и модели межотраслевого баланса В. Леонтьева (матрица 

«затраты - выпуск»). 

 

ТЕМА 2. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ КАК ОТРАЗЖЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). 

Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Чистый доход факторов 

производства, полученный из-за границы. 

ВВП в сфере производства. Конечный и промежуточный продукт. Метод учета по 

добавленной стоимости. Структура производства ВВП в западных странах и в России: доли 

промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, Понятие прогрессивной отраслевой 

структуры национальной экономики. Первичный, вторичный и третичный секторы 

экономики. Экономика услуг. Информационная экономика. 

ВВП в сфере распределения. Основные компоненты распределения и их 

соотношение: Доходы факторов производства; Амортизация; Косвенные налоги. 

Метод учета ВВП по доходам. ВВП в сфере обмена и его структура: Прямые сделки 

производителей, Оптовая и розничная торговля, Блага, не поступающие на рынок. 

Проблемы учета натурального производства и теневой экономики. 

ВВП в сфере потребления. Соотношение между частным потреблением, валовыми 

инвестициями, государственными расходами, чистым экспортом. 



Метод учета ВВП по расходам. Принцип равенства размеров ВВП в сферах 

производства, распределения, обмена и потребления. Номинальный и реальный ВВП. 

Понятие дефлятора ВВП. Фактический и потенциальный ВВП. 

Система национальных счетов (СНС) как способ единообразного описания различных 

сторон макроэкономики. Принцип построения СНС. 

Система взаимосвязанных  макроэкономических показателей. ВВП как исходный 

показатель СНС. Чистый внутренний продукт как ВВП, очищенный от амортизации. Его 

роль в определении точных параметров производства. Национальный доход как важнейший 

показатель распределения: сумма всех первичных доходов. 

Личный доход - показатель доходов физических лиц до уплаты налогов. Важнейшие 

государственные трансферты, их роль в поддержании социальной стабильности в обществе. 

Частные трансферты. 

Личный располагаемый доход, или доход после уплаты налогов. Использование 

личного располагаемого дохода на потребление и сбережения. Конечное потребление. 

Национальное богатство как показатель, дополняющий СНС. Национальное богатство 

в узком и широком смысле слова. Проблемы его исчисления. 

 

 

 

ТЕМА 3. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

Понятие совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS). Кривая 

совокупного спроса. Ценовые факторы совокупного спроса: общий уровень цен, количество 

денег в обращении, скорость обращения денежных единиц, эффект процентной ставки, 

эффект богатства Пигу (эффект реальных кассовых остатков), эффект обменного курса 

Манделла-Флемингаи.  неценовые факторы совокупного спроса: потребительские расходы 

домашних  хозяйств - доходы потребителей, ожидания изменения в доходах, задолженность, 

величина налогов с потребителей, инвестиционные расходы фирм - ожидаемые прибыли, 

уровень налогов на прибыль, изменения в применяемых технологиях, Государственные 

расходы, чистый экспорт - чистые факторные доходы за рубежом, валютные курсы. 

Совокупное предложение как общее количество конечных товаров и услуг, 

произведенных в экономике в стоимостном выражении. Кейнсианская кривая совокупного 

предложения в краткосрочном периоде. Неоклассическая кривая совокупного предложения в 

долгосрочном периоде. Неоклассический синтез в модели AS-AD. Шоки спроса и 

предложения. 

Доход, потребление, сбережение – взаимосвязь. Функция потребления. Средняя и 

предельная склонность к потреблению. Факторы, вызывающие сдвиг кривой потребления.  

Функция сбережения. Средняя и предельная склонность к сбережению. Факторы 

вызывающие сдвиг кривой сбережений.  

Инвестиционные расходы, их структура. Функция спроса на инвестиции. Факторы 

вызывающий сдвиг кривой спроса на инвестиции. Классический и кейнсианский анализ 

инвестиций. Инвестиционный мультипликатор. Основные концептуальные различия между 

классической и кейнсианской моделями равновесного производства.  

 

ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  

 

Сущность реального экономического роста. Экономический рост и экономическая 

конъюнктура. Прямые и косвенные факторы экономического роста. Показатели 

экономического роста.  

Экстенсивные и интенсивные типы экономического роста. Основные модели 

равновесного экономического роста. Устойчивые и неустойчивые равновесные траектории 

развития. Неустойчивость равновесного роста экономики и потребности его 

государственного регулирования. Концепции стадий экономического роста.  



Глобальные тенденции экономического роста, переход от концепции количественного 

увеличения масштабов производства к ресурсосберегающему росту экономики. Новое 

качество экономического роста. 

 

ТЕМА 5. ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ 

 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность спадов 

(рецессий).  

Краткосрочные экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры 

Кондратьева Н.Д. Количественные и качественные характеристики длинноволновых 

колебаний. Объективные основы циклических колебаний. Различные подходы к 

объяснению цикличности. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: БЕЗРАБОТИЦА И 

ИНФЛЯЦИЯ 

 

Сущность и виды безработицы. Определение рынка труда. Фрикционная безработица. 

Структурная безработица. Циклическая безработица. Естественная норма безработицы. 

Проблемы измерения безработицы. Потери от безработицы. Связь между занятостью и 

объемом производства. Закон Оукена. Связь между занятостью и заработной платой. 

Зависимость между ценами и заработной платой.  

Инфляция, ее виды. Причины инфляции. Потери от инфляции. Влияние инфляции на 

объемы производства. Социально-экономические последствия инфляции. Кривая Филлипса 

и стагфляция. Антиинфляционная политика.  

Зависимость между инфляцией и ростом денежной массы. Уравнение Фишера: 

процентные ставки и инфляция.   

Взаимосвязь инфляции и безработицы: точки зрения кейнсианцев, неоклассиков и 

сторонников теории экономики предложения. 

 

ТЕМА 2.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Теоретические взгляды на государственное регулирование. Функции государства в 

рыночной экономике. Методы государственного регулирования экономики. 

 Основные направления экономической политики: финансовая политика, кредитно-

денежная политика, конъюнктурная (антициклическая и антиинфляционная) политика, 

политика занятости, структурная и региональная, политика роста, научно-техническая 

политика, социальная политика. 

 Краткосрочная и долгосрочная экономическая политика. Политика стабилизации. 

Индикативное планирование. 

 

ТЕМА 3. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА 

 

Финансы общества, сущность и роль в обеспечении экономического роста. Субъекты 

финансовых отношений: хозяйствующие субъекты, население и государство. 

Финансовая политика государства. Контрольные и распределительные функции 

финансовой политики.  

Государственный бюджет  - ведущее звено финансов государства. Роль в 

распределении и перераспределении национального дохода. Функции бюджета. Бюджетная 



система. Доходы и расходы бюджета, их структура в экономическом росте производства. 

Дефицит бюджета и государственный долг. Методы финансирования бюджетного дефицита. 

Внутренний и внешний государственный долг. 

 

ТЕМА 4. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

Фискальная политика и ее роль  в регулировании экономических процессов. 

Правительственные расходы и совокупный спрос. Налоги как экономическая база и 

инструмент фискальной политики государства. Виды налогов. Прямые и косвенные налоги.  

Кейнсианский и монетаристский подходы к налогообложению. Эффект и кривая 

Лаффера. Встроенные стабилизаторы: прогрессивная ставка налогообложения в доходной 

части госбюджета, индексы заработной платы, пособия по безработице и другие в расходной 

части госбюджета. 

Особенности налоговой системы в России. 

 

ТЕМА 5. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА. РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ И 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Деньги как особое финансовое средство в экономике. Типы денежных систем. 

Денежная масса, ее структура и измерение. Денежные агрегаты. Спрос и предложение денег. 

Банковская система. Банки и их функции. Центральный банк, коммерческие банки. 

Ссудный процент и закономерности его динамики. Норма и ставка процента. Рынок  

ссудного капитала. Фиктивный капитал, рынок ценных бумаг, фондовая биржа. 

 Макроэкономическое регулирование денежно-кредитной системы. Сущность, 

функции и формы кредита. Роль кредита  в рыночной экономике. 

 

ТЕМА 6. ДОХОДЫ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА 

 

 Доходы в рыночной экономике, их виды и источники. Номинальные, располагаемые 

и реальные доходы. Индивидуальное распределение. Дифференциация доходов. Измерение 

неравенства в доходах. Основные модели социальной политики государства. 

Уровень жизни. Система показателей оценки уровня жизни и бедности. Социально-

экономическая мобильность и общественный прогресс. Государственное перераспределение 

доходов: концепции, цели и инструменты. Кривая Лоренца. 

Система социальной защиты населения России в переходный период к рыночной 

экономике. 

 

6. Планы семинарских занятий 

СЕМЕСТР 1 

МОДУЛЬ 1 

 

ЧАСТЬ I МИКРОЭКОНОМИКА 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

1. Этапы формирования экономической науки. 

2. Экономическая теория как общественная наука. Особенности экономической 

теории. 

3. Методы экономической теории. экономические  законы и категории. 

4. Предмет экономической теории: три фундаментальных проблемы экономики. 

6. Определение предмета экономической теории: классическое (наука о богатстве 

народов), марксистское (наука о производственных отношениях), современные западные 

определения. Общие черты разных определений предмета. Экономические блага и их 



классификация. Экономические интересы, цели и средства. Три фундаментальных проблемы 

экономики: что производить, как производить и для кого производить? 

7. Принципиальная важность ограниченности ресурсов. Законы компенсации: кривая 

производственных возможностей. 

8. Компромисс общества между эффективностью и равенством. Компромисс индивида 

между доходом и досугом. 

 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

1. Понятие  экономической системы. 

2.  Экономический выбор и альтернативная стоимость.  

3. Экономическая эффективность и граница производственных возможностей.  

4. Принцип сравнительных преимуществ и разделение труда.  

5. Эффективность в распределении.  

6. Координация экономических выборов и типы экономических систем.  

7. Собственность: экономическое отношение и система прав.    

 

ТЕМА 3. РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА: ПРОЦЕССЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1. Понятие рыночной системы, ее характерные особенности.  

2. Модель кругооборота товаров, ресурсов и доходов. 

3. Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, рыночное равновесие, 

цена, конкуренция.  

4. Закон спроса. Неценовые детерминанты спроса  и предложения.  

5. Действие  рыночного механизма: модели равновесия. 

6. Модели равновесия Л.Вальраса и А.Маршалла. 

7. Модели равновесия и фактор времени.  

8. Стабильность равновесия и паутинообразная модель. Преимущества и недостатки 

рыночного механизма. 

 

ТЕМА 4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Общее понятие эластичности. Два метода подсчета эластичности (по дуге и в 

точке).  

2. Эластичность спроса по цене и факторы, ее определяющие.  

3. Эластичность спроса по цене и доход фирмы.  

4. Эластичность спроса по доходу. Товары нормального и относительно низкого 

качества.  

5. Перекрестная эластичность спроса по цене. Товары-заменители и товары-

дополнители.  

6. Эластичность предложения по цене и факторы ее определяющие. 

 

ТЕМА 5. ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

1. Кардиналистская концепция поведения потребителя: общая и предельная 

полезность блага.  

2. Закон убывающей предельной полезности(первый закон Госсена). Полезность и 

цена.  

3. Потребительский выбор и  условия достижения  равновесия потребителя (второй  

закон Госсена). Упрощающие допущения кардиналистской концепции относительно 

потребительского выбора.  

4. Анализ поведения потребителя, выбирающего наилучшую комбинацию из двух 

товаров.  



5. Второй закон Госсена и достижение равновесия потребителя. 

6. Ординалистская концепция поведения потребителя: ординалистский 

(порядковый)подход к полезности.  

7. Кривые безразличия и предельная норма замещения. Кривая безразличия и карта 

безразличия. Аксиомы ординалистского подхода к анализу предпочтений потребителя. 

Свойства кривых безразличия стандартного вида.  

8. Предельная норма замещения. Кривые безразличия нестандартного вида.  

9. Бюджетное ограничение и  оптимум потребителя. Бюджетная область и 

бюджетная линия. Точка и условия оптимума потребителя. 

10. Реакция потребителя на изменение дохода и цен: кривые «доход-потребление», 

«доход-расходы» и «цена-потребление».. Эффект замещения и эффект дохода. 

11. Нефункциональный спрос потребителя.  

 

 

 

МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,  

ФИРМА И ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

 

1.Сущность и функции предпринимательства (предпринимательской деятельности.). 

2.Виды и организационно-правовые  формы предпринимательства.  

3.Фирма как организационная форма предпринимательства. Внутренняя и внешняя 

среда фирмы. 

4.Фирма как сеть контрактов. Трансакционные издержки и их виды. 

 

ТЕМА 2. ФИРМА КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕХНОЛОГИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ 

 

1.Производственная функция и ее свойства.  

2.Производство в краткосрочном периоде: совокупный продукт, предельный продукт.  

3.Закон убывающей предельной производительности.  

4.Изокванта и ее свойства.   Предельная норма технического замещения.  

5.Изокоста. Равновесие производителя.  

6.Выбор производственной технологии. Технологическая и экономическая 

эффективность.  

7.«Путь развития» и отдача от масштаба. Выбор производственной технологии. 

  

ТЕМА 3. ФИРМА КАК СУБЪЕКТ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ:ИЗДЕРЖКИ 

ПРОИЗВОДСТВА, ДОХОД, ПРИБЫЛЬ, ПОВЕДЕНИЕ НА КРАТКОСРОЧНОМ И 

ДОЛГОСРОЧНОМ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛАХ 

 

1. Понятие фирмы. Основные формы деловых предприятий. 

2. Внешние и внутренние издержки.  

3. Валовой доход,  экономическая и бухгалтерская прибыль.  

4. Издержки фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и   переменные издержки; 

совокупные  и предельные издержки; средние издержки.  

5. Средний, валовой и предельный доход фирмы.  

6. Цели и задачи, решаемые фирмой  при выходе на рынок на краткосрочном 

временном интервале.  

7. Эффект масштаба и издержки фирмы на долгосрочном   временном интервале.  

 

 



ТЕМА 4. МОДЕЛЬ РЫНКА СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

1. Классификация рыночных структур.  

2. Рынок  совершенной конкуренции.  

3. Особенности поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции на 

краткосрочном временном интервале. 

4. Кривая  предложения  фирмы  на  краткосрочном  временном интервале.  

5. Долгосрочное равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции.  

Рынок  совершенной конкуренции и эффективность. 

 

ТЕМА 5. МОДЕЛЬ ЧИСТОЙ МОНОПОЛИИ 

 

1. Чистая монополия. Ее характерные черты.  

2. Определение цены и объема выпуска. Показатели монопольной власти.   

3. Особенности поведения фирмы в условиях чистой монополии на 

краткосрочном временном интервале: 

4. Основные  виды монополии и поведение фирм-монополистов на долгосрочном 

временном интервале.  

5. Монополия и ценовая дискриминация.  

6. Монополия  и чистые потери общества. 

 

ТЕМА 6. ОЛИГОПОЛИЯ 

 

1. Понятие олигополии. Олигополистическая взаимозависимость.  

2. Статическая и поведенческая концентрация 

3. Некооперативное поведение фирм в условиях олигополии: ценовая война; 

модель Курно; «дилемма заключенного»;модель ломаной кривой спроса.  

4. Ценообразование по принципу «издержки плюс». 

Кооперативное поведение фирм в условиях олигополии: тайный сговор; явный 

сговор(картель). 

 

 

ТЕМА 7. МОДЕЛЬ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

1. Модель монополистической конкуренции. Ее характерные черты. 

2. Определение цены и объема выпуска фирмой на краткосрочном временном 

интервале. Неценовая конкуренция. 

3. Дифференциация продукта.  

4. Равновесие фирмы на долгосрочном временном интервале.  

5. Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность. 

 

ТЕМА 8. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СПРОСА НА РЕСУРСЫ. РЫНОК ТРУДА И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

1. Производный характер спроса на ресурс. 

2. Спрос на ресурс в условиях совершенной  и несовершенной  конкуренции.  

3. Предельная доходность ресурса и предельные издержки на ресурс. 

4. Правило использования  ресурса на  краткосрочном временном интервале. 

5. Изменения в спросе на ресурсы. Эффект замещения и эффект объема 

производства; взаимозаменяемые и взаимодополняемые  ресурсы. 

6. Спрос на ресурс на долгосрочном  временном интервале. 

7. Оптимальное соотношение ресурсов. Правило наименьших издержек. Правило 

максимизации прибыли. 



8. Определение заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата.  

9. Спрос на труд и производительность труда. Индивидуальное  предложение труда. 

Эффект замещения и эффект дохода.  

10. Модель спроса и предложения труда в условиях совершенной конкуренции. 

Модель монопсонии на  рынке труда.  

11. Модель спроса и предложения труда с учетом деятельности профсоюзов.  

12. Модель двусторонней монополии на рынке труда. 

13. Дифференциация ставок заработной платы и неравенство в распределении дохода. 

 

Тема 9. РЫНОК ЗЕМЛИ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА 

 

1. Особенности предложения и спроса на землю. 

2. Экономическая земельная рента.  

3. Чистая экономическая (абсолютная) рента. Дифференциальная рента.  

4. Цена земли и  арендная плата.  

5. Актуальные проблемы российского рынка земли. 

ТЕМА 10. РЫНОК КАПИТАЛА И ПРОЦЕНТ НА КАПИТАЛ 

 

1. Понятие капитала. Потоки и запасы. Инвестиции. Физический и человеческий 

капитал. 

2. Основной и оборотный капитал. Амортизация, физический и моральный  

износ.  

3. Доход на капитал (ссудный процент).  

4. Предложение сбережений. Общая теория процентной ставки. 

5. Стоимость денег во времени. Сложный процент и  дисконтирование. Ставка 

процента. 

 

ЧАСТЬ II. МАКРОЭКОНОМИКА 

СЕМЕСТР 2 

МОДУЛЬ 1 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ 

 

1. Национальная экономика (народное хозяйство) и ее элементы: функциональные, 

отраслевые, территориальные. Цели его развития.  

2. Основные сферы экономической деятельности: производство, распределение, 

обмен, потребление. Сущность общественного воспроизводства. Простое, расширенное и 

суженное воспроизводство.  

3. Схемы кругооборота продукта и дохода (капитала) с учетом и без учета 

финансовых рынков. Закрытая и открытая модели.  

4. Воспроизводство Прямые сделки производителей, экономических основ 

существования домашних хозяйств, предприятий и государства.  

5. Структурные условия национального воспроизводства и модели межотраслевого 

баланса В. Леонтьева (матрица «затраты - выпуск»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 2.СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ КАК ОТРАЗЖЕНИЕ 

ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 

I. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). 

Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Чистый доход факторов 

производства, полученный из-за границы. 

2. ВВП в сфере производства. Конечный и промежуточный продукт. Метод учета по 

добавленной стоимости. Структура производства ВВП в западных странах и в России: доли 

промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, Понятие прогрессивной отраслевой 

структуры национальной экономики. Первичный, вторичный и третичный секторы 

экономики. Экономика услуг. Информационная экономика. 

3. ВВП в сфере распределения. Основные компоненты распределения и их 

соотношение: Доходы факторов производства; Амортизация; Косвенные налоги. 

4. Метод учета ВВП по доходам.  ВВП в сфере обмена и его структура: Прямые 

сделки производителей, Оптовая и розничная торговля, Блага, не поступающие на рынок. 

5. Проблемы учета натурального производства и теневой экономики. 

6. ВВП в сфере потребления. Соотношение между: Частным потреблением, 

Валовыми инвестициями, Государственными расходами, Чистым экспортом. 

7. Метод учета ВВП по расходам. Принцип равенства размеров ВВП в сферах 

производства, распределения, обмена и потребления. Номинальный и реальный ВВП. 

Понятие дефлятора ВВП. Фактический и потенциальный ВВП. 

II СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

КРУГООБОРОТА ПРОДУКТА И ДОХОДА: 

1. Система национальных счетов (СНС) как способ единообразного описания 

различных сторон макроэкономики. Принцип построения СНС. 

2. Система взаимосвязанных  макроэкономических показателей. ВВП как исходный 

показатель СНС. Чистый внутренний продукт как ВВП, очищенный от амортизации. Его 

роль в определении точных параметров производства. Национальный доход как важнейший 

показатель распределения: сумма всех первичных доходов. 

3. Личный доход - показатель доходов физических лиц до уплаты налогов. 

Важнейшие государственные трансферты, их роль в поддержании социальной стабильности 

в обществе. Частные трансферты. 

4. Личный располагаемый доход, или доход после уплаты налогов. Использование 

личного располагаемого дохода на потребление и сбережения. Конечное потребление. 

5. Национальное богатство как показатель, дополняющий СНС. Национальное 

богатство в узком и широком смысле слова. Проблемы его исчисления. 

 

ТЕМА 3. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

 I МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ В МОДЕЛИ AD-AS: 

1. Понятие совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS).  

2. Кривая совокупного спроса. Ценовые факторы совокупного спроса. 

3. Неценовые факторы совокупного спроса 

4. Совокупное предложение как общее количество конечных товаров и услуг, 

произведенных в экономике в стоимостном выражении. 

5. Кейнсианская кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде.  

6. Неоклассическая кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде.  

7. Неоклассический синтез в модели AS-AD. Шоки спроса и предложения. 

II ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ, СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ: 

1. Доход, потребление, сбережение – взаимосвязь.  

2. Функция потребления. Средняя и предельная склонность к потреблению.  

3. Факторы, вызывающие сдвиг кривой потребления.  



4. Функция сбережения. Средняя и предельная склонность к сбережению. Факторы 

вызывающие сдвиг кривой сбережений.  

5. Инвестиционные расходы, их структура.  

6. Функция спроса на инвестиции. Факторы вызывающий сдвиг кривой спроса на 

инвестиции.  

7. Классический и кейнсианский анализ инвестиций.  

8. Инвестиционный мультипликатор.  

9. Основные концептуальные различия между классической и кейнсианской 

моделями равновесного производства.  

 

ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ - ОБОБЩАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Сущность реального экономического роста. Экономический рост и экономическая 

конъюнктура. Прямые и косвенные факторы экономического роста. Показатели 

экономического роста.  

2. Экстенсивные и интенсивные типы экономического роста. Основные модели 

равновесного экономического роста.  

3. Устойчивые и неустойчивые равновесные траектории развития. Неустойчивость 

равновесного роста экономики и потребности его государственного регулирования.  

4. Концепции стадий экономического роста.  

5. Глобальные тенденции экономического роста, переход от концепции 

количественного увеличения масштабов производства к ресурсосберегающему росту 

экономики. Новое качество экономического роста. 

 

ТЕМА 5. ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ 

 

1. Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности.  

2. Классификация и периодичность спадов (рецессий).  

3. Краткосрочные экономические колебания.  

4. Большие циклы конъюнктуры Кондратьева Н.Д. Количественные и качественные 

характеристики длинноволновых колебаний. 

5. Объективные основы циклических колебаний. Различные подходы к объяснению 

цикличности. 

 

Модуль 2 

 

ТЕМА 1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: БЕЗРАБОТИЦА 

И ИНФЛЯЦИЯ 

 

I ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ, БЕЗРАБОТИЦА: 

1. Сущность и виды безработицы.  

2. Определение рынка труда. Формы безработицы. 

3. Естественная норма безработицы.  

4. Проблемы измерения безработицы.  

5. Потери от безработицы.  

6. Связь между занятостью и объемом производства.  Закон Оукена.  

7. Связь между занятостью и заработной платой. Зависимость между ценами и 

заработной платой.  



II ИНФЛЯЦИЯ И АНТИИНФЛЯЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: 

1. Инфляция, ее виды.  

2. Причины инфляции.  

3. Потери от инфляции. Влияние инфляции на объемы производства. Социально-

экономические последствия инфляции.  

4. Кривая Филлипса и стагфляция. Антиинфляционная политика.  

5. Зависимость между инфляцией и ростом денежной массы.  

6. Уравнение Фишера: процентные ставки и инфляция.   

7. Взаимосвязь инфляции и безработицы: точки зрения кейнсианцев, неоклассиков и 

сторонников теории экономики предложения. 

 

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

1. Теоретические взгляды на государственное регулирование.  

2. Функции государства в рыночной экономике. Методы государственного 

регулирования экономики. 

3. Основные направления экономической политики: финансовая политика, кредитно-

денежная политика, конъюнктурная (антициклическая и антиинфляционная) политика, 

политика занятости, структурная и региональная, политика роста, научно-техническая 

политика, социальная политика. 

4. Краткосрочная и долгосрочная экономическая политика. Политика стабилизации. 

Индикативное планирование. 

 

ТЕМА 3. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА 

 

1. Финансы общества, сущность и роль в обеспечении экономического роста.  

2. Субъекты финансовых отношений: хозяйствующие субъекты, население и 

государство. 

3. Финансовая политика государства. Контрольные и распределительные функции 

финансовой политики.  

4. Государственный бюджет  - ведущее звено финансов государства. Роль в 

распределении и перераспределении национального дохода.  

5. Функции бюджета. Бюджетная система. Доходы и расходы бюджета, их структура 

в экономическом росте производства.  

6. Дефицит бюджета и государственный долг.  

7. Методы финансирования бюджетного дефицита. Внутренний и внешний 

государственный долг. 

 

ТЕМА 4. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

1. Фискальная политика и ее роль  в регулировании экономических процессов.  

2. Правительственные расходы и совокупный спрос. 

3. Налоги как экономическая база и инструмент фискальной политики государства. 

Виды налогов. Прямые и косвенные налоги.  

4. Кейнсианский и монетаристский подходы к налогообложению. 

5. Эффект и кривая Лаффера.  

6. Встроенные стабилизаторы: прогрессивная ставка налогообложения в доходной 

части госбюджета, индексы заработной платы, пособия по безработице и другие в расходной 

части госбюджета. 

7. Особенности налоговой системы в России. 



 

ТЕМА 5. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА. РЫНОК ССУДНЫХ 

КАПИТАЛОВ И ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Деньги как особое финансовое средство в экономике. Типы денежных систем. 

Денежная масса, ее структура и измерение. Денежные агрегаты. Спрос и предложение денег.   

2. Банковская система. Банки и их функции. Центральный банк, коммерческие 

банки.  

3. Ссудный процент и закономерности его динамики. Норма и ставка процента. 

Рынок  ссудного капитала. Фиктивный капитал, рынок ценных бумаг, фондовая биржа. 

4. Макроэкономическое регулирование денежно-кредитной системы. Сущность, 

функции и формы кредита. Роль кредита  в рыночной экономике. 

 

ТЕМА 6. ДОХОДЫ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА 

 

1. Доходы в рыночной экономике, их виды и источники. Номинальные, 

располагаемые и реальные доходы.  

2. Индивидуальное распределение. Дифференциация доходов. Измерение 

неравенства в доходах.  

3. Основные модели социальной политики государства. 

4. Уровень жизни. Система показателей оценки уровня жизни и бедности. 

Социально-экономическая мобильность и общественный прогресс. 

5. Государственное перераспределение доходов: концепции, цели и инструменты. 

Кривая Лоренца. 

6. Система социальной защиты населения России в переходный период к рыночной 

экономике. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

1. Развитие идей либерализма и государственного вмешательства в истории 

экономической мысли и хозяйственной практике. 

2. Основные направления развития русской экономической мысли. 

3. Общие экономические проблемы для общества: с централизованным 

планированием, традиционного и с рыночной экономикой. 

4. Влияние технологий на производственные возможности общества. 

5. Теория воспроизводства К. Маркса. Предпосылки теории. Конкуренция и ее роль 

в рыночной экономике. 

6. Особенности переходных экономик нового типа. 

7. Цивилизационный и формационный подходы к анализу общественно-

экономических систем. 

8. Достоинства и недостатки рыночной экономики. 

9. Деньги: сущность и значение в хозяйственной жизни общества. 

10. Современные функции денег и особенности их проявления в переходной 

экономике России (на примере отдельных функций). 

11. Взаимодействие спроса и предложения как процесс координации рыночных сил. 

12. Проблема стабильности рыночного равновесия и ее проявление в России. 



13. Проблемы государственного вмешательства в рыночное ценообразование: цели и 

последствия. 

14. Эластичность спроса и предложения и ее значение для предпринимательской 

практики. 

15. Либерализация цен и ее влияние на экономику России. 

16. Сравнительный анализ теорий стоимости и цены. 

17. Концепция альтернативных издержек производства и предпринимательская 

практика. 

18. Оптимальный размер предприятия (особенности различных отраслей российской 

экономики). 

19. Проблема убыточности предприятий в современной России. 

20. Банкротства предприятий в современной России и их влияние на экономику. 

21. Экономические последствия дифференциации продукта. 

22. Рынок монополистической конкуренции. 

23. Дифференциация продукта и адаптация российской промышленности к 

рыночным условиям. 

24. Роль малого бизнеса в экономике России. 

25. Конкурентные стратегии малых предприятий. 

26. Общеэкономическое значение рекламы и ее особенности в России. 

27. Модели олигополии и их проявление в современной экономике России. 

28. Картели и их роль в современной экономике. 

29. Картелеподобная структура рынка в современной экономике. 

30. Проблема эффективности крупных предприятий. 

31. Конкурентные стратегии крупных предприятий. 

32. Роль крупных предприятий в экономике России. 

33. Естественные монополии и их роль в экономике России. 

34. Антимонопольная политика в России. 

35. Концентрация производства и ее историческая динамика. 

36. Проблема монополизации российского рынка. 

37. Х-неэффективность: теоретическое обоснование и проявление на практике. 

38. Ценовая дискриминация и ее осуществление в различных рыночных структурах. 

 

39. Факторы формирования спроса на труд и его предложения с учетом особенностей 

российской экономики. 

40. Дифференциация заработной платы. 

41. Современные системы оплаты труда. 

42. Экономическая роль профсоюзов: мировой и российский опыт. 

43. Государственное регулирование рынка труда. 

44. Рынок труда в СССР и России. 

45. Проблема первоначального накопления в российской экономике. 

46. Инвестиционный кризис в современной России. 

47. Факторы спроса и предложения на инвестиционные ресурсы. 

48. Природные ресурсы и их роль в экономике. 

49. Аграрный сектор экономики и его особенности. 

50. Роль невозобновляемых природных ресурсов в экономике современной России. 

51. Объективные и субъективные факторы развития сельского хозяйства России. 

52. Экономическая природа рынка ценных бумаг и его формирование в российской 

экономике. 

53. Роль фондовой биржи в современной российской экономике. 

54. Финансово-промышленные группы. 

55. Процесс слияний в современной экономике. 

56. Теоретические основы СНС. 

57. Отражение фаз воспроизводства в СНС. 



58. Проблемы введения СНС в России. 

59. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 

60. Экономическое равновесие: сущность и предпосылки. 

61. Цикличность экономического развития. Причины цикличности в экономике. 

62. Теории экономических циклов и их эволюция. 

63. Структурные кризисы. 

64. Понятие и причины макроэкономического неравновесия. 

65. Большие циклы Н.Д. Кондратьева и их современные интерпретации. 

66. Безработица: теоретические и практические аспекты. 

67. Особенности формирования и функционирования рынка труда в России. 

68. Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности. 

69. Теории инфляции. 

70. Антиинфляционная политика государства.  

71. Эволюция теорий экономического роста. 

72. Экономический рост и эффективность экономики. 

73. Инвестиции как фактор экономического роста. 

74. Экономическая роль государства. 

75. Государство как субъект экономики: собственность, экономические интересы. 

76. Фискальная политика государства. 

77. Денежно-кредитная политика. 

78. Государственный бюджет и проблемы его формирования в современной России. 

79. Роль финансовой системы в общественном воспроизводстве. 

80. Особенности финансового рынка в России. 

81. Теоретические проблемы формирования налоговой системы России. 

82. Основные направления социальной политики государства в современной России. 

83. Основные принципы и перспективы формирования внешнеэкономической 

политики России. 

84. Эволюция капитала: его содержания и научных концепций. 

85. Интеллектуальный капитал, его формы и развитие. 

86. Роль экономических потребностей в экономической системе общества. 

87. Экономические интересы: сущность и тенденция развития. 

88. Экономические риски. 

89. Уровень социально-экономического развития страны и факторы, его 

определяющие. 

90. Проблемы оффшорного бизнеса. 

91. Свободные экономические зоны. 

92. Принципы организации и деятельности коммерческих банков в России. 

93. Электронная торговля и Интернет-бизнес. 

94. Развитие внешнеэкономической деятельности России. 

95. Внутренний и внешний долг России. 

96. Современные проблемы и тенденции развития рынка нефти и других 

невозобновляемых ресурсов. 

97. Догоняющее развитие» и проблемы удвоения ВВП России к 2014 году. 

98. Влияние институциональных изменений (отношений собственности) на 

социально-экономическое развитие России. 

99. Инновационная составляющая экономического роста. 

100. Проблема качества экономического роста.  

 

 

 

 

 

 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Первый семестр МИКРОЭКОНОМИКА 

Модуль 1 

1.1. Предмет и методы 

экономической теории.  

Контрольная 

работа  

Компьютерное 

тестирование 

1 8 0-8 

1.2. Экономическая система и 

ее функционирование 

Эссе по 

предложенным 

темам 

Комплексное 

ситуационное 

задание  

1-2 4 0-8 

1.3. Рыночная система и  

процессы ее 

функционирования 

Эссе по 

предложенным 

темам 

Комплексное 

ситуационное 

задание 

3-4 4 0-8 

1.4. Эластичность спроса и 

предложения 

Контрольная 

работа 

Комплексное 

ситуационное 

задание 

5-6 4 0-8 

1.5. Теория потребительского 

поведения 

Контрольная 

работа 

Комплексное 

ситуационное 

задание 

7-8 4 0-8 

Всего по модулю 1:    44 0-40 

Модуль 2  

2.1. Предпринимательство, 

фирма и внешняя среда 

Контрольная 

работа 

 

Компьютерное 

тестирование 

9 10 0-6 

2.2. 

 

Фирма как производитель: 

технология и 

производственная функция 

Эссе по 

предложенным 

темам 

Комплексное 

ситуационное 

задание  

10 10 0-6 

2.3. Фирма как субъект 

рыночной экономики. 

Издержки производства, 

доход и прибыль фирмы 

Контрольная 

работа 

Комплексное 

ситуационное 

задание 

11 10 0-6 

2.4. Модель рынка 

совершенной 

конкуренции 

Контрольная 

работа 

Комплексное 

ситуационное 

задание 

12 10 0-6 

2.5. Модель чистой 

монополии 

Контрольная 

работа 

Комплексное 

ситуационное 

задание 

13 10 0-6 

2.6. Олигополия Эссе по 

предложенным 

темам 

Компьютерное 

тестирование 

14 10 0-6 

2.7. Монополистическая 

конкуренция 

Компьютерное 

тестирование 

Подготовка 

проекта по теме  

15 10 0-6 

2.8. Общая теория спроса на 

ресурсы. Рынок труда и 

определение уровня 

заработной платы. 

Комплексное 

ситуационное 

задание  

Эссе по 

предложенным 

темам 

16 10 0-6 

2.9. Рынок земли и земельная 

рента 

Эссе по 

предложенным 

темам 

Компьютерное 

тестирование 

17 10 0-6 

2.10. Рынок капитала Эссе по 

предложенным 

темам 

Комплексное 

ситуационное 

задание 

18 10 0-6 



Всего по модулю 2:    100 0-60 

ИТОГО:    144 0-100 

Второй семестр МАКРОЭКОНОМИКА 

Модуль 1 

1.1. 

 

Введение в 

макроэкономику 

Эссе по 

предложенным 

темам 

 1 4 0-8 

1.2. Система национальных 

счетов как отражение 

процесса воспроизводства   

Компьютерное 

тестирование 

Подготовка 

проекта по теме  

2-4 7 0-8 

1.3. Теория экономического 

равновесия 

Комплексное 

ситуационное 

задание  

Эссе по 

предложенным 

темам 

4-5 7 0-8 

1.4. Экономический рост Эссе по 

предложенным 

темам 

Компьютерное 

тестирование. 

6-7 7 0-8 

1.5. Цикличность развития 

экономики и 

экономические кризисы 

Эссе по 

предложенным 

темам 

Комплексное 

ситуационное 

задание 

8 7 0-8 

Всего по модулю 1:    32 0-40 

Модуль 2 

2.1. Макроэкономическая 

нестабильность: 

безработица и инфляции 

Эссе по 

предложенным 

темам 

Компьютерное 

тестирование 

9-10 12 0-12 

2.2. Государственное 

регулирование рыночной 

экономики 

Компьютерное 

тестирование. 

Подготовка 

проекта по теме  

11 10 0-8 

2.3. Финансовая система и 

финансовая политика 

государства. 

Комплексное 

ситуационное 

задание  

Эссе по 

предложенным 

темам 

12 6 0-8 

2.4. Фискальная политика 

государства 

Эссе по 

предложенным 

темам 

Компьютерное 

тестирование 

13-14 6 0-8 

2.5. Денежно-кредитная 

система. Рынок ссудных 

капиталов и ценных бумаг 

Эссе по 

предложенным 

темам 

Комплексное 

ситуационное 

задание 

15-16 6 0-12 

2.6. Доходы в рыночной 

экономике. Социальная 

политика государства 

Эссе по 

предложенным 

темам 

Компьютерное 

тестирование 

17 4 0-12 

Всего по модулю 2: 44 0-60 

ИТОГО: 76 0-100 

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 220  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 
 

 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные  Дополнительные 

1 2 3 4 5 

Первый семестр МИКРОЭКОНОМИКА 

1.1. Предмет и методы 

экономической теории 

Решение тестовых 

заданий по теме 

Решение задач 9 

1.2. Экономическая система и ее 

функционирование 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 17 

1.3. Рыночная система и процессы 

ее функционирования 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 17 

1.4. Эластичность спроса и 

предложения 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 17 

1.5. Теория потребительского 

поведения 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 17 

1.6. Предпринимательство, фирма 

и внешняя среда 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 13 

1.7. Фирма как производитель: 

технология и 

производственная функция 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 14 

1.8. Фирма как субъект рыночной 

экономики. Издержки 

производства, доход и 

прибыль фирмы 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 14 

1.9 Модель рынка совершенной 

конкуренции 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 14 

1.10. Модель чистой монополии Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 9 

1.11. Олигополия Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 10 

1.12. Монополистическая 

конкуренция 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 10 

1.13. Общая теория спроса на 

ресурсы. Рынок труда и 

определение уровня 

заработной платы 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 10 

1.14. Рынок земли и земельная 

рента 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 11 

1.15. Рынок капитала Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 20 

Всего 1 семестр   202 

Второй семестр МАКРОЭКОНОМИКА 

1.1. Введение в макроэкономику Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 13 

1.2. Система национальных 

счетов как отражение 

процесса воспроизводства   

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 13 

1.3. Теория экономического 

равновесия 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 13 

1.4. Экономический рост Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 13 

1.5. Цикличность развития 

экономики и экономические 

кризисы 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 13 



1.6. Макроэкономическая 

нестабильность: безработица 

и инфляции 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 12 

1.7. Государственное 

регулирование рыночной 

экономики 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 13 

1.8. Финансовая система и 

финансовая политика 

государства 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 13 

1.9. Фискальная политика 

государства 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 13 

1.10. Денежно-кредитная система. 

Рынок ссудных капиталов и 

ценных бумаг 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 14 

1.11. Доходы в рыночной 

экономике. Социальная 

политика государства 

Решение тестовых 

заданий и задач по теме 

Разбор кейса по теме 14 

Всего 2 семестр   134 

 ИТОГО   336 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  
1.  Экономический  человек и рациональное экономическое поведение. 

2. Субъекты и объекты экономических отношений.   

3. Трактовка предмета экономической теории различными школами экономистов. 

4. Сходство и различия экономической теории, экономики, политической экономии. 

5. В чем различие нормативной и позитивной экономики? 

6. Предмет микро- и макроэкономики, их взаимосвязь. 

7. Принципы организации экономики и предмет экономической теории. 

8. Методы экономического анализа. 

9. Соотношение  понятий: принципы, закономерности, законы в экономической теории. 

10. Научные абстракции и экономические категории.  

11. Экономико-математическое моделирование как метод научного познания. 

12. Научные гипотезы и их проверка в экономическом эксперименте.  

13.  Экономическое мышление: роль и место в структуре общественного  сознания. 

14. Возрастание значения экономической политики в условиях реформ.  

15.  Логические допущения и ошибки в научном экономическом анализе.  

16. Структура экономических целей и их взаимосвязь. 

17. Причинно-следственные зависимости в экономике и их отражение в 

экономической теории. 

18.  Изменение реальной экономики и развитие экономической теории: особенность и 

взаимосвязь. 

19. Экономические теории древнего мира (Китай, Индия, Греция, Египет, Рим). 

20. История развития экономической теории. Научные школы. 

21. Развитие отечественной политической экономии. 

22. Выдающиеся русские экономисты. 

23. Лауреаты Нобелевской премии в области экономики. 

24. Нетрадиционные трактовки предмета и метода экономической теории. 

25. Философские основы экономической теории. 

26. Противоречия и их роль в социально-экономическом развитии. 

27. Стадии и фазы экономического развития. 

28. Современная цивилизация и ее информационная стадия развития. 

29. Редкость благ и производство. 

30. Мотивы и стимулы производственной деятельности. 



31. Способы соединения вещественного и личного фактора производства. 

32 Проблемы эффективности производства в условиях рыночной экономики. 

33. Экономический закон сохраняющейся предельной отдачи и возрастание 

дополнительных затрат. 

34.Закон убывающей доходности и возможности его преодоления. 

35. Материальное производство и непроизводственная сфера. 

36. Роль и значение государственной собственности в рыночной системе хозяйствования. 

37. Учение принципов частной собственности и свободы предпринимательства  для 

рыночного хозяйства. 

38. Преимущества и недостатки различных вариантов приватизационного процесса в 

России. 

39. Проблема оптимизации структур форм собственности в условиях перехода к 

рыночной экономике. 

40. Отношения хозяйственного поведения и отношения собственности. 

41. Особенности товарно-денежных отношений в условиях азиатского способа 

производства.  

42. Становление и развитие товарного хозяйства в  России.  

43.Теория предельной полезности: возникновение, сущность, развитие.  

43. Деньги и их роль в экономике. Равновесие на денежном рынке.  

44.  Инфляция: причины возникновения и методы борьбы с ней. 

45. Особенности товарно-денежных отношений в условиях азиатского, античного и 

феодального способов производства. 

46. Деньги и бартер в современной экономике: причины использования бартера.  

47. Электронные деньги и формы их использования. 

48. Анализ законов денежного обращения, сформулированных К. Марксом и И. 

Фишером. 

49. Закон спроса и предложения в системе рыночного механизма. Поиски свободной 

пиши. 

50. Эластичность спроса и предложения. Факторы, влияющие на эластичность спроса и 

предложения. Функция Энгеля. 

51. Понятие  равновесия и его устойчивость. Рыночное равновесие и равновесие цены как 

условие рыночного саморегулирования. Эффект сдвига кривой спроса и предложения. 

52. Эластичность спроса и конкуренция производителей.  

53.Практическое значение эластичности спроса. 

54. Координирующая  роль цен. 

55. Исторический процесс познания рынка как экономического  явления. 

56. Основные черты свободного (классического ) рынка. 

57.  Полная и достаточная экономическая свобода в условиях рынка. 

58.  Деформация рынка в условиях командно-административной с истомы. 

59. Антитрестовское законодательство США: сущность и последствия. 

60. Неценовая конкуренция. 

61. «Невидимая рука» и совершенная конкуренция. 

62. Дефицитный рынок: причины функционирования и последствия. 

63.  Эффективность конкурентного равновесия. 

64. Развитие форм и внутренней структуры отношений собственности. 

65.  Происхождение и мировая история предпринимательства: проблемы 

предпринимательства в трудах выдающихся экономистов. 

66. Преимущества и недостатки организационно-правовых форм 

предпринимательства. 

67. Сущность предпринимательства и его роль в социально-экономическом развитии 

общества. 



68.  Предпринимательский тип поведения, коммерческий и хозрасчетный методы 

хозяйствования: проблемы взаимосвязи и развития.  

69. Цели, основные функции и конкретные задачи предпринимателя. 

70. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и проблемы  

развития. 

71. Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики. 

72.  Арендные отношения: мировой опыт и перспективы развития. 

73.  Приватизация предприятий в условиях перехода России к рыночной экономике: 

концепции, основные этапы и формы, практика осуществления и проблемы. 

74. Акционирование: мировой опыт, российские реалии и проблемы. 

75. Актуальные вопросы развития совместного предпринимательства в России. 

76.  Малый бизнес: характерные черты, преимущества, зарубежный опыт и проблемы 

становления в России.  

77. Организационные структуры управления фирмой: мировой опыт и современные 

тенденции. . 

78.  Бизнес-план как основа успеха предпринимательской деятельности. 

79. Деловая стратегия фирмы и ее эволюция. 

80. Сегментация рынка и изучение потребителя. 

81.  Цель и методы рекламы. 

82.  Как соотносятся понятия «капитал-вещь» и «капитал-отношение»? 

83. «Экономический человек», капиталист, предприниматель — какова их роль в 

организации бизнеса? 

84. Какое значение имеют принципы частной собственности и свободы предпри-

нимательства для рыночного хозяйства? 

85.  Можно ли рассматривать амортизацию в качестве источника средств для раз-

вития бизнеса? 

86.  Как меняется соотношение между источниками краткосрочного и долгосрочного 

финансирования в условиях экономического кризиса? 

87.  Какое влияние оказывает изменение строения капитала на эффективность про-

изводства? 

88.  Тайна первоначального накопления российского предпринимательства.  

89. Модели кругооборота в различных экономических теориях. 

90. Ускоренная амортизация средств предприятия: причины, границы, опыт раз-

личных стран. 

91. Предельные издержки и их роль в формировании стратегии фирмы. 

92. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

93. Производительность и рост оплаты труда. 

94. Значение роста производительности труда для отдельной фирмы и национальной 

экономики. 

95. Общий, средний и предельный доход — критерии эффективного поведения 

фирмы. Условия максимизации прибыли. 

96. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой монополии. 

97. Предельная производительность. Закон убывающей отдачи. 

101.Отраслевая и региональная дифференциация издержек производства, их сущность и 

динамика. 

102. Функциональное и персональное распределение дохода.  

104. Цена рабочей силы НА  рынке труда. 

105. Структурные сдвиги в российской экономике переходного периода.  

106.  Общественное равновесие — условие функционирования национальной ры-

ночной системы. 

107.  Типы экономического роста: экстенсивный и инновационный. 

108. Технический прогресс и экономическое равновесие. 

109. Факторы экономического роста: прямые и косвенные. 



110. Экономический рост и проблемы экологии. 

111.  Экологические затраты в структуре межотраслевого баланса. 

112. Экономический рост и качество жизни. 

113. Экономический рост и соотношение стихии рынка и социальной деятельности 

государства. 

114.  Экономический рост и проблемы развития городов в России. 

115. Альтернативные подходы к регулированию рынка через механизм воздействия на 

совокупный спрос. 

116. Факторы, влияющие на потребление населения. 

117. Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. 

118. Роль инвестиций в развитии макроэкономики. 

119.  Возможности воздействия на колебательное развитие экономики природных, 

психологических и других факторов. 

120.  Использование принципа акселерации при анализе циклических колебаний. 

121. Кейнсианская школа и теория экономического цикла Хикса. 

122. Изменения в экономике циклического (нециклического) характера и долго-

временные тенденции. 

123.  Структурный кризис в России и экономический спад на этапе перехода к рынку. 

124. Альтернативные программы выхода России из кризиса. 

125.  Взаимосвязь циклического развития, величины и структуры безработицы. 

126. Различные модели рынка (на примерах отдельных стран). 

127.  Методы анализа рынка труда. Сегментация рынка труда. 

128.  Воздействие структурных изменений в экономике на рынок труда. 

129.  Международный и внутренний рынок труда. 

130. Биржи труда в России (исторический аспект).  

131. Монетаристская теория инфляции. 

132. Проблемы теории денег (1938-1990 гг.). 

133. Роль денег в классической макроэкономической модели. 

134. Основные понятия рынка денег. 

135.  Небанковские финансово-кредитные структуры и их роль в формировании 

конкурентных финансовых систем 

136. Механизм функционирования фондовой биржи. 

137. Основные и производственные виды ценных бумаг: векселя, акции, облигации, 

фьючерсы, опционы, варранты. 

138. Связь между безработицей и инфляцией: теоретическая дискуссия вокруг Кривой 

Филлипса. 

139.  Инфляционные ожидания в экономике. 

140. Денежное правило Милтона Фридмена. 

141. Методы расчета инфляционных процессов в экономике. 

142.  Инфляция и политика регулирования доходов. 

143.  Бюджетный дефицит и инфляционный налог. 

144.  Методы индексации доходов населения в условиях инфляции. 

145.  Воспроизводство и система финансовых отношений. 

146.  Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в 

экономическом росте производства. 

147.  Фискальная политика и ее роль в государственном регулировании экономики. 

148.  Правительственные расходы и совокупный спрос. 

149. Эволюция типов налогов. 

150.  Взаимосвязь налогов и дотаций. 

151. Роль фискальной политики в государственном регулировании. 

152. Антимонопольная политика государства. 

153.  Роль государства в обеспечении устойчивого денежного обращения. 

154. Косвенные методы регулирования экономических процессов. 



155.  Границы государственного вмешательства в экономику. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

(ОК-9) 

Способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения  
С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл   

С1.Базовая часть Философия 2 

С1.Вариативная часть Теория бухгалтерского учета 2 

С3. Базовая часть Финансы 4 

С3. Базовая часть Экономическая теория  1,2 

С5. Экономический анализ 5,6,7 

С3.Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С5. Базовая часть Учебная практика  4,6 

С5. Базовая часть Производственная практика  8 

С3. Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

С1.Дисциплина по 

выбору 

Методы организации самостоятельной подготовки 

письменных работ и презентаций 

1 

   

С6. Базовая часть ВКР 10 

С6. Базовая часть Государственный экзамен  10 

(ОК-15) 

Способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

С2.Дисциплина по 

выбору 

Теория бухгалтерского учета  2 

С1. Базовая часть Информационные системы в экономике  1 

С2. Базовая часть Математика  1,2,3,4 

С2. Базовая часть Эконометрика  6 

С2. Базовая часть 1С Бухгалтерия 3 

С2.Вариативная часть Информатика 2 

С2.Вариативная часть Компьютерная безопасность  3 

С3. Базовая часть Деньги, кредит, банки 5 

С3. Базовая часть Экономическая теория  1,2 

С3.Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С5.Вариативная часть Производственная практика 10 



С6. Базовая часть Выпускная квалификационная работа  10 

ПК-1 

В области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

С3. Базовая часть Административное право 3 

С3. Базовая часть Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3. Базовая часть Контроль и ревизия 6 

С3. Базовая часть Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

4 

С3. Базовая часть Огневая подготовка 10 

С3. Базовая часть Организация и методика поведения налоговых 

проверок 

8 

С3. Базовая часть Тактико-специальная подготовка 7 

С3. Базовая часть Финансы  4 

С3. Базовая часть Экономика организации (предприятия) 2 

С3. Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3. Базовая часть Экономическая теория 1,2 

С3.Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.Вариативная часть Введение в безопасность бизнеса 5 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета  7 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование информационной 

безопасности 

5 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование обеспечения безопасности 

при управлении персоналом 

9 

С3.Вариативная часть Правоохранительные органы 4 

С3.Вариативная часть Предпринимательское право 4 

С3.Вариативная часть Экономика предпринимательства в системе 

экономической безопасности региона 

9 

С3.Вариативная часть Экономические преступления 8,9 

С5.Вариативная часть Производственная практика 10 

С5.Вариативная часть Учебная  практика 4,6 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Правовые гарантии экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта 

8 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Формы и способы защиты прав и интересов в сфере 

экономической безопасности 

8 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Основы гражданского права 3 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Коррупционные правонарушения 8 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Противодействия коррупции  8 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Маркетинг безопасности 8 

С3.Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

С3.Базовая часть Международные стандарты финансовой отчетности 9 



С3.Базовая часть Расследование и рассмотрение уголовных дел о 

преступлениях в сфере экономики 

9 

С3.Базовая часть Учет и анализ банкротств 9 

С6.Базовая часть Выпускная квалификационная работа  10 

С6.Базовая часть Государственный экзамен по специальности 10 

ПК-2 

Способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

С1.Вариативная часть С3.Базовая часть 1 

С3.Базовая часть Экономика организации (предприятия) 2 

С3.Базовая часть Экономическая теория  1,2 

С3.Вариативная часть Бухгалтерская и финансовая отчетность  5 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета  7 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Международные стандарты аудита 9 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Федеральные стандарты учета 9 

С2.Дисциплина по 

выбору 

Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Базовая часть Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С6.Базовая часть Выпускная квалификационная работа  10 

С6.Базовая часть Государственный экзамен по специальности 10 

ПК-54 

Способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования  

С3.Базовая часть Экономическая теория 1,2 

С5.Вариативная часть Производственная практика 10 

С6.Базовая часть Выпускная квалификационная работа  10 

С6.Базовая часть Государственный экзамен по специальности 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций у вас экзамен! 

*БРС для студентов очной формы обучения 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-9
 

Знает: 

Математические методы 

расчетов, используемые 

в бухгалтерской и 

финансовой отчетности 

Знает: 

Отдельные 

математические 

методы, которые 

используются в 

финансовой и 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Знает: 

Основные 

математические 

методы, применяемые 

для решения задач в 

области в финансовой 

и бухгалтерской 

отчетности 

Лекция Опрос 

Выбрать 

математический метод 

для решения конкретной 

задачи 

Найти некоторые 

математические 

методы для решения 

задач 

Выбрать необходимый   

математический метод 

для решения 

конкретной задачи 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Способностью 

применения методов 

математических 

расчетов для решения 

задач в области 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Начальными 

навыками 

использования 

методов 

математических 

расчетов 

Способностью 

применения основного 

математического 

инструментария при 

составлении 

отчетности 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
5

 

Знает: 

Методы 

последовательного и 

правильного получения 

информации для целей 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Знает: 

Имеет 

представление о 

некоторых методах 

получения 

информации 

Знает: 

Основные методы 

последовательного 

получения 

информации 

 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Поставить перед собой 

задачи и выбрать пути их 

решения 

 

Умеет: 

Наметить задачи и 

отдельные пути их 

выполнения 

Умеет: 

Правильно поставить 

перед собой задачи 

выбрать и  пути их 

достижения 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

Навыками обобщения, 

систематизации  и 

анализа полученной  

информации 

Владеет: 

Некоторыми 

навыками 

обобщения 

имеющейся 

информации 

 

Владеет: 

Навыками обобщения 

и систематизации 

информации и 

возможностью ее  

анализа 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

П
К

-1
 

Знает: 

Исходные данные для 

расчета некоторых 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

Знает: 

Исходные данные 

для расчета 

большинства 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей и 

источники их сбора 

Знает: 

Исходные данные, 

необходимые для 

расчета всех 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей и 

источники их сбора 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

письменные 

работы 

Умеет: 

Собирать данные в 

указанных источниках 

и характеризовать 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

в стандартных ситуациях 

Умеет: 

Самостоятельно 

собирать текущие 

данные, четко 

формулировать 

проблему и 

намечать пути 

решения 

поставленных 

экономических 

задач в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях 

Умеет: 

Самостоятельно 

собирать и 

подготавливать 

исходные данные, 

четко формулировать 

проблему и намечать 

пути решения 

поставленных 

экономических задач, 

характеризовать 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, 

обосновывать 

практическую 

значимость решения 

Семинар Доклад 

Владеет: 

Начальными навыками 

обработки и подготовки 

данных для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей 

Владеет: 

Базовыми навыками 

самостоятельной 

обработки и 

подготовки данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

самостоятельной 

обработки и 

подготовки данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

подготовки 

обоснованных 

выводов и 

рекомендаций 

Семинар Тесты, 

решения задач 



 

П
К

-2
 

Знает: 

Основные методики 

расчета экономических 

показателей 

Знает: 

Несколько методик 

расчета 

экономических 

показателей 

Знает: 

Большинство методик 

расчета 

экономических 

показателей 

Семинар Опрос, 

письменные 

работы 

Умеет: 

Рассчитывать 

экономические 

показатели по 

предложенной методике 

и формировать решения 

по аналогии 

Умеет: 

Самостоятельно 

выбирать методику, 

рассчитывать по 

ней экономические 

показатели, 

анализировать их, 

делать 

обоснованные 

выводы 

Умеет: 

Самостоятельно 

выбирать методику, 

рассчитывать по ней 

экономические 

показатели, 

анализировать 

влияние расчетных 

показателей на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

субъектов 

Семинар Доклад 

Владеет: 

Начальными навыками 

выбора методики расчета 

экономических 

показателей 

Владеет: 

Базовыми навыками 

выбора методик 

расчета 

экономических 

показателей 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками выбора 

методик расчета 

экономических 

показателей 

Семинар Тесты, решения 

задач 

П
К

-5
4

 

Знает: 

Название нескольких 

нормативных документов 

по дисциплине и их 

положения 

Знает: 

Название 

большинства 

нормативных 

документов по 

дисциплине и их 

положения 

Знает: 

Название 

нормативных 

документов по 

дисциплине разных 

уровней власти и их 

положения 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

доклад, 

письменные 

работы 

Умеет: 

Методики  

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

образовательных 

учреждениях различного 

уровня 

Умеет: 

Некоторые 

методики 

проектирования, 

реализации, 

контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

образовательных 

учреждениях 

различного уровня 

Умеет: 

Основные методики 

проектирования, 

реализации, контроля 

и оценки результатов 

учебно-

воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

образовательных 

учреждениях 

различного уровня 

Семинар Опрос,  

решение задач, 

тесты 

Владеет: 

Навыками обоснования 

по выбору методик 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно- воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

образовательных 

учреждениях различного 

уровня 

Владеет: 

Некоторыми 

навыками  

обоснования по 

выбору методик  

проектирования, 

реализации, 

контроля и оценки  

результатов учебно-

воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

образовательных 

учреждениях 

различного уровня 

Владеет: 

Хорошими навыками 

обоснования, 

связанными с выбором 

методик  

проектирования, 

реализации, контроля 

и оценки  

результатов учебно-

воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

образовательных 

учреждениях 

различного уровня 

Семинар Опрос, 

ситуационные 

задания, 

доклад 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. Совершенная конкуренция возникает, когда: 

а) на рынке присутствуют две - три фирмы; 

б) фирмы производят разнообразную продукцию; 

в) вступить в отрасль достаточно сложно; 

г) фирма сама устанавливает цены; 

д) отсутствуют входные барьеры на рынок, а товары выпускаются большим количеством 

фирм, однородны. 

 

2. Фирма, действующая в условиях современной конкуренции в долгосрочном периоде, 

выбирает объем продукции при котором: 

а) цена равна максимуму краткосрочных средних общих издержек; 

б) цена равна минимуму долгосрочных средних издержек; 

в) цена равна предельным издержкам; 

г) цена равна предельным издержкам, краткосрочным средним общим издержкам, 

долгосрочным средним издержкам. 

 

3. Олигополия предполагает, что: 

а) олигополисты не учитывают поведение своих конкурентов и ведут себя как при 

современной конкуренции; 

б) олигополисты вступают в сговор друг с другом; 

в) олигополисты пытаются предвидеть поведение конкурентов, но вступают в рамках некого 

экономического сообщества; 

г) могут использовать все вышеперечисленные модели поведения. 

 

4. Монополия - это рыночная структура, где: 

а) существует практически непреодолимые входные барьеры в отрасли; 

б) существует только один покупатель; 

в) существует небольшое число конкурентов между собой производителей; 

г) отсутствует контроль над ценами продукции; 

д) все ответы верны. 

 

5. Монополистическая конкуренция отличается от современной конкуренции: 

а) количеством фирм в отрасли; 

б) ценовой эластичностью спроса; 

в) степенью контроля над ценами продукта; 

г) положением кривой предельного дохода; 

д) всем вышеперечисленным. 

 

6. Если исследуется экономика как целостная, система, то это анализ; 

а) макроэкономический; 

б) микроэкономический; 

в) нормативный; 

г) позитивный. 

 

7. Экономический ресурс представляют; 

а) прибыль; 

б) средства производства; 

в) потребительские товары и услуга; 



г) потребности населения. 

 

8. Проблема «что, как и для кого производить» может иметь отношение; 

а) к отсталой экономике; 

б) к любому обществу безотносительно его социально-экономической и политической 

организации; 

в) рыночной экономике; 

г) тоталитарным системам. 

 

9. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, — это. 

а) производство; б) спрос; в) инвестиции; г) редкость ресурсов. 

 

10. Под «невидимой рукой» Адам Смит понимал: 

а) манипулирование денежными сделками; 

б) поведение продавцов и покупателей; 

в) проявление эгоистического интереса человека; 

г) действие экономических законов.  

 

11 .Предельные издержки — это: 

а) издержки на производство каждой дополнительной единицы продукции; 

б) издержки в расчете на единицу продукции; 

в) издержки на производство продукции, увеличение которых делает невозможным 

расширение производства; 

г) затраты, меньше которых объем производства равен нулю. 

 

12. Средние общие издержки— это: 

а) сумма предельных издержек; 

б) сумма средних постоянных и средних переменных издержек; 

в) сумма переменных издержек на единицу продукции; 

г) сумма постоянных издержек на единицу продукции. 

 

13. Предельный продукт — это прирост общего объема производства в результате: 

а) применения дополнительной единицы ресурса; 

б) применения дополнительной единицы труда;  

в) роста производительности труда;  

г) все ответы неверны. 

 

14. Если 
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, то цены Рb и Рc для достижения 

максимального удовлетворения: 

а) могут принимать любое значение, кратное 2; 

б) равны 20 ед. и 30 ед. соответственно; 

в) равны 80 ед. и 140 ед. соответственно; 

г) не могут быть вычислены. 

 

15. Общая полезность какого-либо блага увеличивается, если предельная полезность: 

а) только растет; 

б) только уменьшается; 

в) увеличивается или уменьшается, но является величиной отрицательной; 

г) увеличивается или уменьшается, но является величиной положительной. 

 

16.Теория относительных преимуществ: 



а) опровергает теорию абсолютных преимуществ; 

б) не связана с теорией абсолютных преимуществ; 

в) дополняет теорию абсолютных преимуществ. 

 

17. Об объемах международной торговли страны говорят такие показатели: 

а) только экспорт; 

б) импорт и экспорт; 

в) импорт, экспорт и внешнеторговый баланс; 

г) только внешнеторговый баланс. 

 

18. При увеличении импортной пошлины проигрывают: 

а) потребители и государство; 

б) импортеры и государство; 

в) импортеры и потребители. 

 

19. Адвалорные пошлины устанавливаются: 

а) как процент от таможенной стоимости товара; 

б) как фиксированная сумма с единицы веса, площади, объема и т.д.; 

в) как процент от таможенной стоимости товара и как фиксированная сумма с единицы веса, 

площади, объема и т.д. 

 

20.Платежный баланс страны включает в себя: 

а) внешнюю торговлю страны; 

б) приток и отток капитала из страны; 

в) доходы от инвестиций; 

г) пункты б) и в): 

д) пункты а), б) и в). 

 

21. Если конкурентная фирна максимизирует прибыль, продавая продукцию по цене 8 тыс. 

руб. за единицу, и покупает ресурс по цене 40 тыс. руб., то предельная доходность данного 

ресурса равна:  

а) 8 тыс. руб.; 

б) 20 тыс. руб.; 

в) 40 тыс. руб.; 

г) 80 тыс. руб.; 

д) нельзя определить на основе имеющихся данных. 

 

22.Какое из ниже перечисленных сочетаний труда и капитала максимизирует прибыль для 

фирмы: 

a) MRPL - 9; w = 12; MRPK - 3; rk = 4;  

б)MRPL:- 11; w = 11; MRPK= 15; rk= 15;  

в) MRPL = 14; w = 7; MRPK= 18; rk=6;  

г) MRPL = 1; w = 3; MRPK= 21; rk= 23? 

 

23.Конкурентная фирма приобретает труд на совершенно конкурентном рынке труда по цене 

30 руб. за единицу труда. Предельный продукт составляет 2 единицы продукции, а цена 

продукции — 60 руб. Для увеличения объема прибыли фирма должна: 

а) увеличивать объем использования труда; 

б) сократить объем использования труда; 

в) сохранить объем использования труда неизменным; 

г) данных для ответа на вопрос недостаточно. 

 



24. Чему равна цена государственной облигации, по которой можно будет получить доход 

500 руб. через 2 года (ставка дисконтирования составляет 10%): 

а) 390,25 руб.; 

б) 450руб.; 

в) 413,22 руб.; 

г) 480,75 руб. 

 

25.Инвестировать средства в производственное оборудование выгодно, когда: 

а) предельная норма окупаемости инвестиций выше рыночной ставки процента; 

б) текущая дисконтированная стоимость будущего чистого дохода ниже, чем цена 

оборудования в момент покупки; 

в) предельные инвестиционные расходы на дополнительный капитал выше, чем стоимость 

его предельного продукта; 

г) предельная норма окупаемости инвестиций ниже, чём рыночная ставка процента. 

 

26.Что не включается в состав ВНП: 

а) приобретенные гражданином акции компании «Лукойл»; 

б) перед тем как продать свою квартиру, вы своими руками ее отремонтировали; 

в) 10 автомобилей «ГАЗ», купленных государством у завода; 

г) аукционная продажа автомобилей иностранных марок, чиновников российского 

правительства; 

д) покупка студентом нового сборника задач по экономической теории. 

 

27.Какая из перечисленных ниже величин не включается в состав ВНП, рассчитанный по 

сумме расходов? 

а) государственные закупки; 

б) валовые инвестиции;  

в) С+ I+G; 

г) чистый экспорт; 

д) заработная плата. 

 

28. Если фирмы будут все свои прибыли выплачивать в форме дивидендов, то в 

национальных счетах возрастет показатель: 

а) ВНП; 

б) чистых инвестиций; 

в) амортизации; 

г) личного дохода. 

 

29.Валовой внутренний продукт России — это: 

а) совокупная стоимость всего объема продукции и услуг, произведенного в России и 

российскими предприятиями в странах СНГ; 

б) совокупная стоимость всего объема продукции и услуг, произведенного на территории 

России с использованием факторов производства, принадлежащих как ей, так и 

иностранцам; 

в) совокупная стоимость всего объема продукции и услуг, произведенного российскими 

предприятиями в России, в дальнем и ближнем зарубежье; 

г) стоимость всего объема продукции и услуг, произведенного российскими предприятиями 

за рубежом. 

 

30.Валовые частные инвестиции учитываются при расчете: 

а) ВНП по методу потока доходов; 

б) ВНП по методу потока расходов; 

в) ЧНП по методу потока расходов; 



г) располагаемого дохода; 

д) личного дохода. 

 

31.Рост совокупного предложения вызовет: 

а) снижение уровня цен и реального объема ВНП; 

б) замедление роста цен и увеличение реального объема ВНП; 

в) повышение уровня цен и объема ВНП в реальном выражении; 

г) замедление роста цен и снижение реального объема ВНП; 

д) все предыдущие ответы верны. 

 

32.Когда положение экономики соответствует кейнсианскому отрезку кривой совокупного 

предложения, рост совокупного спроса приведет: 

а) к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВНП в реальном выражении; 

б) к увеличению объема ВНП в реальном выражении, но не окажет влияния на уровень цен; 

в) к повышению и уровня цен, и объема ВНП в реальном выражении; 

г) к повышению цен и сокращению объема ВНП в реальном выражении; 

д) к снижению цен и росту объема ВНП в реальном выражении. 

 

33.Кривая совокупного спроса повышается, если: у 

а) падает уровень цен; 

б) растет уровень цен; 

в) увеличиваются избыточные производственные мощности; 

г) снижается валютный курс национальной денежной единицы; 

д) все предыдущие ответы верны. 

 

34. Снижение кривой совокупного спроса — результат: 

а) эффекта реальных кассовых остатков (богатства); 

б) эффекта процентной ставки; 

в) эффекта импортных закупок; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

35. Какая из агрегатных величин не включается в ВНП, рассчитанный по сумме расходов: 

а) валовые инвестиции; 

б) С + I+G (С — потребительские расходы, I — инвестиции, G— государственные расходы); 

в) чистый экспорт товаров и услуг; 

г) государственные закупки товаров и услуг; 

д) заработная плата. 

 

36. Предположим, что ВНП увеличился с 750 млрд. руб., до 1000 млрд. руб., а дефлятор ВНП 

со 150 до 175. При таких условиях величина реального ВНП: 

а) не изменится; 

б) увеличится; 

в) уменьшится; 

г) не может быть рассчитана на основе этих данных; 

д) все ответы неверны. 

 

37.Если объем реального ВНП снизился на 5%, а численность населения в том же году 

сократилась на 4%, то: 

а) реальный ВНП на душу населения снизился; 

б) реальный ВНП на душу населения возрос; 

в) реальный ВНП увеличился, а номинальный снизился; 

г) номинальный ВНП не изменился; 



д) цены упали на 4%. 

 

38.При росте национального дохода и национального продукта нельзя суммировать: 

а) потребительские расходы и личные накопления; 

б) чистые инвестиции и потребительские расходы; 

в) прибыли корпораций и процентные платежи предпринимателей за кредит; 

г) правительственные закупки, заработную плату; 

д) потребительские расходы и валовые инвестиции. 

 

39.Предположим, что в 1-м году (базисном) номинальный ВНП составил 500. Через 6 лет 

дефлятор ВНП увеличился в 2 раза, и реальный ВНП возрос на 40%. В этом случае 

номинальный ВНП через 6 лет составил: 

а) 2000; 

б) 1400; 

в) 1000; 

г) 750. 

 

40.В экономике, где в данном году было потреблено больше, чем произведено, величина 

снижения инвестиций в запасы должна быть прибавлена при подсчете ВНП данного года: 

а) да; 

б) нет. 

 

41.Предположим, что первоначально экономика функционирует на уровне своего 

потенциала (У). Впоследствии, в результате шока, при каждом значении уровня цен 

снижается совокупный спрос. В условиях жесткости цен это вызовет: 

а) увеличение уровня безработицы; 

б) сокращение запаса капитала в. экономике; 

в) снижение потенциального ВНП; 

г) повышение заработной платы и цен. 

 

42. Входу ti потенциальный ВНП составил 4000, кривая AD описывалась уравнением Y = 

4200 — 2Р. В году t потенциальный ВНП вырос на 1%, а уравнение совокупного спроса 

приняло вид Y= 4280 — 2Р Равновесный уровень цен в году t: 

а) не изменился; 

б) вырос на 20%; 

в) уменьшился на 20%; 

г) нельзя дать ответ на основе этих данных. 

 

43.Если объем совокупного спроса превышает уровень ВНП, достигнутый в условиях 

полной занятости, то это означает, что в экономике: 

а) имеются финансовые ограничения; 

б) существует инфляционный разрыв; 

в) существует дефляционный разрыв; 

г) наблюдается равновесие между совокупным спросом и совокупным предложением; 

д) существует бюджетный дефицит. 

 

44. Резкое падение реальной стоимости акций независимо от уровня других цен может быть 

лучшим примером: 

а) эффекта импортных закупок; 

б) эффекта реальных кассовых остатков (богатства); 

в) изменения в благосостоянии потребителей; 

г) изменения в потребительской задолженности; 

д) все предыдущие ответы верны. 



 

45. Когда планируемые потребительские расходы равны 40 + 0,97DI, а планируемые 

инвестиции составляют 50, тогда равновесный уровень дохода равен:  

а) 90;  

6)400;  

в)500;  

г) 900. 

 

46.Если величина потребительских расходов составляет 900, тогда как располагаемый доход 

равен 1000, то предельная склонность к потреблению равна: 

а) 0,1;  

6)0,9; 

в) 9 

г) 10/9;  

д) нельзя дать ответ на основе этих данных. 

 

47.Согласно кейнсианской концепции потребительских расходов: 

а) потребительские расходы имеют непосредственное отношение к располагаемому расходу; 

б) если располагаемый доход растет, потребительские расходы падают; 

в) если располагаемый доход растет, то его доля, направленная на потребление, падает; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) верны только ответы а) и в). 

 

48. Если в экономике сбалансированы произведенный и реализованный ЧНП, то: 

а) совокупный доход равен совокупному предложению; 

б) «инъекции» равны «изъятиям»; 

в) экономика функционирует при полной занятости и стабильных ценах; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) верны только ответы а) и б). 

 

49. Рост совокупных расходов приводит к инфляции, если; 

а) экономика развивается в условиях полной занятости; 

б) фактический и потенциальный объемы ВНП равны; 

в) численность рабочей силы не растет; 

г) верны только ответы а) и б); 

д) все предыдущие ответы верны. 

 

50.Реакцией на возросший риск непредвиденной инфляции является: 

а) назначение банками премии за риск на предоставление ими ссуды; 

б) попытки правительства осуществить индексацию, трансфертных платежей лицам с 

фиксированным доходом; 

в) стремление банков продавать покупателям недвижимости закладные с переменной 

ставкой; 

г) стремление людей вкладывать деньги в активы, которые не обесцениваются в период 

инфляции; 

д) все предыдущие ответы верны. 

 

51.Какое из перечисленных действий выступает как средство с помощью которого индивид 

страхуется от риска непредвиденной инфляции? 

а) включение в трудовой контракт пункта, предусматривающего индексирование заработной 

платы в долгосрочном периоде; 

б) индексирование ставок по закладным, увеличивающее инфляцию; 

в) предложение своему другу ссуды, процентная ставка по которой ниже банковской; 



г) открытие нового бизнеса на основе полученных от банка кредитов; 

д) все предыдущие ответы верны. 

б) индексирование ставок по закладным, увеличивающее инфляцию; 

в) предложение своему другу ссуды, процентная ставка по которой ниже банковской; 

г) открытие нового бизнеса на основе полученных от банка кредитов; 

д) все предыдущие ответы верны. 

 

52. Связь между предельной склонностью к потреблению и к сбережению выражается в том, 

что: 

а) их сумма равна единице; 

б) отношение между ними характеризует среднюю склонность к потреблению; 

в) их сумма равна располагаемому доходу, так как он делится на потребление и сбережение; 

г) их сумма равна 0. 

 

53. Если люди не тратят весь свой доход на потребление и помещают неизрасходованную 

сумму в банк, то можно сказать (используя терминологию национального счета дохода и 

продукта), что они: 

а) сберегают, но не инвестируют; 

б) инвестируют, но не сберегают; 

в) не сберегают и не инвестируют; 

г) и сберегают, и инвестируют; 

д) сберегают, но инвестируют часть сбережений, которая используется для покупки ценных 

бумаг. 

 

54. Дж. Кейнс утверждает, что объем потребительских расходов в стране зависит прежде 

всего: 

а) от места проживания потребителя; 

б) от возраста членов семьи; 

в) от темпа прироста предложения денег; 

г) от уровня национального дохода; 

д) от уровня располагаемого дохода. 

 

55. Что из перечисленного относится к понятию «инвестиции» в системе национальных 

счетов? 

а) любая покупка облигации; 

б) любое количество накопленного дохода, которое не направляется на сбережение; 

в) любая покупка акции; 

г) все предыдущие ответы неверны; 

д) ответы а), б), в) верны. 

 

56. Из вариантов ответов выберите две принципиальные аксиомы любой экономической 

системы: 

а) трудовые ресурсы безграничны и могут возобновляться; 

б) природные ресурсы безграничны; 

в) финансовые ресурсы ограниченны; 

г) в процессе производства товаров и услуг все потребности общества подлежат 

удовлетворению; 

д) потребности общества безграничны; 

е) прибыль — конечная цель предпринимательской деятельности; 

ж) ресурсы производства, необходимые для производства товаров и услуг, ограниченны; 

з) верны только ответы д), ж). 

 



57. Выберите один абсолютно правильный ответ на вопрос «С чем связана проблема выбора 

в национальной экономике?»: 

а) с рациональным использованием трудовых ресурсов; 

б) с эффективным использованием материально-технических ресурсов; 

в) с определением состава и количества производимых товаров и услуг. 

 

58. Налоговые ставки, устанавливаемые в абсолютной сумме, независимо от величины 

дохода, относятся к: 

а) регрессивным; 

б) твердым; 

в) аккордным; 

г) пропорциональным; 

д) паушальным; 

е) прогрессивным; 

ж) верны только ответы б), в), д). 

 

59. В ситуации спада производства правительство реализует дискреционную фискальную 

политику, используя, в частности: 

а) снижение налогов; 

б) уменьшение государственных расходов; 

в) увеличение налогов; 

г) снижение налогов с одновременным увеличением государственных расходов; 

д) увеличение государственных расходов; 

е) уменьшение государственных расходов с одновременным увеличением налогов; 

ж) верны только ответы а), г), д). 

 

60. Сумма, представляющая собой часть депозитов, которую коммерческие банки полностью 

или частично могут использовать на выдачу ссуд бизнесу, на закладные, покупку 

высококачественных облигаций и проч., - это: 

а) кредитная эмиссия; 

б) резервные требования; 

в) обязательные резервы; 

г) денежная экспансия; 

д) норма обязательных резервов; 

е) избыточные резервы; 

ж) система частичных банковских резервов. 

 

61. В ситуации инфляции Центральный банк: 

а) уменьшает учетную ставку; 

б) продает государственные ценные бумаги на открытом рынке банкам и населению; 

в) уменьшает норму обязательных резервов; 

г) увеличивает учетную, ставку; 

д) увеличивает норму обязательных резервов; 

е) покупает государственные ценные бумаги на открытом рынке; 

ж) верны только ответы б), г), д). 

 

62. Кривая Лоренца: 

а) кривая, которую можно использовать для иллюстрации распределения дохода в 

экономике; когда данную кривую используют с этой целью, суммарный процент семей 

(получателей дохода) измеряется по оси абсцисс, а суммарный процент доходов — по оси 

ординат; 

б) кривая, показывающая связь между уровнем безработицы (по оси абсцисс) и годовым 

темпом роста уровня цен (по оси ординат); 



в) кривая, показывающая различные комбинации количеств двух товаров, которые 

потребитель может купить при данном уровне его денежного дохода; 

г) кривая, показывающая различные комбинации двух товаров или услуг, которые могут 

быть произведены в условиях полной занятости и полного объема производства в экономике 

с постоянными запасами ресурсов и неизменной технологией; 

д) кривая, показывающая общий объем расходов на производство готовых - товаров и услуг 

при разных уровнях реального ЧНП. 
 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

Часть 1.Микроэкономика (1 семестр) 

1. Значение терминов экономической теории «экономика», «экономические агенты», 

«экономическая деятельность» и др. Аспекты экономических отношений. Цель 

экономической деятельности. Типы экономической деятельности. 

2. Функции теоретической экономической науки. Познавательная функция. 

Методологическая функция. Практическая функция. 

3. Товар и его свойства. Классификация благ и услуг. Свойства товара. 

4. Натуральное и товарное производство. Условия возникновения товарного 

производства. Формы товарного производства. 

5. Рынок как экономическая категория. Условия функционирования рынка. 

Преимущества и недостатки рыночной экономики. Классификация рынков. 

6. Развитие форм обмена. Возникновение и функции денег. Денежная масса. Формы 

денег. 

7. Экономические потребности. Первичные и вторичные потребности. Материальные 

потребности. Экономические блага. 

8. Экономические ресурсы. Материальные ресурсы. Инвестиционные ресурсы. 

Людские ресурсы. 

9. Эффективность использования ресурсов. Экономический выбор. Кривая 

производственных возможностей. Закон возрастания вмененных издержек. 

10. Экономический рост. Производство «товаров для будущего» и  «товаров для 

настоящего». Экономический рост, международная специализация и международная 

торговля. 

11. Экономические модели. Крайние и промежуточные проявления признаков 

экономических моделей. 

12. Основные институты и принципы рыночной организации хозяйства. Частная 

собственность. Экономическая свобода. Личный интерес. Рыночное ценообразование. Роль 

правительства. 

13. Модель кругооборота ресурсов, продуктов и доходов. Допущения схемы 

кругооборота ресурсов. Рынок ресурсов и рынок продуктов. 

14. Элементы рыночного механизма. Типы рынков. Спрос. Закон спроса. Изменение 

спроса. Предложение. Изменение предложения. 

15. Действие рыночного механизма. 

16. Эластичность спроса и предложения. 

17. Место финансового рынка в модели кругооборота продуктов и доходов. 

18. Экономические функции правительства. Поддержание и облегчение 

функционирования рыночной системы. Усиление и модификация функционирования 

рыночной системы. Политические меры. Перелив издержек. 

19. Схема кругооборота смешанной экономики. 

20. Потребительское поведение. Личный бюджет и выбор товаров. Закономерности и 

эффекты, определяющие предпочтения потребителей. 

21. Бюджетные ограничения. Платежеспособность потребителя. Абсолютное и 

относительное изменение личных доходов. Номинальный и реальный доход. 



22. Предельная полезность. Критерии полезности. Убывание предельной полезности 

товара. Суммарная полезность. Предельная норма замещения. 

23. Кривые безразличия. Свойства и особенности. Анализ ситуаций. 

24. Общие понятия о производстве и издержках. Изокванты. Изокоста. 

Экономические издержки. Внешние и внутренние издержки. Постоянные и переменные 

издержки. 

25. Временной аспект издержек производства. Краткосрочный и среднесрочный 

периоды. Средние постоянные и средние переменные издержки. Совокупные издержки. 

Инвестиции. 

26. Совершенная конкуренция. Признаки. Преимущества и недостатки. 

27. Спрос и предложение труда. Заработная плата реальная и номинальная. 

Принципы формирования среднего уровня заработной платы. Выбор продолжительности 

рабочего периода. Этапы роста заработной платы. Рынок труда при совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

28. Особенности рынка труда. Дифференциация ставок заработной платы. 

Отраслевой, территориальный и др. факторы. Экономическая рента. 

29. Распределение и перераспределение доходов. Кривая Лоренцо. 

30. Рынок капитала. Понятие капитала, его составляющие. Доход, сбережение, запас. 

31. Инвестиции. Долгосрочный и краткосрочный аспекты. Ставка ссудного процента. 

32. Рынок земли. Спрос. Предложение Рента. Цена земли. 

33. Чистая монополия. Условия возникновения. Административная и экономическая 

монополии. Монопольное ценообразование. Х-неэффективность. Оценки монопольной 

власти. 

34. Монополистическая конкуренция. Особенности монополистической 

конкуренции. 

35. Олигополия. Условия функционирования. Дуополия. Ценообразование. 

Картелирование. 

36. Другие формы несовершенной конкуренции. Ценовая дискриминация. 

Монопсония. Двусторонняя монополия. 

37. Антимонопольное законодательство и регулирование. 

38. Экономическая природа фирмы. Характеристика фирм. Причины происхождения. 

Совокупность факторов производства. Ресурсы. 

39. Основные типы фирм. Частнопредпринимательские фирмы. Партнерства. 

Корпорации. Основные характеристики. 

40. Прибыль, доход и издержки фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Общий, средний и предельный доход. 

41. Условия равновесия. Типы фирм в условиях краткосрочного равновесия. 

Краткосрочный и долгосрочный аспекты. 

 

2 семестр 

Часть 2. Макроэкономика  

1. Национальная экономика (народное хозяйство) и ее элементы: функциональные, 

отраслевые, территориальные. Цели развития. Основные сферы экономической 

деятельности: производство, распределение, обмен, потребление.  

2. Сущность общественного воспроизводства. Простое, расширенное и суженное 

воспроизводство.  

3. Схемы кругооборота продукта и дохода (капитала) с учетом и без учета 

финансовых рынков. Закрытая и открытая модели. 

4. Структурные условия национального воспроизводства и модели межотраслевого 

баланса В. Леонтьева (матрица «затраты - выпуск»). 

5. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП).  

6. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Чистый доход 

факторов производства, полученный из-за границы. 



7. ВВП в сфере производства. Конечный и промежуточный продукт. Метод учета по 

добавленной стоимости.  

8. Метод учета ВВП по доходам.  ВВП в сфере обмена и его структура: Прямые 

сделки производителей, Оптовая и розничная торговля, Блага, не поступающие на рынок. 

9. Проблемы учета натурального производства и теневой экономики. 

10. ВВП в сфере потребления. Соотношение между: Частным потреблением, 

Валовыми инвестициями, Государственными расходами, Чистым экспортом. 

11. Метод учета ВВП по расходам. Принцип равенства размеров ВВП в сферах 

производства, распределения, обмена и потребления. Номинальный и реальный ВВП. 

12.  Понятие дефлятора ВВП. Фактический и потенциальный ВВП. 

13. Система национальных счетов (СНС) как способ единообразного описания 

различных сторон макроэкономики. Принцип построения СНС. 

14. Система взаимосвязанных  макроэкономических показателей. ВВП как исходный 

показатель СНС. Чистый внутренний продукт. Национальный доход как важнейший 

показатель распределения: сумма всех первичных доходов. Личный доход.  

15. Личный располагаемый доход, или доход после уплаты налогов. Использование 

личного располагаемого дохода на потребление и сбережения. Конечное потребление. 

16. Национальное богатство как показатель, дополняющий СНС. Национальное 

богатство в узком и широком смысле слова. Проблемы его исчисления. 

17. Понятие совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS). Кривая 

совокупного спроса.  

18. Ценовые факторы совокупного спроса. 

19. Совокупное предложение как общее количество конечных товаров и услуг, 

произведенных в экономике в стоимостном выражении.  

20. Кейнсианская кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде. 

21. Неоклассическая кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде. 

Неоклассический синтез в модели AS-AD. 

22.  Шоки спроса и предложения. 

23. Доход, потребление, сбережение – взаимосвязь. Функция потребления. Средняя и 

предельная склонность к потреблению. Факторы, вызывающие сдвиг кривой потребления.  

24. Функция сбережения. Средняя и предельная склонность к сбережению. Факторы 

вызывающие сдвиг кривой сбережений.  

25. Инвестиционные расходы, их структура. Функция спроса на инвестиции. 

Факторы вызывающий сдвиг кривой спроса на инвестиции. 

26.  Классический и кейнсианский анализ инвестиций. Инвестиционный 

мультипликатор. Основные концептуальные различия между классической и кейнсианской 

моделями равновесного производства.  

27. Сущность реального экономического роста. Экономический рост и 

экономическая конъюнктура. Прямые и косвенные факторы экономического роста. 

Показатели экономического роста.  

28. Экстенсивные и интенсивные типы экономического роста.  

29. Основные модели равновесного экономического роста.  

30. Глобальные тенденции экономического роста, переход от концепции 

количественного увеличения масштабов производства к ресурсосберегающему росту 

экономики. Новое качество экономического роста. 

31. Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

32. Классификация и периодичность спадов (рецессий).  

33. Краткосрочные экономические колебания.  

34. Большие циклы конъюнктуры Кондратьева Н.Д. Количественные и качественные 

характеристики длинноволновых колебаний.  

35. Объективные основы циклических колебаний.  

36. Различные подходы к объяснению цикличности. 

37. Сущность и виды безработицы.  



38. Потери от безработицы. Связь между занятостью и объемом производства.  Закон 

Оукена. 

39.  Связь между занятостью и заработной платой. Зависимость между ценами и 

заработной платой.  

40. Инфляция, ее виды. Причины инфляции.  

41. Потери от инфляции. Влияние инфляции на объемы производства. Социально-

экономические последствия инфляции.  

42. Кривая Филлипса и стагфляция. Антиинфляционная политика.  

43. Зависимость между инфляцией и ростом денежной массы. Уравнение Фишера: 

процентные ставки и инфляция.   

44. Взаимосвязь инфляции и безработицы: точки зрения кейнсианцев, неоклассиков и 

сторонников теории экономики предложения. 

45. Теоретические взгляды на государственное регулирование. Функции государства 

в рыночной экономике.  

46. Методы государственного регулирования экономики. 

47. Основные направления экономической политики.  

48. Краткосрочная и долгосрочная экономическая политика. Политика стабилизации. 

Индикативное планирование. 

49. Финансы общества, сущность и роль в обеспечении экономического роста. 

Субъекты финансовых отношений: хозяйствующие субъекты, население и государство. 

50. Финансовая политика государства. Контрольные и распределительные функции 

финансовой политики.  

51. Государственный бюджет  - и его  роль в распределении и перераспределении 

национального дохода. Функции бюджета.  

52. Бюджетная система. Доходы и расходы бюджета, их структура в экономическом 

росте производства. Дефицит бюджета и государственный долг. 

53. Методы финансирования бюджетного дефицита. Внутренний и внешний 

государственный долг. 

54. Фискальная политика и ее роль  в регулировании экономических процессов. 

Правительственные расходы и совокупный спрос.  

55. Налоги как экономическая база и инструмент фискальной политики государства. 

Виды налогов. Прямые и косвенные налоги.  

56. Кейнсианский и монетаристский подходы к налогообложению.  

57. Эффект и кривая Лаффера.  

58. Встроенные стабилизаторы: прогрессивная ставка налогообложения в доходной 

части госбюджета, индексы заработной платы, пособия по безработице и другие в расходной 

части госбюджета. 

59. Особенности налоговой системы в России.  

60. Деньги как особое финансовое средство в экономике.  

61. Типы денежных систем. Денежная масса, ее структура и измерение.  

62. Денежные агрегаты.  

63. Спрос и предложение денег.   

64. Банковская система. Банки и их функции.  

65. Центральный банк, коммерческие банки. 

66.  Ссудный процент и закономерности его динамики. Норма и ставка процента.  

67. Рынок ссудного капитала. Фиктивный капитал, рынок ценных бумаг, фондовая 

биржа. 

68. Макроэкономическое регулирование денежно-кредитной системы.  

69. Сущность, функции и формы кредита. Роль кредита  в рыночной экономике. 

70. Доходы в рыночной экономике, их виды и источники.  

71. Измерение неравенства в доходах.  

72. Основные модели социальной политики государства. 

73. Уровень жизни. Система показателей оценки уровня жизни и бедности.  



74. Государственное перераспределение доходов: концепции, цели и инструменты. 

Кривая Лоренца. 

75. Система социальной защиты населения России в переходный период к рыночной 

экономике. 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

 

1. Бурганов Р.А. Экономическая теория: Учебник  /Р.А. Бурганов. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-

16-004942-7. Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363287 (дата 

обращения 06.09.2016). 

2. Даниленко Л.Н. Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике: 

Учебное пособие / Л.Н. Даниленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 576 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004799-7. Режим доступа - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=3632789 (дата обращения 06.09.2016). 

3. Камаев, В.Д. Экономическая теория: краткий курс : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» и экономическим специальностям 

/В.Д. Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А. Борисовская. - 7-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2014. - 

384 с. 

4. Экономическая теория (политэкономия) : учебник / под общ. ред. д-ра экон. наук, 

проф., засл. деят. науки РФ Г.П. Журавлевой. — 5-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 864 с. 

— (Высшее образование). . Режим доступа - http://znanium.com/bookread2.php?book=872682. 

(дата  обращения 06.09.2016). 
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12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Багинова В.В. Экономическая теория: Учебник /В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; 

под общ. ред. проф. А.И.Добрынина, Г.П. Журавлевой - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 747 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-004056-1. Режим 

доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430228 (дата обращения 06.09.2016). 

2. Воронин А.Ю. Общая экономическая теория: Учебник /А.Ю. Воронин; под общ. 

ред. А.Ю. Воронина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 518 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009294-2.Режим доступа - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430612 (дата обращения 06.09.2016). 

3. Лиман, И.А. Общая экономическая теория: учеб. пособие /И.А. Лиман, Е. М. 

Черкашов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 668 с. 

4. Рудакова И.Е. Экономическая теория. Вводный курс. Микроэкономика: Уч. / И.Е. 

Рудакова и др; Под ред. И.Е. Рудаковой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. - 

(Учебники экономич.факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). (п) ISBN 978-5-16-002046-4. 

Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458727 (дата обращения 

06.09.2016). 

5. Руднева А.О. Экономическая теория: Учебное пособие / А.О. Руднева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-006491-8. Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=393824 (дата 

обращения 06.09.2016). 

6. Салихов, Б. В. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник / Б. В. 

Салихов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2014. - 724 с. - ISBN 978-5-394-01762-9. Режим доступа - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430529 (дата обращения 06.09.2016). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. KM.RU Энциклопедия // www.mega.km.ru  

2. База данных «Статистика СНГ» с большим объёмом материала по 

макроэкономике стран Содружества.www.cisstat.com/rus/index.htm  

3. Банк России - www.cbr.ru 

4. Ведение бизнеса 2010 по странам [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.doingbusiness.org/documents/DB10_Overview_Russian.pdf 

5. Всемирный экономический форум: Рейтинг глобальной конкурентоспособности 

2012 – 2013. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: 

http://gtmarket.ru/news/2012/09/05/4949. 

6. Законодательная деятельность (проекты законов, постановлений…)// 

http://asozd.duma.gov.ru/ 

7. Каталог официальных сайтов РФ - http://www.rg.ru/gossaity.html 

8. Научная электронная библиотека // http://elibrary.ru 

9. Официальные сайты по странам // http://polpred.com/. 

10. Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ»// www.commersant.ru  

11. Официальный сайт издательского дома «Эксперт» // www.expert.ru  

12. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ // 

www.economy.gov.ru  

13. Официальный сайт Правительства РФ // www.government.gov.ru  

14. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 

www.gks.ru  

15. Официальный сайт экономической экспертной группы при Правительстве РФ // 

www.eeg.ru  

16. Проект Института «Экономическая школа» // www.economicus.ru  

17. Сайт  Федеральной службы государственной статистики.www.gks.ru   

18. Сайт Всемирного банка - www.worldbank.org 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430228
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430612
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458727
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=393824
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430529
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http://www.doingbusiness.org/documents/DB10_Overview_Russian.pdf
http://gtmarket.ru/news/2012/09/05/4949
http://www.rg.ru/gossaity.html
http://polpred.com/
http://www.gks.ru/


19. Сайт Всемирной торговой организации - www.wto.org 

20. Сайт Института национальной модели экономики.www.inme.ru   

21. Сайт информационного агентства «Росбизнесконсалтинг».www.rbc.ru    

22. Сайт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org 

23. Сайт Международная организации труда - www.ilo.org 

24. Сайт Международного валютного фонда - www.imf.org 

25. Сайт Министерства финансов РФ.www.minfin.ru   

26. Сайт Министерства экономического развития. www.economy.gov.ru   

27. Сайт Организация экономического сотрудничества и развития - www.oecd.org 

28. Сайт Росбизнесконсалтинга - www.rbc.ru 

29. Сайт Федеральной налоговой службы России.www.nalog/ru   

30. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области // http://www.tumstat.gks.ru/ 

31. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» // 

www.ecsocman.edu.ru  

32. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

(ЦМАКП).http://www.forecast.ru  

33. Экономическая теория on-line // www.economictheory.narod.ru 

34. Электронная библиотека (монографии, диссертации, деловые новости, конспекты 

лекций, учебники).http://eup.ru  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Экономическая теория» предполагает изучение первичных структурных 

звеньев экономики, теории потребления и производственной деятельности фирмы; проблемы 

макроэкономического равновесия и нестабильности, денежно- кредитной и социальной 

политики государства, а также основ формирования и функционирования экономических 

отношений в мировом сообществе. Задачи изучения дисциплины: усвоение основных 

экономических понятий и проблем (предмет и функции экономической теории, методы 

экономической науки, потребности и ресурсы, эффективность, модели рыночной экономики, 

спрос, предложение и рыночное равновесие, эластичность спроса и предложения, основы 

поведения субъектов современной рыночной экономики, основные макроэкономические 

показатели, сущность и функции денег, денежно-кредитная система ее структурные 

элементы, финансовый сектор экономики, его структура и основы 6 функционирования, 

предпосылки возникновения и структура мировой экономики, формы экономических 

отношений в мировом хозяйстве, платежный баланс и его структура, глобализация); 

изучение основных законов (принципов) функционирования рынка, определяющих 

механизмы ценообразования, поведение экономических субъектов, способы эффективного 

размещения и использования ограниченных ресурсов; выяснение функций и границ 

эффективности рыночной системы, а также основных форм регулирования экономики.  

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать и уметь объяснить 

основные экономические понятия и категории, тенденции развития объективных 

http://www.inme.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nalog/ru
http://www.forecast.ru/
http://eup.ru/


экономических процессов, основные задачи экономики, основные экономические цели 

общества, основы поведения потребителя и производителя в рыночной экономике, 

функционирование денежного рынка и финансового сектора экономики, особенности 

экономических процессов в России и мировом хозяйстве.  

Уметь анализировать экономические процессы в России и за рубежом, использовать 

экономические знания для принятия рациональных экономических решений и 

осуществления предстоящих социальных и профессиональных ролей, осуществлять поиск и 

анализ необходимой информации из различных источников, аргументировать собственную 

позицию в ходе обсуждения экономических проблем, решать задачи и тесты, служащие 

закреплению учебного материала.  

Традиционной формой преподнесения материала является лекция. Курс лекций по 

предмету дает необходимую информацию по изучению закономерностей и тенденций 

развития современной мировой экономики в разрезе изучения экономики отдельных стран и 

регионов. Семинарское занятие представляет собой коллективное обсуждение студентами 

изученного материала, с целью систематизации, обобщения и проверки знаний, полученных 

на лекциях, консультациях и в ходе самостоятельной работы. К каждому занятию 

предлагается ряд вопросов для самостоятельного изучения, при этом преподаватель 

акцентирует внимание студентов на важнейших моментах, разъясняет, как связать 

теоретический опыт с практическими примерами.  

В процессе подготовки к занятиям и непосредственно на них студенты должны 

получить навыки самостоятельной работы с литературой: монографиями, периодическими и 

справочными изданиями; приобрести опыт публичных выступлений и ведения дискуссии. 

Успех семинарского занятия во многом зависит от подготовленности к нему студентов и их 

активного участия. Ответы на вопросы должны быть аргументированными и сопровождаться 

конкретными примерами. Поощряется использование студентами при выступлении на 

семинарском занятии раздаточного материала, плакатов и других наглядных средств, 

способствующих усвоению предмета. Работа студентов на семинарских занятиях 

оценивается преподавателем и является неотъемлемой частью при подведении итоговых 

результатов на зачете. 

 Изучение литературы может завершаться ее представлением в разной форме. 

Письменно - в виде реферативного обзора, эссе. Устно на семинарском занятии - в виде 

презентации, доклада, дискуссии.  

Реферативный обзор публикаций на тему составляется в виде краткого резюме 

содержания каждого прочитанного источника по 193 данной теме. Объем такого резюме, не 

более ½ стр. по каждому источнику (или по 1 ст. на каждые 10-15 стр. текста). 

 Эссе представляет собой краткое изложение ответа на поставленный проблемный 

вопрос, включая мнение самого автора и информацию из других источников. Для ответа 

студент должен сопоставить несколько мнений по данному вопросу, выработать и 

сформулировать собственное мнение и обосновать его. Объем эссе составляет 4-5 стр. 

Доклад – более традиционное и формальное представление материала в устной форме. 

Однако доклад не должен быть простым пересказом собранной информации, в нем должна 

присутствовать основная проблема, ее доказательство и выводы. Доклад готовится на основе 

публикаций ведущих научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад 

должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных 

работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 

слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так и 

соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления 

студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается 

умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения 

 Дискуссия – коллективная форма устного представления информации. Обычно 

дискуссию готовит один или несколько человек, представляющих основные вопросы темы и 

точки зрения. Остальные участники дискуссии высказывают свои мнения и суждения. Для 



организации дискуссии должен быть ведущий, в обязанность которого входит 

предоставление слова разным участникам, сдерживание эмоциональных реакций участников 

и подведение итогов обсуждения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, научно-

практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится согласно 

общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность 

и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов 

или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, с 

которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 

 


