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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о принципах 

функционирования экономики, основных направлениях экономической политики 

государства. 

Задачи изучения дисциплины: 

˗ раскрытие основного содержания экономических категорий, понятий; законов и 

закономерных тенденций в социально-экономическом развитии общества, исходя из 

классических позиций, отражающих реальную жизнь и конкретные формы проявления в 

каждой стране; 

˗ анализ процессов, отражающих деятельность предприятия (фирмы) как 

организационной формы индивидуального капитала в рыночной системе хозяйствования;  

˗ способствование формированию системного, экономического мышления, для 

понимания причин и сущности тех проблем, с которыми приходится сталкиваться 

человеку; 

˗ развитие способности находить оптимальные способы поведения человека в мире 

экономики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код УЦ ООП: С.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

«Экономика» связана с такими дисциплинами, как: философия, логика, отечественная 

история, математика, статистика. 

Требования к «входным знаниям» студентов: для освоения курса студенты должны 

обладать знанием основ экономики и высшей математики, иметь общее представление об 

основных проблемах и понятиях экономики на уровне школьной программы по 

обществознанию. 

 

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  9  10  11  

1.  История  Отечества  +  +      +              

2.  Философия  +  +          +          

3.  Правоведение    +  +  +  +        +  +  +  

4.  Основы  предпринимательской  

деятельности   

  +  +  +  +  +    +        

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ООП специалитета выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

˗ способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 



 

 

защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 

активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства (ОК- 

5); 

˗ способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-30); 

˗ способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных подразделений 

(ПК-31). 

 

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

 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

Знать методологические основы исследования экономических процессов; принципы, 

законы и модели рыночной экономики; различные типы экономических систем; структуру 

рыночной экономики; основные законы развития экономики и механизмы 

функционирования и регулирования рыночного хозяйства; рынки потребительских 

товаров: спрос, предложение, рыночная цена; рынки экономических ресурсов: факторов 

производства, денег, финансовых активов; макроэкономические модели рыночной 

экономики; инструменты государственного регулирования экономики; общее и особенное 

в странах с современной рыночной экономикой; ключевые проблемы современной 

экономической теории; многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; основные экономические 

институты общества. 

Уметь оценивать, в общих чертах, положение фирмы на рынке; находить и 

использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих 

проблемах экономики; применять полученные знания к анализу конкретных 

экономических проблем; давать оценку экономическим ситуациям, объяснять причины 

важнейших экономических явлений; определять специфику ценообразования и 

производства в рыночных условиях; использовать приемы и методы для оценки 

экономической ситуации. 

Владеть определять с помощью кривых производственных возможностей 

альтернативные издержки; оценивать величину и уровень спроса и определить 

потребительское поведение; измерять величину и уровень предложения и определять 

поведение производителя; выявлять и анализировать основные тенденции развития 

экономик Российской Федерации и стран мира; определять потенциал рынков 

экономических ресурсов: труда, земли, капитала; рассчитывать порог рентабельности; 

воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном и долгосрочном 

периоде; формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация 

которых является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития; 

рассчитывать основные макроэкономические показатели; оценивать макроэкономическую 

нестабильность; выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государства в 

экономику; анализировать мировые товарные рынки.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Курс – 2; Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них: аудиторные занятия – 54 

часов. В том числе: 

- лекции – 18 часов; 

- семинары - 36 часа. 

Самостоятельная работа – 18 часов. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 



 

 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 55,7 часа 

(в том числе 18 – лекции, 36 – практика, 1,7 – прочая контактная работа) и 16,3 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

 

Н
ед
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и

 с
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ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельной 

работы, в час. 
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р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. 1 Предмет и метод экономической 

теории. 

1 1 2 1 4 2 0-6 

2. 2 Общественное производство и 

экономические системы 

общества. 

2 1 2 1 4  0-6 

3. 3 Экономические отношения и 

отношения собственности. 

Механизм функционирования 

рынка. 

3 1 2 1 4 2 0-6 

4. 4 Теория поведения потребителя.  4 1 2 1 4  0-6 

5.  Теория производства 

экономических благ. 

5 1 2 1 4  0-6 

6.  Теория фирмы. 6 1 2 1 4  0-6 

 Всего по модулю 1  6 12 6 24 4 0-36 

 Модуль 2        

7. 1 Рыночные структуры 

несовершенной конкуренции. 

7,8 2 4 2 8 2 0-8 

8. 2 Рынки факторов производства. 9,10 2 4 2 8 2 0-8 

9. 3 Национальная экономика и ее 

важнейшие показатели. 

11 1 2 1 4 2 0-10 

10.  Макроэкономическое 

равновесие. Экономический 

рост. 

12 1 2 1 4  0-8 

 Всего по модулю 2  6 12 6 24 6 0-34 

 Модуль 3        

11. 1 Денежно-кредитная система 

государства. 

13 1 2 1 4 2 0-8 



 

 

12. 2 Налоги и налоговая система 

государства. Финансовая 

политика государства. 

14,1

5 

2 4 2 8 2 0-7 

13. 3 Социальная политика 

государства 

16 1 2 1 4 1 0-8 

14. 4 Экономические основы развития 

мирового хозяйства. 

17,1

8 

2 4 2 8 1 0-7 

 Всего по модулю 3  6 12 6 24 6 0-30 

 Итого (часов, баллов):  18 36 18 72  0-

100 

 Из них в интерактивной форме  6 10   16  

* 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 (домашние) 
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д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1 

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

2.     0-2   0-2  0-2    0-6 

3.     0-2     0-4    0-6 

4.   0-2  0-2     0-2    0-6 

5.   0-3          0-3 0-6 

6.     0-2    0-2    0-2 0-6 

Всего  0-5  0-10   0-2 0-2 0-10   0-7 0-36 

Модуль 2 

7.     0-2     0-2   0-4 0-8 

8.     0-2  0-2   0-4    0-8 

9.     0-2  0-2   0-4   0-2 0-10 

10.     0-2  0-2   0-2   0-2 0-8 

Всего    0-8  0-6   0-12   0-8 0-34 

Модуль 3 

11.     0-2     0-2   0-4 0-8 

12.     0-1  0-2      0-4 0-7 

13.     0-2     0-2 0-2  0-2 0-8 

14.     0-2     0-2  0-3  0-7 

Всего    0-7  0-2   0-6 0-2 0-3 0-10 0-30 

Итого  0-5  0-25  0-8 0-2 0-2 0-28 0-2 0-3 0-25 0-

100 



 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 

Предмет, цели и задачи экономической теории. Определение предмета экономической 

теории разными экономическими школами. Структура экономической теории: микро-, макро- 

и мировая экономика - составные части экономической науки и различные уровни 

экономического анализа. Экономическая теория и экономическая практика. 

Методология экономической теории. Методы познания экономических процессов. 

Диалектический метод. Общенаучные методы: метод научной абстракции, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции. Сочетание исторического и логического. Экономико-

математическое моделирование, экономический эксперимент, математические и 

статистические приемы. Познание, конструирование и использование системы 

экономических законов и категорий как метод экономического анализа. Научная 

парадигма. 

 

Тема 2. Общественное производство и экономические системы общества. 

Значение производства в жизни общества. Продукт производства. Стадии движения 

общественного продукта. Производство, распределение, обмен и потребление. Ресурсы и 

факторы производства, их классификация. 

Экономические блага и их классификация (полные и частичные), взаимодополняемость 

и взаимозамещение благ, товар и деньги, услуги. 

Виды потребностей. 

Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. Экономический 

выбор и альтернативные возможности. Кривая производственных возможностей. Компромисс 

общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между 

потреблением и досугом. Инструменты выбора. Основные вопросы экономики. 

Понятие и основные типы экономических систем. Различные подходы к 

классификации социально-экономических систем: формационный, стадийный, 

цивилизационный. Традиционная экономика, плановая экономика, рыночная экономика, 

«индустриальное» и «постиндустриальное» общество. Механизм самодвижения 

экономической системы. 

Модели смешанной экономики. Переходная экономика. 

Организационно-экономическая и организационно-управленческая структуры 

общественного производства. 

 

Тема 3. Экономические отношения и отношения собственности. Механизм 

функционирования рынка. 

Эволюция взглядов на собственность в процессе исторического развития общества. 

Собственность как экономическая и юридическая категория. Законы собственности и 

присвоения. Теория «пучка прав» собственности. 

Три стороны отношений собственности: субъект, объект и содержание. Многообразие форм 

собственности и их характеристика: частная собственность (отдельного работника, 

индивидуальная капиталистическая); коллективная (групповая) собственность 

(кооперативная, акционерная, собственность трудовых коллективов, общественных 

организаций); государственная собственность (федеральная, региональная, муниципальная). 

Экономические формы реализации собственности. 

Разгосударствление и приватизация. Регулирование отношений собственности в 

России. 

Определение понятия «рынок». Эволюция взглядов на рынок. 

Экономические и социальные условия формирования и становления рынка. Элементы, 

функции и роль рынка в общественном производстве. Структура рынка по 

территориальному, функциональному назначению, степени ограничения конкуренции, 



 

 

формам продажи, характеру сделок, видам субъектов рыночных отношений, соответствию 

действующему законодательству, по степени зрелости, по уровню насыщения. 

Инфраструктура рынка и её роль в рыночной экономике. 

Спрос и закон спроса. Кривая спроса. Исключения из закона спроса. Детерминанты 

спроса. Предложение и закон изменения предложения. Кривая предложения, 

Детерминанты предложения. Теория рыночного равновесия. Равновесная цена как - 

необходимое условие возникновения рыночного равновесия. Затоваривание и дефицит как 

свидетельства нарушения рыночного равновесия. Понятие излишка потребителя и 

производителя. 

Эластичность спроса: сущность, виды, измерение. Эластичность предложения. 

Зависимость эластичности предложения от фактора времени. Коэффициенты эластичности. 

 

Тема 4. Теория поведения потребителя. 

Конкуренция как элемент рынка, ее функции. Свободная или совершенная 

конкуренция, ее достоинства и недостатки.  

Методы и средства конкурентной борьбы. Антимонопольное законодательство. 

Потребитель как агент экономической деятельности. Предпочтения потребителя и 

полезность. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Графическая интерпретация теории предельной полезности. 

Правило рационального потребительского поведения (максимизации общей 

полезности): равновесие предельной полезности и предельных издержек потребления. 

«Эффект дохода» и «эффект замещения» по Хиксу. 

Объяснение поведения потребителя с помощью кривых безразличия. Бюджетные 

ограничения. Пересечение бюджетной линии с кривой безразличия – условие равновесного 

положения потребителя. Предельная норма замещения. Принцип убывающей предельной 

нормы замещения. Оптимум потребителя. 

 

Тема 5. Теория производства экономических благ. 

Традиционная теория поведения производителя (предприятия). Максимизация 

прибыли как основная цель рационального производителя. 

Основные факторы производства и их классификация: рабочая сила, физический 

капитал. Марксистская и маржиналистская теории факторов производства. 

Зависимость объема производства от количества использованных факторов 

производства: производственная функция. Основные виды производственных функций: 

общий случай, линейная, Леонтьева, Кобба-Дугласа, CES. Производственная функция и 

технический прогресс. 

Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины. Валовой (общий) 

продукт и средний продукт. Переменные и постоянные факторы производства. Предельный 

продукт. Краткосрочный период в производстве и закон убывающей отдачи. Долгосрочный 

период в производстве. Экономия на масштабах, потери от масштабов, внутренняя и 

внешняя экономия на масштабах. Условие минимизации издержек производства. 

Предельная норма замещения факторов производства. 

Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства. Явные и 

скрытые издержки производства. Издержки в краткосрочном периоде. Переменные и 

постоянные издержки. Общие, средние и предельные величины издержек. 

Издержки в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных издержек. Эффективность. 

Отдача от масштабов производства (снижающая, повышающаяся, неизменная). 

 

Тема 6. Теория фирмы. Поведение фирм в условиях совершенной конкуренции. 

Совершенно конкурентная фирма: спрос на продукцию и предложение в 

краткосрочном периоде. Варианты поведения совершенно конкурентной фирмы: 

производство ради максимизации прибыли (P > ATC min ), прекращение производства (P < 

AVC min ),, производство ради минимизации убытков (ATC min > P > AVC min ),. Условие 



 

 

максимально прибыльного равновесия. Производственный выбор совершенно 

конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. Условия долгосрочного равновесия: 

P=MR=MC=ATCmin= LATCmin. Совершенная конкуренция и общественная эффективность. 

Модель совершенной конкуренции и реальность. 

 

Тема 7. Рыночные структуры несовершенной конкуренции. 

Понятие и виды монополии, принципы монополистического ценообразования и 

ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени. Особенности монополистической 

конкуренции. Барьеры входа и выхода в отрасли, рыночная власть. 

Монопольная прибыль, монопольная цена и монопольный объем производства.  

Равновесие фирмы-монополиста в краткосрочном и долгосрочном периодах. Прибыль 

и объем производства монополии в долгосрочном периоде.  

Монополия и общество. Отсутствие аллокативной и производственной эффективности. 

X-неэффективность. Сопоставление разновесных цен и объемов производства при 

монополии и совершенной конкуренции. Монополия и технический прогресс. 

Абсолютная монополия: предложение монополиста в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

Потери общества от монопольной власти. 

Олигополистический рынок: поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Модели олигополии. Модель сговора (в том числе картель). Барьеры входа и выхода. 

Тайный сговор и его формы: лидерство в ценах, модель фирмы-барометра, 

ценообразование на основе средних издержек и др. Теория игр и стратегическое поведение 

фирм. Равновесие Курно, Нэша. Дилемма заключенного. Доминантная стратегия. Стратегия 

сдерживания вхождения в отрасль. Стратегия угрозы. Стратегия наказания. 

Олигополия и общественная эффективность. 

Естественная монополия. Особенности фиксированных, средних и предельных 

издержек естественной монополии. Целесообразность естественной монополии для 

общества. Показатели монопольной власти: индекс Херфиндаля – Хиршмана. 

 

Тема 8. Рынки факторов производства. 

Рынки факторов производства и их производный характер. Предельный продукт и 

предельный доход, получаемый от применения дополнительной единицы фактора 

производства. Равновесие конкурентной фирмы на рынке ресурсов в краткосрочном 

периоде. Особенности равновесия неконкурентной фирмы на рынке ресурсов. Монопсония. 

Двусторонняя монополия. Особенности спроса на ресурсы в долгосрочном периоде. 

Эффекты замещения и выпуска (масштаба), обусловленные изменением цены ресурса. 

Перекрестные эффекты. Предложение ресурсов. Оптимальные пропорции использования 

ресурсов. Цена фактора производства и цена услуг, оказываемых данным фактором 

производства. Внутренняя норма доходности. 

Рынок труда и конкурентная среда. Особенности рынка труда. Основные компоненты 

рынка труда: цена рабочей силы, конкуренция, спрос и предложение. 

Формы, системы, уровень и динамика заработной платы Номинальная и реальная 

заработная плата. 

Предложение и спрос на рынке труда. Спрос на труд со стороны отдельной фирмы и 

рыночный спрос на труд. Предложение труда отдельным работником и рыночное 

предложение труда. Спрос на досуг и предложение труда отдельным работником. Модель 

распределения времени между досугом и работой. Компромисс индивида между 

потреблением и досугом. Эффект дохода. Эффект замещения. Эффект низкого дохода. 

Рыночное равновесие. 

Дискриминация на рынке труда. Теория дискриминации. 

Монопсония на рынке труда и ее влияние на уровень занятости и заработной платы. 

Профсоюзы и их воздействие на уровни занятости, заработной платы, производительность 

труда. 



 

 

Государственная политика регулирования рынка труда. Установление минимального 

уровня заработной платы и результативность этой меры. Характеристика рынка труда и его 

основных параметров в современной России. 

Рынок капитала и особенности его функционирования. 

Эволюция взглядов на капитал. Вещественная концепция, денежная концепция, теория 

«человеческого капитала». 

Основной и оборотный капитал. Капитал как концепция запаса. Потоки и запасы. 

Инвестиции и амортизация как концепции потока. Физический и моральный износ 

капитала. Нормальная и ускоренная амортизация. 

Типы рынка капитала: денежных средств и недвижимого имущества. Предложение и 

спрос на рынке заемных средств. Судный процент. Факторы, влияющие на процентную 

ставку. Равновесная ставка процента. Факторы дифференциации процентных ставок. 

Чистая производительность капитала. Процесс дисконтирования. Фактор времени и 

дисконтирование. Внутренняя норма окупаемости. Номинальная и реальная процентная 

ставка. 

Рынок природных ресурсов. Монополия собственности на землю и монополия на 

землю как на объект хозяйства. Экономическая рента. Земельная рента. 

Производительность участков земли. Ограниченность земли в целом и участков 

наилучшего качества в частности.  

Арендная плата. Дифференциальная рента I и II. Абсолютная рента. Монопольная 

рента. 

Предложение и спрос на землю. Неэластичность предложения земли. Равновесие на 

рынке земли. Цена земли. 

 

Тема 9. Национальная экономика и ее важнейшие показатели. 

Национальная экономика как целое. Макроуровень экономики. Структура 

макроэкономики. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Отраслевая 

и секторальная структура национальной экономики. Макроэкономика как совокупность 

взаимосвязанных рынков. Основная проблема макроэкономики: полное и частичное 

равновесие рынков. Необходимость учета ожиданий экономических субъектов. Концепции 

статических, адаптивных и рациональных ожиданий. Теневая экономика.  

Общественное воспроизводство. Проблема равновесного функционирования 

национальной экономики. Экономические субъекты: домохозяйства и фирмы 

(предприятия), государственный и иностранный сектора. 

Теоретическая модель кругооборота в закрытой экономике без участия государства. 

Теоретическая модель кругооборота в открытой экономике. Воспроизводство 

инвестиционных продуктов, предметов потребления и институциональной структуры 

экономики.  

Методология исследования: моделирование, агрегирование. Потоки и запасы. 

Показатели экономической конъюнктуры: ставка процента, норма доходности, уровень 

цен, инфляция, уровень безработицы. Виды моделей в макроэкономике: статические, 

динамические, графические. 

Система национального счетоводства. Макроэкономические показатели 

функционирования и оценки суммарного объема национального продукта: ВНП, КОП; 

ВВП, НД, личный доход, располагаемый личный доход, национальное богатство. Различие 

между ВВП и ВНД. Методы расчета ВВП: по расходам, по доходам, по добавленной 

стоимости. Номинальный и реальный (фактический) ВВП. 

Валовой национальный продукт и способы его измерения. Дефлятор. Инфлятор. 

Национальный доход и его использование. 

Потребление, сбережения и инвестиции в механизме макроэкономического 

равновесия. Потребление как основная часть совокупных расходов. Функция потребления. 

Сбережения как не потребляемая часть дохода. Причины сбережений. Функция 

сбережения. Графики потребления и сбережения. Средняя и предельная склонность к 



 

 

потреблению. Средняя и предельная склонность к сбережению. Факторы смещения кривых 

потребления и сбережения. Мультипликатор инвестиций. Инвестиционный спрос и 

факторы, его определяющие. Взаимосвязь инвестиций и ВВП. Мультипликатор 

автономных расходов. Графический анализ в теории мультипликатора. Двустороннее 

действие мультипликатора. Дефляционный и инфляционный разрыв. Простейшая формула 

акселератора. Взаимосвязь акселератора и мультипликатора. 

 

Тема 10. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. 

Понятие макроэкономического равновесия. Частичное и общее равновесие экономики. 

Условия общего равновесия. Равновесие в статике и динамике. Основные модели 

макроэкономического равновесия. 

Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS». Совокупный спрос и его 

структура. Кривая совокупного спроса, её обоснование. Неценовые факторы, влияющие на 

совокупный спрос. Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложения 

в краткосрочном и долгосрочном периодах. Неценовые факторы совокупного предложения. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения: реальный объем производства 

и уровень цен. 

Взаимодействие товарного и денежного рынков (модель IS-LM). 

Экономическое развитие и экономический рост. Циклическая и трендовая 

составляющие экономического развития. Экономический рост и рост экономической 

активности. Способы измерения экономического роста. 

Механизм и источники экономического роста. Факторы экономического роста, их 

значимость. Невозможность долговременного роста без НТП. Проблемы темпов 

экономического роста. Нулевой экономический рост. Типы экономического роста. 

Позитивные и негативные результаты экономического роста. 

Основные модели экономического роста. Двухфакторные и многофакторные модели. 

Кейнсианские модели динамического равновесия. Модель Е. Домара и модель Р. Харрода. 

Неоклассические модели экономического роста. 

Повышение эффективности и качества экономического роста в Российской Федерации. 

 

Тема 11. Денежно-кредитная система государства. 

Сущность, функции, принципы и формы кредита: по способу кредитования, сроку 

кредитования, характеру предоставления кредита. Субъекты кредитных отношений. 

Кредитная система. Условия и источники высвобождения капитала в кругообороте ресурсов. 

Кредитное перераспределение капитала. 

Банковская система. Банки, их виды и функции. Типы депозитных институтов. 

Место Центрального Банка в кредитно-денежной системе. Кредитно-денежная 

политика. Центрального Банка. Инструменты кредитно-денежного регулирования. 

Операции на открытом рынке. Политика учетной ставки. Изменение нормы обязательных 

резервов. Политика «дешевых» и «дорогих» денег. Банковский мультипликатор. 

Коммерческие банки. Функции коммерческих банков. Активы и пассивы банков. 

Классификация коммерческих банков. Роль коммерческих банков в создании денежного 

предложений. Коммерческие банки и кредитный рынок России. Небанковские кредитно-

финансовые институты.  

 

Тема 12. Налоги и налоговая система государства. Финансовая политика 

государства. 

Государственный бюджет, его роль в распределении и перераспределении национального 

дохода. Функции бюджета. Бюджет центрального правительства и бюджеты субъектов 

федерации (местные бюджеты). Внебюджетные фонды. 

Доходы и расходы бюджета, их структура. Бюджетные дефициты и их причины. Виды 

бюджетных дефицитов: циклический и структурный дефицит.  

Способы покрытия бюджетных дефицитов. 



 

 

Государственный долг. Формы выплаты государственного долга. Экономические 

последствия существования государственного долга. 

Внутренний долг государства и его обслуживание. Проблемы и последствия 

внутреннего долга. 

Сущность и функции налогов. Виды налоговых ставок: твердые, пропорциональные, 

прогрессивные, регрессивные. Типизация налогов по методу взимания и использования. 

Прямые и косвенные налоги. 

Налоговая система и принципы её построения. Статичность и Динамичность налоговых 

систем. Налоговый мультипликатор. Система федеральных и местных налогов, Оптимальное 

налогообложение. Кривая Лаффера. Фискальная политика государства и её роль в 

государственном регулирование экономических процессов. Государственные расходы и нало-

ги как инструмент фискальной политики. Виды фискальной политики. Принципы и 

механизмы воздействия фискальной политики на хозяйственную конъюнктуру. 

 

Тема 13. Социальная политика государства. 

Занятость и безработица. Причины, виды безработицы. Определение уровня безработицы. 

Естественный уровень безработицы. Экономические и внеэкономические последствия 

безработицы Закон Оукена. 

Сущность инфляции. Причины, источники, виды и механизм развития инфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь между инфляцией и 

безработицей. Кривая Филлипса. Стагфляция. 

Антиинфляционное регулирование экономики. 

Доходы населений, их виды и источники формирования. Структура Личных доходов 

населения. Номинальные, располагаемые и реальные Доходы. Рыночный принцип 

формирования доходов. 

Основные экономические теории об источниках и динамике доходов. 

Дифференциация доходов: причины и факторы. Измерение дифференциации доходов. 

Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Уровень жизни и бедность. Система показателей уровня жизни. 

Цели государственной политики доходов и границы её применения Роль социальной 

политики. Результативность социальной политики. Государственное перераспределение: 

концепции, цели и инструменты. 

 

Тема 14. Экономические основы развития мирового хозяйства. 

Сущность открытой и закрытой экономики. Мировая торговля. Внешнеторговый оборот 

и его составляющие: экспорт, импорт, сальдо. Внешнеторговая политика: протекционизм и 

свободная торговля. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

Торговый баланс. Дефицит торгового баланса: причины и пути преодоления. 

Вывоз капитала и его отличие от вывоза товаров. Причины вывоза капитала. Формы 

вывоза капитала: предпринимательская и ссудная. Прямые и портфельные инвестиции. 

Современные тенденции в вывозе капитала. 

Международное движение трудовых ресурсов: причины миграции трудовых ресурсов. 

Валютный рынок и методы котировки валют. Спрос на иностранную валюту и её 

предложение. Системы обменного курса валют. Режимы валютных курсов. Факторы, 

влияющие на валютный курс. 

Понятие и структура платёжного баланса страны. Анализ статей платёжного баланса. 

Регулирование платежного баланса. Платёжный баланс России. 

Межгосударственные торговые союзы и организации. Международные валютно-

кредитные организации. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 



 

 

Ключевые понятия 

Анализ и синтез 

Индукция и дедукция  

Категория экономическая 

Логический метод 

Макроэкономика  

Микроэкономика  

Моделирование  

Научная абстракция 

Нормативный анализ 

Нормативная теория 

Политическая экономия Позитивный 

анализ 

Позитивная теория 

Статистический метод 

Факторный анализ 

Функциональный анализ 

Экономический анализ 

Экономический закон 

Экономический эксперимент 

Экономическое моделирование 

 

 Учебная цель: выяснить закономерности, которые изучает экономическая теория. 

После изучения темы обучающийся должен: 

План семинарского занятия 

1.Экономическая теория: предмет изучения и его эволюция. 

2. Методы научного исследования. 

3.Экономические категории и законы. 

Литература 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е дополненное и переработанное издание / Под 

ред. проф. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 1, 2. 

Дополнительная литература 

 Экономическая теория [Электронный ресурс]/ ред. И. П. Николаева. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Электрон. дан. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. 

- (Электронный учебник). 

 Ядгаров, Я. С. История экономических учений: учебник для вузов/ Я. С. Ядгаров. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2012. - 480 с. 

 Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. – М.: Омега-Л, 2008. 384 с. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Экономическая теория в системе наук об обществе. 

2. Экономические законы, механизм из действия и использования. 

3. Научные абстракции и их роль в экономической теории. 

4. Единство логического и исторического в экономическом исследовании. 

5. Роль экономической науки в развитии общества. 

Проверьте себя 

1. Что изучает экономическая теория? 

2. Что послужило причиной формирования у людей экономического мышления? 

3. Почему политическая экономия как научная система зародилась только в эпоху 

становления капитализма? 

4. Какая фундаментальная экономическая проблема лежит в основе предмета 

экономической теории? 

5. В чем кроется причина разногласий экономистов на предмет экономической теории? 

6. В чем состоит содержательное отличие меркантилизма от физиократов? 

7. Что нового привнесла классическая школа политической экономии в понимание 

предмета экономической науки? 

8. Назовите школу в политической экономии, которая выдвинула альтернативу в 

определении политической экономии как науки, изучающей богатство. 

9. Какую кардинальную новизну внесла марксистская политическая экономия в 

понимание целей и задач этой науки? 

10. Какую смысловую нагрузку несёт термин «политическая» в названии науки (от 

Монкретьена до К. Маркса)? 

 

Тема 2. Общественное производство и экономические системы общества. 



 

 

Ключевые понятия 

 

Альтернативные издержки 

Благо 

Воспроизводство 

Кривая производственных 

возможностей 

Обмен 

Общественное производство 

Ограниченность ресурсов 

Потребление непроизводственное 

Потребление производственное 

Потребности 

Предмет труда 

Производительные силы 

Производственная функция 

Производственные отношения 

Факторы производства 

Смешанная экономическая система 

Традиционная экономическая 

система 

Экономика бартерная 

Экономическая модель 

Экономическая система 

 Учебная цель: выяснить содержание экономического процесса и его  

институциональную организацию. 

План семинарского занятия 

1. Основы общественного производства. 

3. Факторы производства, их взаимоотношение и комбинация. 

4. Экономические ограничения. Граница производственных возможностей. 

Литература 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е дополненное и переработанное издание / Под 

ред. проф. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 3. 

Дополнительная литература 

 Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. 

с англ. 11-го изд. Т.1. – М.: Республика, 1992. Гл.2. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Модель экономического развития современной России. 

2. Сравнительный анализ западноевропейских и американской экономических моделей. 

3. Японская модель (другие страны по выбору) экономической системы. 

4. Эволюция взглядов различных экономических школ по проблеме трактовки понятия 

“экономическая система”. 

5. Сравнительный анализ формационного и цивилизационного подходов как 

методологических основ сравнительного исследования экономических систем. 

6. Историческая эволюция экономических систем и их сравнительный анализ. 

7. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов и благ. 

8. Россия – ресурсная кладовая мира. 

Сочините экономическое эссе 

 «Строй, сложившийся у нас, - это капитализм?» 

 «Социализм – это равное распределение убожества, а капитализм — это неравное 

распределение блаженства» (У. Черчилль). 

  «Ты и убогая, ты и обильная, матушка Русь» (Н.А. Некрасов). 

Проверьте себя 

1. Назовите главные признаки классификации экономических систем. 

2. Какая из существующих классификаций экономических систем представляется вам 

наиболее убедительной?  

3. Фундаментальные вопросы экономики (Что производить? Как производить? Для кого 

производить?) остаются неизменными при любой форме организации общественного 

производства? 

4. Чем различаются организационно-экономические и социально-экономические 

отношения? 

5. Охарактеризуйте возможности и пределы применения цивилизационного подхода для 

сравнительного исследования экономических систем. 



 

 

6. Что является критерием формационной классификации социально-экономических 

систем? 

7. Некоторые экономисты считают, что рыночная экономика свободна от «экономических 

традиций» и элементов «командной системы». А как думаете вы? Обоснуйте примерами 

свое мнение. 

8. Что такое уклад? Является ли экономика современной России многоукладной? 

9. В чем ограниченность исторического подхода к типологизации экономических систем? 

10. Каким образом и кем принимаются экономические решения в традиционной, плановой 

и рыночной экономике. 

11. Что такое экономические ресурсы?  

12. Что понимается под редкостью ресурсов? 

13. Почему экономика как наука занимается только редкими благами? 

14. Что относится к средствам труда? 

15. Что относится к средствам производства? 

16. Существует ли разница между понятиями «ресурс» и «фактор»? Назовите ресурсы и 

факторы производства на мебельной фабрике. 

17. Каково содержание понятий «производительные силы» и «производственные 

отношения»? 

18. Как потребности воздействуют на производство? 

19. Возможно ли потребности какого-то одного человека точно количественно соизмерить 

с объёмом потребностей другого человека? 

20. Почему экономический выбор всегда сопряжен с альтернативными издержками? 

 

 

Тема 3. Экономические отношения и отношения собственности. Механизм 

функционирования рынка. 

 

Взаимодополняемые товары 

Взаимозаменяемые товары 

Выигрыш потребителя 

Выигрыш производителя 

Денационализация 

Дефицит 

Закон предложения 

Закон спроса 

Изменение объёма предложения 

Изменение спроса 

Инфраструктура рыночной 

экономики 

Ключевые понятия 

Кривая предложения 

Кривая рыночного спроса 

Кривая спроса 

Нормальные товары 

Объём предложения 

Объём спроса 

Предложение 

Приватизация  

Равновесие рыночное 

Равновесная цена 

Рынок 

Рыночная экономика 

Спрос 

Структура рынка 

Теневой рынок 

Товар Гиффена 

Функция предложения 

Функция спроса 

Цена 

Цена предложения 

Цена спроса 

Экономическая теория прав 

собственности 

Эластичность 

Эластичность перекрёстная 

Эластичность спроса по доходу 

Эластичность спроса, предложения 

по цене 

Эффект дохода 

Эффект замещения 

 

Учебная цель: выяснить экономическое и юридическое содержание  

собственности 



 

 

План 1 семинарского занятия 

1. Понятие «собственность»: экономическое и юридическое содержание. 

2. Реализация экономических отношений присвоения, пользования, владения, 

распоряжения. 

3. Виды собственности. 

 

Учебная цель: выяснить сущность и закономерности развития рыночных отношений. 

выяснить сущность рыночного механизма. 

План 2 семинарского занятия 

1. Рынок: сущность, функции, инфраструктура. 

2. Спрос как экономическая категория. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 

3. Эластичность спроса: экономическое содержание, показатели измерения. 

4. Закон предложения: экономическое содержание. Неценовые факторы формирования 

предложения. Равновесие. 

5. Эластичность предложения: экономическое содержание, показатели эластичности. 

Литература 

 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. 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е дополненное и переработанное издание / Под 

ред. проф. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 5 § 5,7, 8. 

Дополнительная литература 

 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. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Модели рынка и их характеристика. 

2. Субъекты рынка и их характеристика. 

3. Практическое значение теории эластичности. 

4. Рыночное равновесие и равновесие цены как условие рыночного саморегулирования. 

Сочините экономическое эссе 

1. «Россия никогда не имела ничего общего с остальною Европою … история её 

требует другой мысли, другой формулы» (А.С. Пушкин). 

2. «История рынка в России значительно короче, чем, например, в Европе или странах 

востока. Тем не менее, и российский рынок имеет давнюю и богатую биографию» 

(А. Казаков, экономист). 

 

Проверьте себя 

1. Что такое рынок как экономическая категория? 

2. Правильно ли утверждать, что обмен и рынок – это тождественные понятия? 

3. Назовите основные объекты и субъекты рыночных отношений. Как опосредуется в них 

реализация отношений собственности? 

4. Почему экономисты говорят, что для возникновения рыночных отношений необходима 

частная собственность? Разве в бывшем Советском Союзе, где отсутствовала частная 

собственность на средства производства, не было рынка? 

5. Почему общественное разделение труда является необходимым, но не достаточным 

условием для возникновения рынка? 

6. Каковы основные черты рыночной экономики? 

7. Как вы представляете социально ориентированную рыночную экономику? 

8. Назовите критерии, по которым классифицируется структура рынка. 

9. Перечислите основные виды рынков. В чем их принципиальное различие? 

10. Каковы преимущества рынка? 



 

 

11. Сформулируйте понятия: «рыночный спрос», «функция спроса», «кривая спроса», 

«закон спроса». 

12. Чем отличаются понятия «спрос» и «потребность»? 

13. В чем проявляется действие закона спроса? 

14. Чем отличаются товары-субституты от комплементарных товаров? 

15. Как изменяется объём спроса при возрастании количества покупателей? 

16. Всегда ли между ценой и объёмом спроса присутствует обратная зависимость? Ответ 

проиллюстрируйте. 

17. Могут ли качественные товары быть одновременно товарами Гиффена? 

18. С помощью какого показателя эластичности можно уловить возникновение эффекта 

Гиффена? 

19. В чем проявляется смысл эффекта Веблена? 

20. Спрос какой группы потребителей проявляет более высокую степень эластичности: 

высокооплачиваемой или низкооплачиваемой? Ответу дайте объяснение. 

 

Тема 4. Теория поведения потребителя. 

Ключевые понятия 

 

Бюджетная линия 

Бюджетное ограничение 

Закон насыщения потребностей 

Закон убывающей предельной 

полезности 

Законы Госсена (первый и второй) 

Карта (кривых) безразличия 

Кривая безразличия 

Кривая Энгеля 

Нормальный (качественный) товар 

Общая полезность блага 

Оптимум потребителя 

«Парадокс воды и алмаза» 

Полезность 

Потребительское поведение 

Правило максимизации полезности 

Предельная индивидуальная 

полезность 

Предельная норма замещения  

Предельная полезность блага 

Предпочтения 

Принцип равной полезности 

Проблема «зайцев» 

Равновесие потребителя 

Рента потребителя 

Спрос функциональный 

Спрос нефункциональный 

Товар низшего качества 

Функция полезности 

Эффект Веблена 

Эффект дохода 

Эффект замещения 

Эффект присоединения к 

большинству 

Эффект сноба 

 

Учебная цель: раскрыть содержание концепции полезности, в рамках которой 

обосновать процесс формирования цен.  

План семинарского занятия 

1. Понятие общей и предельной полезности блага. Полезность и цена. 

2. Потребительский выбор и максимизация благосостояния потребителя 

(кардиналистская концепция). 

3.Моделирование поведения потребителя в ординалистской концепции: кривые 

безразличия и бюджетное ограничение. Оптимум потребителя. 

Литература 

 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики (3-е издание). М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. – 624 

с. 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е доп. и перераб. издание / Под ред. М.Н. 

Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл.5,§ 3,9. 

Дополнительная литература 



 

 

 Тарануха, Ю. В. Микроэкономика: учебник по специальности "Менеджмент 

организации"/ Ю. В. Тарануха, Д. Н. Земляков. - 3-е изд., стер.- Москва: КноРус, 2013. - 

320 с. 

 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Применение модели рационального выбора. 

2. Рациональное поведение и личный интерес. 

3. Влияние микроэкономических эффектов на спрос на брендовые товары. 

Сочините экономическое эссе 

 «Ест орехи, а на зипуне прорехи» 

 «Хорошо дешево не бывает. Цена по товару, и товар по цене». 

(Пословицы русского народа. Сборник В. Даля в 2-х томах. М., 1984). 

 

Проверьте себя 

1. Дайте определение категориям: «полезность», «ценность», «предельная полезность», 

«цена». Каковы взаимосвязи между ними? 

2. В чем смысл и назначение теории потребительского поведения (выбора)? 

3. Каков механизм регулирования цен с позиций теории полезности? 

4. В чем смысл первого и второго законов Г. Госсена? 

5. Решает ли вопрос о рациональном распределении денежного дохода максимизация 

полезности, вытекающая из второго закона Г. Госсена? 

6. Что такое равновесие потребителя? 

7. Каково содержание «закона убывающей предельной полезности»? 

8. Какое экономическое содержание отражает движение вдоль кривой безразличия и 

переход с одной кривой на другую в карте кривых безразличия? 

9. Почему наклон бюджетной линии не может быть положительным? 

10. Почему кривые безразличия для наборов из двух любых товаров должны иметь 

отрицательный наклон? 

 

Тема 5. Теория производства экономических благ. 

 

Ключевые понятия 

Выигрыш производителя 

Выручка 

Издержки  

Издержки бухгалтерские 

Издержки валовые 

Издержки долгосрочные 

Издержки неявные 

Издержки переменные 

Издержки постоянные 

Издержки предельные 

Издержки средние 

Издержки экономические 

Издержки явные 

Изокванта 

Изокоста 

Предельная прибыль 

Предельный доход 

Предпринимательский доход 

Прибыль 

Прибыль балансовая 

Прибыль бухгалтерская 

Прибыль нераспределённая 

Прибыль нормальная 

Прибыль экономическая 

Равновесие производства 

Рентабельность 

Риск 

Экономическая эффективность 

Экономия от масштаба производства 

Эффект масштаба производства 

отрицательный 

Эффект масштаба производства 

положительный 

Эффект масштаба производства 

постоянный 

 



 

 

Учебная цель: выяснить содержание категории «издержки производства» и их  

роль в определении величины прибыли. 

План семинарского занятия 

1. Концепции издержек производства в экономической теории. 

2. Классификация издержек производства.  

Литература 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е доп. и перераб. издание / Под ред. М.Н. 

Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 6, 14. 

Дополнительная литература 

 Экономическая теория. Кейсы из российской практики. Бакалавриат: учебное пособие/ 

кол. авторов; под ред. Н.Н. Думной и М.А. Эскиндарова. – М.: КНОРУС, 2009. – 256 с. 

 Экономическая теория [Электронный ресурс]/ ред. И. П. Николаева. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Электрон. дан. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. 

- (Электронный учебник). 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Различия в трактовке издержек у классиков политэкономии и представителей других 

экономических школ. 

2. Монополистическая прибыль: сущность, источники, границы. 

3. Трансакционные издержки: сущность, причины существования, методы снижения. 

4. Снижение издержек – главная задача российских предприятий. 

5. Влияние рекламы на величину издержек фирмы. 

6. Отраслевой оптимум размеров предприятия и его влияния на долгосрочные издержки 

фирмы. 

Сочините экономическое эссе 

1. Экономический шпионаж: «за» или «против»? 

2. «Прибыль – радость! Привет тебе, прибыль!» (Лозунг римских патрициев.) 

3. Способы оптимизации структуры и минимизации величины издержек производства в 

современной России. 

4. Предпринимательские риски в российской экономике (на конкретных примерах). 

5. Методы страхования предпринимательских рисков в российской экономике. 

6. Как и для чего рассчитывают экономическую прибыль? 

Проверьте себя 

1. На какие практические вопросы хозяйственной жизни дает ответы теория 

производства?  

2. Какие критерии лежат в основе разграничения краткосрочного и долгосрочного 

периодов? 

3. Что положено в основу классификации издержек? 

4. Существует ли различие между правилом максимизации прибыли и правилом 

наименьших издержек? Если да, то в чем оно состоит? 

5. Что такое экономия от масштаба производства и почему она существует? 

6. Объясните, почему равновесие (оптимум) производителя достигается в точке касания 

изокосты и изокванты? 

7. Почему кривая предельных издержек МС пересекает кривую средних переменных 

издержек AVC и средних общих издержек ATC в точках их минимальных значений? 

8. Какое отношение имеет временной интервал, на протяжении которого функционирует 

фирма, к делению издержек на постоянные и переменные? 

9. Что такое альтернативные издержки производства? 

10. Каково практическое значение учета скрытых (вменённых) и экономических издержек? 

 

Тема 6. Теория фирмы. Поведение фирм в условиях совершенной конкуренции. 

Ключевые понятия 

Общий доход фирмы (TR) Правило: MR = MC 



 

 

Правило: P = MC 

Предельный доход фирмы (MR) 

Равновесие в условиях минимизации 

убытков 

Совершенно конкурентная фирма 

Средний доход фирмы ( AR) 

Точки безубыточности 

«Фирма, принимающая цену» 

«Фирмы, объявляющие цену»

 Учебная цель: выяснить механизм влияния конкурентной структуры рынка на  

решение фирмы о цене и объёме продаж. 

План семинарского занятия 

1. Особенности рынка совершенной конкуренции. Кривые спроса отрасли и фирмы. 

2. Равновесное положение фирмы и механизмы максимизации прибыли или 

минимизации убытков в краткосрочном периоде. 

3. Кривая предложения фирмы и отрасли. 

4. Долгосрочное равновесие в условиях совершенной конкуренции. 

Литература 

 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики (3-е издание). М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. – 624 

с. 

Дополнительная литература 

 Сажина, М. А. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2011. - 608 с. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

 Взаимодействие монополий и немонополистических компаний. 

Сочините экономическое эссе 

 Существует ли в реальной экономике совершенная конкуренция? 

Проверьте себя 

1. «Любая фирма стремится лишь к максимизации своей прибыли». Верно ли это 

утверждение? 

2. При каких условиях конкурентная фирма достигает равновесия? 

3. Каковы варианты поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции? 

4. В какой ситуации фирма ставит цель не максимизация прибыли, а минимизация 

убытков? 

5. В каком случае фирма объявляет о своём банкротстве? 

6. Можно ли осуществлять ценовую дискриминацию на рынке совершенной 

конкуренции? 

7. Почему фирма на совершенно конкурентном рынке не снижает свою цену ниже 

рыночного уровня ради привлечения большего количества клиентов? 

8. При каком условии на рынке совершенной конкуренции происходит отток или приток 

фирм в отрасль? 

9. С какими ограничениями сталкивается фирма в условиях совершенной конкуренции? 

10. Что показывает равенство цены и минимальных средних общих издержек? 

 

Тема 7. Рыночные структуры несовершенной конкуренции. 

 

Ключевые понятия 

Дискриминация ценовая 

Естественная монополия 

Конкуренция несовершенная 

Конкуренция неценовая 

Олигополия 

Чистая монополия 

 

Учебная цель: выяснить механизм влияния конкурентной структуры рынка на  

решение фирмы о цене и объёме продаж. 

План семинарского занятия 

1. Фирма в условиях чистой монополии: 



 

 

а) максимизация прибыли, минимизация убытков по критерию валовых и предельных 

величин; 

б) максимизация прибыли в долгосрочном периоде; 

в) ценовая дискриминация; 

г) регулирование монополии. 

2. Фирма в условиях монополистической конкуренции: 

а) максимизация прибыли и минимизация убытков; 

б) неценовая конкуренция; 

в) неэффективность монополистической конкуренции. 

3. Фирма в условиях олигополии: 

а) виды олигополии; 

б) модели ценообразования: ценовая конкуренция, лидерство в ценах. 

4. Естественная монополия. 

Литература 

 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики (3-е издание). М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. – 624 

с. 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е доп. и перераб. издание / Под ред. М.Н. 

Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 7. 

Дополнительная литература 

 Сажина, М. А. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2011. - 608 с. 

 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Модель дуополии Курно. 

2. «Дилемма заключенного». 

3. Легальный картель: ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти). 

Сочините экономическое эссе 

1. Побочные эффекты дифференциации продукции и рекламы в российской экономике. 

2. Особенности поведения российских олигополий. 

Проверьте себя 

1. Зачем монополист прибегает к снижению цен? Ведь он, если действительно 

монополист, заинтересован в максимально высокой цене? 

2. Что характерно для кривой спроса «чистого монополиста»? 

3. Почему в условиях «чистой монополии» линия спроса и линия предельного дохода не 

совпадают, как в условиях совершенной конкуренции? 

4. Каковы условия равновесия фирмы при «чистой монополии»? 

5. Может ли случиться такая ситуация, что «чистый монополист» функционирует с 

убытками? Как это может случиться, если монополист обладает властью над ценой? 

Сколь долго может продолжаться подобная ситуация? 

6. В чем суть ценовой дискриминации? Приведите примеры. 

7. Почему естественная монополия имеет возможность устанавливать цену выше 

минимальных средних общих издержек? 

8. В чем заключается государственное регулирование цен на рынке чистой монополии? 

9. Существует ли олигополистическая взаимозависимость, тайный или явный сговор на 

рынке монополистической конкуренции с дифференциацией продукта? 

10. Фирма, действующая в условиях монополистической конкуренции, имеет ли 

возможность привлекать потребителей динамикой цен? 

 

Тема 8. Рынки факторов производства. 

 

Занятие 1. Рынок труда и заработная плата. 



 

 

Ключевые понятия 

Заработная плата номинальная 

Заработная плата повременная 

Заработная плата реальная 

Заработная плата сдельная 

Концепция гибкого рынка труда 

Монопсония на рынке труда 

Оптимальное распределение ресурсов 

по Парето 

Предельный продукт труда 

Предложение труда 

Профсоюзы 

 

Рабочая сила 

Рынок труда 

Системы заработной платы 

Спрос на труд 

Трудовые ресурсы 

Участие работников в прибылях 

Формы заработной платы 

Цена труда 

Человеческий капитал

 

Учебная цель: исследовать рынки, на которых фирмы покупают необходимые им  

для производства товаров и услуг экономические ресурсы. 

 

План семинарского занятия 

1.Труд как фактор производства: предложение и спрос. 

2. Сущность заработной платы. Форы и системы заработной платы: 

а) повременная форма заработной платы; 

б) сдельная заработная плата; 

в) эволюция форм и систем заработной платы. 

3. Величина заработной платы и закономерности её изменения: 

а) номинальная и реальная заработная плата; 

б) основные факторы, определяющие величину заработной платы. 

Литература 

 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики (3-е издание). М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. – 624 

с. 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е доп. и перераб. издание / Под ред. М.Н. 

Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 7. 

Дополнительная литература 

 Сажина, М. А. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2011. - 608 с. 

 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Новейшие системы заработной платы. 

2. Национальные различия в уровне вознаграждения за труд. 

3. Спрос и предложение труда в современной России. 

4. Государственное регулирование рынка труда. 

Сочините экономическое эссе 

1. Влияние российских профсоюзов на предложение труда и гибкость заработной 

платы. 

2. Возможно ли равновесие на рынке труда? 

Проверьте себя 

1. В чём особенности труда по сравнению с другими факторами производства? 

2. Каковы особенности потребительной стоимости и стоимости рабочей силы как товара. 

Какие факторы на них влияют? 

3. Как изменится спрос фирмы на труд, т.е. будет ли она увеличивать численность 

работников, если доход от предельного продукта труда равен цене единицы труда, т.е. 

заработной плате? 



 

 

4. Из теории потребления известно, что рациональные индивиды не склонны добровольно 

приобретать антиблага (отрицательную полезность). Но если труд приносит человеку 

отрицательную полезность (сопряжен с тяжестью), то почему люди участвуют в 

трудовой деятельности? 

5. Какие аспекты в политике профсоюзов и крупных корпораций могут нарушить 

равновесие на рынке труда? 

6. Какой рынок труда называют монопсоническим? Встречается ли монопсония на рынке 

труда в современной России? 

7. Разграничьте позиции представителей различных экономических школ в трактовке 

сущности заработной платы. 

8. При каких условиях труда его сдельная оплата выгодна рабочим и предпринимателям, 

а в каких невыгодна? 

9. Какое влияние оказала НТР на формы оплаты труда во второй половине ХХ века? 

10. Что обусловливает изменение форм и систем оплаты труда? 

 

Занятие 2. Рынок капитала и процент. 

 

Ключевые понятия 

Амортизационный фонд 

Амортизация ускоренная 

Денежный капитал 

Дисконтирование 

Дисконтированная стоимость 

Доход на капитал 

Износ материальный 

Износ моральный 

Износ физический 

Инвестирование 

Инвестиции 

Капитал 

Капитал оборотный 

Капитал основной 

Капитал переменный 

Капитал постоянный 

Предельная производительность 

капитала 

Предложение капитала 

Процент 

Спрос на капитал 

Ставка дисконтирования 

Человеческий капитал 

Учебная цель: выяснить сущность капитала, как одной из ключевых 

экономических категорий. 

План семинарского занятия 

1. Понятие капитала. 

2. Оборот капитала:  

а) основной и оборотный капитал; 

б) физический и моральный износ основного капитала. Амортизация. 

3. Доход на капитал (процент) и его экономическая природа. Дисконтирование. 

Литература 

 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики (3-е издание). М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. – 624 

с. 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е доп. и перераб. издание / Под ред. М.Н. 

Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 7. 

Дополнительная литература 

 Сажина, М. А. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2011. - 608 с. 

 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Ускорение оборота капитала под влиянием научно-технического прогресса. 

2. Проблема первоначального накопления капитала в новейшей истории России. 

Сочините экономическое эссе 



 

 

1. Спрос, предложение и цена (ставка процента) заемных средств в российской 

экономике: тенденции и проблемы. 

Проверьте себя 

1. Почему существуют различные определения капитала? Какова их сущность? 

2. В чем состоят отличия фактора капитал от факторов труд и земля? 

3. Справедливо ли положение: капитал есть деньги, а деньги есть капитал. 

4. Виды износа основного капитала? Каковы причины физического и морального износа 

основного капитала? 

5. Что такое амортизация? С каким капиталом она связана и чему равна её норма? 

6. Почему предприниматель заинтересован в ускорении оборота капитала, и как он 

достигает такого убыстрения? 

7. Что является предметом купли продажи на рынке ссудных капиталов?  

8. Что такое спрос на капитал на рынке факторов производства? Почему вообще капитал 

пользуется спросом? 

9. Как повлияют на рынок ссудного капитала инфляционные ожидания? В каком 

направлении при этом будут смещаться кривые спроса и предложения на рынке 

капитала? 

10. По каким параметрам различаются средняя и рыночная ставки процента? 

 

Занятие 3. Рынок земли и земельная рента. 

 

Ключевые понятия 

Закон убывающей 

производительности земли 

Монополия на землю как объект 

хозяйства 

Монополия на землю как на объект 

частной собственности  

Предложение земли 

Рента 

Рента абсолютная 

Рента дифференциальная 

Рента монопольная 

Спрос на землю: 

несельскохозяйственный, 

сельскохозяйственный 

Цена земли

 

Учебная цель: выяснить содержание отношений, складывающихся в процессе 

применения капитала к земле. 

План семинарского занятия 

1. Земля как фактор производства. 

2. Монополия на землю как объект хозяйства и дифференциальная рента:  

а) дифференциальная рента I; 

б) интенсификация сельскохозяйственного производства и дифференциальная рента II; 

в) общность и различие между дифференциальной рентой I и II; 

г) источник дифференциальной ренты. 

3. Монополия частной собственности на землю и абсолютная земельная рента: 

а) сущность абсолютной ренты; 

б) источник абсолютной ренты. 

4. Рента и цена земли. 

Литература 

 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики (3-е издание). М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. – 624 

с. 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е доп. и перераб. издание / Под ред. М.Н. 

Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 7. 

Дополнительная литература 

 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 



 

 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Рента за строительные участки. 

2. Рента в добывающей промышленности. 

3. Экономическая оценка земли как необходимый элемент становления и развития 

земельного рынка. 

4. Уроки аграрной реформы П.А. Столыпина. 

Сочините экономическое эссе 

1. Позитивные и негативные последствия изъятия части земельной ренты в России. 

2. Факторы, воздействующие на цену земли и земельную ренту в Тюмени. 

Проверьте себя 

1. Почему экономисты считают землю (природные ресурсы) фактором производства? 

2. Что такое возобновляемые и невозобновляемые ресурсы? 

3. В чём особенности земли как фактора производства? Чем земля отличается от других 

факторов производства? 

4. Каковы особенности экономических отношений в сельском хозяйстве? 

5. Экономисты, какой школы впервые в истории экономической мысли сделали анализ 

земли как особого фактора производства? 

6. Почему общественная цена производства на сельскохозяйственную продукцию 

устанавливается по наихудшим участкам земли? 

7. В чем сущность земельной ренты? Чем неоклассическая концепция ренты 

отличается от концепции земельной ренты экономистов классической школы? 

8. Как распределяется земельная рента? Каково влияние рентных отношений на 

экономику? 

9. Какое влияние на земельную ренту оказывает спрос на сельскохозяйственные 

товары? 

10. Объясните условия и причины возникновения дифференциальной ренты? Назовите 

общие черты для всех форм и разновидностей дифференциальной ренты. 

 

Тема 9. Национальная экономика и ее важнейшие показатели. 

Макроэкономические показатели 

 

Ключевые понятия 

Агрегирование 

Базовый год 

Валовой внутренний продукт (ВВП) 

Валовой национальный продукт 

(ВНП) 

Валовые частные внутренние 

инвестиции 

Государственные расходы 

Государственные закупки 

Двойной счет 

Дефлирование 

Дефлятор ВВП 

Дефляционный разрыв 

Дефляция 

Добавленная стоимость 

Домашнее хозяйство 

Закрытая экономика 

Инвестиции 

Индекс Ласпейреса 

Индекс Пааше 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 

Иностранный (заграничный) сектор 

Конечные товары и услуги 

Личный доход 

Личный располагаемый доход 

Макроэкономика 

Модель кругооборота национального 

дохода 

Национальный доход 

Национальный продукт 

Номинальный ВВП 

Открытая экономика 

Потенциальный ВВП 

Промежуточная продукция 

Располагаемый доход 

Реальный ВВП 

Трансфертные платежи 

Фактический ВВП 

Чистый внутренний продукт 

Чистый национальный продукт 



 

 

Чистый экспорт

 

Учебная цель: выяснить содержание основных макроэкономических показателей, 

формирующих систему национальных счетов (СНС). 

План семинарского занятия 

1. Макроэкономическая модель кругооборота экономических благ и ресурсов. 

2.Основные макроэкономические показатели и их содержание. 

3. Методы расчета ВВП (ВНП): по сумме доходов, по сумме расходов, по сумме 

произведённой продукции. Конечные товары и услуги. Промежуточное потребление. 

4. Номинальный и реальный ВВП (ВНП). Индексы цен. Инфлирование и дефлирование. 

Литература 

 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики (3-е издание). М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. – 624 

с. 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е доп. и перераб. издание / Под ред. М.Н. 

Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 7. 

Дополнительная литература 

 Сажина, М. А. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2011. - 608 с. 

 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 

Проверьте себя 

1. В чём отличие макроэкономического и микроэкономического подходов к анализу 

экономики? 

2. Какие сектора взаимодействуют в макроэкономических связях и какую роль они 

выполняют? 

3. Когда экономика страны называется открытой? Закрытой? 

4. Что такое чистый экспорт? Как определяется его величина? 

5. Каковы показатели открытости экономики? 

6. Дайте определение ВВП и ВНП и покажите различия между ними. 

7. Что такое конечная продукция и добавленная стоимость и почему величина ВВП, 

рассчитанная по конечной продукции и добавленной стоимости, одинакова? Объясните. 

8. Что такое «двойной счёт»? Приведите примеры. 

9. Почему государственные трансферты не увеличивают стоимость ВВП? 

10. В каком случае номинальный и реальный ВВП будут совпадать? 

 

Тема 10. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. 

Ключевые понятия 

Акселератор 

Валовые инвестиции 

Индуцированное потребление 

Кривая «инвестиции – сбережения» 

(кривая IS) 

Кривая ликвидности денег (кривая 

LM) 

Мультипликатор 

Парадокс бережливости 

Предельная склонность к 

потреблению 

Предельная склонность к 

сбережению 

Средняя склонность к потреблению 

Средняя склонность к сбережению 

Чистые инвестиции 

Кривая совокупного предложения AS 

Кривая совокупного спроса AD 

Модель IS – LM 

Промежуточный отрезок 

Совокупное предложение 

Совокупный спрос 

Эффект храповика 

Эффективный спрос 

 

Сбалансированный экономический 

рост 

Темпы экономического роста 

Трудоёмкость 

Факторы экономического роста 



 

 

  

 

Учебная цель: подготовить к будущим дискуссиям по проблемам роли изменения  

величины расходов в деловых циклах и об источниках экономического роста. 

План семинарского занятия 

1. Общая характеристика потребления, сбережений и инвестиций. 

2. Модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые).  

3. Средние (APC и APS) и предельные склонности к потреблению (MPC) и к 

сбережению (MPS).  

4. Инвестиции и доход: эффект мультипликатора. 

5. Простейшая формула акселератора. Взаимосвязь акселератора и мультипликатора. 

Литература 

 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики (3-е издание). М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. – 624 

с. 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е доп. и перераб. издание / Под ред. М.Н. 

Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 7. 

Дополнительная литература 

 Сажина, М. А. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2011. - 608 с. 

 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 

Проверьте себя 

1. Как связаны между собой потребление и сбережения при данном уровне дохода? Что 

является важнейшей мотивацией для сбережений? 

2. Какое воздействие на желаемое потребление и желаемые сбережения оказывает 

увеличение текущих доходов, ожидаемых в будущем доходов и величины богатства? 

3. Какими факторами в модели Дж. М. Кейнса определяется уровень инвестиций? Уровень 

сбережений?  

4. Почему в модели Дж. М. Кейнса, в отличие от классической модели, процентная ставка 

не уравновешивает сбережения и инвестиции? 

5. Что показывают функции потребления и сбережения? 

6. Какие факторы влияют на размер и динамику инвестиций? 

7. В чём смысл действия мультипликатора? Какими причинами объясняется действие 

мультипликативного эффекта? 

8. В чем заключается парадокс бережливости? 

9. Что такое предельная склонность к потреблению? Как она определяется? 

10. Что такое средняя склонность к потреблению и как она рассчитывается? 

 

 

Тема 11. Денежно-кредитная система государства. 

Ключевые понятия 

Бартер 

Бегство от денег 

Денежная база 

Денежная масса 

Денежная политика 

Денежные агрегаты 

Денежный рынок 

Деньги 

Деньги 0 (М0) 

Деньги 1 (М1) 

Деньги 2 (М2) 

Деньги 3 (М3) 

Законное платежное средство 

Иностранная валюта 

Казначейский вексель 

Кассовая наличность 

Количественная теория денег 

Ликвидность 

Мера стоимости 

Монетаризм 

Монетарное (денежное) правило 

Наличные деньги 



 

 

«Почти деньги» 

Предложение денег 

Предпочтение ликвидности 

Скорость обращения денег 

Совокупный спрос на деньги 

Спрос на деньги для совершения 

сделок (трансакционный, деловой, 

операционный) 

Спрос на деньги из предосторожности 

Спрос на деньги со стороны активов 

(спекулятивный спрос) 

Средство обращения 

Средство сбережения 

Средство обращения

 

Учебная цель: выяснить сущность, функции денег.  

План семинарского занятия 

1.Деньги: 

а) функции денег; 

б) виды денег; 

в) денежные агрегаты. 

2. Рынок денег: 

а) спрос на деньги: классическая и кейнсианская концепции; 

б) предложение денег; денежный мультипликатор; 

в) равновесие на денежном рынке. 

4. Монетарная политика:  

а) сущность и цели монетарной политики; 

б) инструменты монетарной политики; 

в) виды монетарной политики; 

г) воздействие монетарной политики на экономику. 

Литература 

 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. 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е доп. и перераб. издание / Под ред. М.Н. 

Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 7. 

Дополнительная литература 

 Гукасьян Г.М. Экономическая теория: курс лекций и практ. занятия: учеб. пособие для 

вузов/ Г.М. Гукасьян. -3-е изд. СПб.: Питер, 2010. – 512 с. 

 Сажина, М. А. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2011. - 608 с. 

 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 

Проверьте себя 

1. Что такое деньги? В чем ценность ликвидности денег? 

2. Каковы преимущества бумажных денег по сравнению с монетами, изготовленными и з 

драгоценных металлов? 

3. Каковы причины возникновения кредитных денег? 

4. Какие функции выполняют деньги? 

5. Что такое денежная масса и какие агрегаты в неё включаются? 

6. Что такое спрос на деньги, какие факторы его определяют? 

7. Как записать функцию спроса на деньги и изобразить её графически? 

8. Как государство может влиять на объём денежной массы в экономике? 

9. Каким образом регулируется предложение денег? 

10. Что понимается под «ценой равновесия» на денежном рынке? 

 



 

 

Тема 12. Налоги и налоговая система государства. Финансовая политика 

государства. 

 

Ключевые понятия 

Автоматическая фискальная 

политика 

Бюджет 

Бюджет государственный 

Бюджет консолидированный 

Бюджетная политика 

Бюджетный дефицит 

Бюджетный профицит (излишек) 

Внебюджетные фонды 

Внешний долг 

Внутренний государственный долг 

Встроенный стабилизатор 

Выкуп государственного долга 

Государственные расходы 

Государственные финансы 

Государственный долг  

Дискреционная фискальная политика 

Дотация 

Займы 

Мультипликатор государственных 

расходов 

Погашение государственного долга 

Рефинансирование государственного 

долга 

Субвенция  

Субсидия 

Сбалансированный бюджет 

Трансферты государственные 

Финансовая система 

Финансы 

Фискальная (финансовая) политика 

Фискальная рестрикция

 

Учебная цель: выяснить сущность и структуру финансовых отношений, выяснить 

сущность налогов и налоговой системы. 

План семинарского занятия 

1. Финансы и финансовая система государства. 

2. Государственный бюджет: 

а) основные виды доходов и расходов государственного бюджета; 

б) концепции государственного бюджета; 

в) дефицит государственного бюджета и способы его финансирования; 

г) государственный долг, его виды и последствия. 

3. Налоговая система и принципы налогообложения. 

4. Виды налогов. 

5. Воздействие налогов на экономику. 

 

Литература 

 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. 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е доп. и перераб. издание / Под ред. М.Н. 

Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 7. 

Дополнительная литература 

 Гукасьян Г.М. Экономическая теория: курс лекций и практ. занятия: учеб. пособие для 

вузов/ Г.М. Гукасьян. -3-е изд. СПб.: Питер, 2010. – 512 с. 

 Сажина, М. А. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2011. - 608 с. 

 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 

Проверьте себя 

1. Какие функции финансов вы знаете? 

2. Что такое финансовая система? 

3. Почему необходимы федеральный, региональный и местный бюджеты? 



 

 

4. Перечислите статьи доходов и расходов государственного бюджета. Какие из них 

являются наиболее важными? 

5. Из чего складываются расходы государства? 

6. Что такое дефицит бюджета? Каковы его причины? 

7. Назовите способы финансирования бюджетного дефицита. 

8. При каком уровне дефицита государственного бюджета экономисты считают 

финансовое положение в экономике нормальным? 

9. В условиях экономического спада существует бюджетный дефицит. Какой способ 

финансирования бюджетного дефицита будет более стимулирующим: создание новых 

денег или займы у населения? Почему? 

10. Какие концепции регулирования бюджетного дефицита вы знаете? 

 

Тема 13. Социальная политика государства. 

 

Ключевые понятия 

 

Бедность (нищета) 

Бедность абсолютная 

Бедность относительная 

Децильный коэффициент 

Доход собственников 

Доход факторный 

Доход на душу населения 

Закон Парето (закон 80/20) 

Заработок 

Индекс развития человеческого 

потенциала 

Качество жизни 

Коэффициент Джини 

Кривая Лоренца 

Личное распределение дохода 

Личный доход 

Ловушка бедности 

Минимальная заработная плата 

Неравенство доходов 

Нетрудовые доходы 

Общественные блага 

Потребительская корзина 

Прожиточный минимум 

Социальная защита населения 

Социальное обеспечение 

Трансфертные платежи 

Уровень бедности 

Уровень жизни 

Функциональное распределение 

дохода 

Черта бедности 

 

Учебная цель: выяснить содержание процесса формирования доходов и причины  

неравномерности при их распределении, выяснить объективные причины, последствия и 

методы борьбы с  

безработицей. 

План семинарского занятия 

1. Доходы населения, источники их формирования и способы распределения. 

2. Уровень жизни и бедность. 

3. Государственное перераспределение доходов. Система социальной защиты. 

4. Понятие и причины безработицы. Уровень безработицы. 

5. Последствия безработицы: неэкономические и экономические. Закон Оукена. 

6. Государственная политика борьбы с безработицей. 

 

Литература 

 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. 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е доп. и перераб. издание / Под ред. М.Н. 

Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 7. 



 

 

Дополнительная литература 

 Сажина, М. А. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2011. - 608 с. 

 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 

Проверьте себя 

1. Дайте определение функционального распределения национального дохода и покажите, 

какие виды доходов домашних хозяйств формируются в результате этого 

распределения. 

2. Почему доля дохода от труда значительно превышает долю дохода от капитала и других 

факторов производства? 

3. Почему распределение национального дохода приводит к неравенству в доходах между 

членами общества? 

4. Дайте определение «закона Парето» и обоснуйте, почему богатство в обществе 

распределяется именно в такой пропорции, на которую указал автор закона? 

5. Нарисуйте кривую Лоренца и объясните, как с её помощью можно проанализировать 

степень неравенства в доходах и рассчитать коэффициент Джини? 

6. Почему даже в самых развитых странах существует бедность? 

7. Что включает социальная политика государства и какова её цель? 

8. Назовите основные направления государственной социальной политики в России и 

покажите её эффективность. 

9. Что такое, уровень жизни и по каким показателям он определяется?  

10. Охарактеризуйте понятия: качество жизни, индекс развития человеческого потенциала, 

индекс человеческого развития. 

 

Тема 14. Экономические основы развития мирового хозяйства. 

Ключевые понятия 

 

Валютная политика 

Валютное регулирование 

Валютный курс 

Валютный паритет 

Внешнеторговая политика 

Внешнеторговый баланс  

Внешнеэкономическая политика 

Внешняя торговля 

Всемирная торговая организация 

(ВТО) 

Глобализация 

Девальвация 

Демпинг 

Импортное регулирование 

Импортная пошлина 

Квотирование во внешней торговле 

Конвертируемость валют 

Лицензирование во внешней 

торговле 

Международные валютно-кредитные 

организации  

Международный валютный фонд 

Международный кредит 

Мировая валютная система 

Нетарифные средства 

Платежный баланс страны 

Протекционизм 

Ревальвация 

Регулирование внешней торговли 

Стимулирование экспорта 

Структурная валютная политика 

Таможенная пошлина 

Таможенный протекционизм  

Таможенный тариф 

Тарифные средства 

Текущая валютная политика 

Торговые барьеры 

Торговый баланс 

Фритредерство 

Экспорт 

Экспортные пошлины 

Экспортные субсидии 

Экспортный контроль



 

 

 Учебная цель: выяснить объективные причины и значимость международного 

разделения труда для развития национальных экономик. 

План семинарского занятия 

1.Международное разделение труда. Формирование мирового рынка. 

2.Международная торговля. Внешнеторговая политика. 

3.Международное движение капитала. Современные тенденции в вывозе капитала. 

4.Международное движение рабочей силы. Причины и последствия миграции. 

5.Национальная и мировая валютная системы. Факторы, влияющие на валютные курсы. 

6.Платёжный баланс: принципы построения, классификация статей. 

Литература 

 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. 

 Курс экономической теории: учебник – 7-е доп. и перераб. издание / Под ред. М.Н. 

Чепурина, Е.А. Киселёвой. - Киров: «АСА», 2013. Гл. 7. 

Дополнительная литература 

 Гукасьян Г.М. Экономическая теория: курс лекций и практ. занятия: учеб. пособие для 

вузов/ Г.М. Гукасьян. -3-е изд. СПб.: Питер, 2010. – 512 с. 

 Сажина, М. А. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2011. - 608 с. 

 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 

Проверьте себя 

1. Какие факторы способствовали структурным изменениям в мировом хозяйстве? 

2. Почему международная торговля приносит выгоду всем субъектам международного 

рынка? 

3. Как влияют экспорт и импорт на развитие национальной экономики? 

4. Чем вызвано перемещение части производства из западных стран в развивающиеся? 

5. Каковы возможности и проблемы более активного участия России в системе 

мирохозяйственных связей? 

6. Какова причина повышения экспортной квоты? 

7. Какова взаимосвязь между уровнем экспортной квоты и экономическим потенциалом 

того или иного государства? 

8. По каким направлениям развивается международная специализация производства? 

9. Какие существуют основные виды внешнеэкономической стратегии государства? 

10. Какими особенностями характеризуется российская государственная политика в 

области внешней торговли? 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

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 

семестра 

Объём 

часов* 

Кол-

во 

баллов 
обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1   1-6   

1. Предмет и 

метод экономической 

теории. 

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Тестирование. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

1 1 0-6 

2. Общественное 

производство и 

экономические 

системы общества. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Тестирование. 

Решение 

кейсовых 

заданий. 

Составление 

презентаций. 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе. 

2 1 0-6 

3. Экономические 

отношения и 

отношения 

собственности. 

Механизм 

функционирования 

рынка. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Тестирование. 

Написание 

эссе. 

Составление 

презентаций. 

Анализ 

статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение 

проблем. 

Подготовка 

докладов. 

3 1 0-6 

4. Теория 

поведения 

потребителя.  

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Тестирование. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Составление 

презентаций. 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе. 

4 1 0-6 

5. Теория 

производства 

экономических благ. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение 

задач. 

Тестирование. 

Решение 

кейсовых 

заданий. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Упражнения на 

решение 

проблем. 

5 1 0-6 

  



 

 

1 2 3 4 5 6 

6. Теория фирмы. Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение 

кейсовых 

заданий. 

Тестирование. 

Составление 

презентаций. 

Подготовка к 

деловой игре. 

Подготовка 

докладов. 

6 1 0-6 

Всего по модулю 1: 6 0-36 

Модуль 2   7-12   

7. Рыночные структуры 

несовершенной 

конкуренции. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Тестирование. 

Решение 

кейсовых 

заданий. 

Решение задач. 

Упражнения на 

решение 

проблем. 

Подготовка 

докладов. 

7,8 2 0-8 

8. Рынки факторов 

производства. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Тестирование. 

Решение задач. 

Упражнения на 

решение 

проблем. 

9,10 2 0-8 

9. Национальная 

экономика и ее важнейшие 

показатели. 

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Тестирование. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Составление 

презентаций. 

Подготовка 

докладов 

11 1 0-10 

10. Макроэкономическое 

равновесие. Экономический 

рост. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение 

задач. 

Тестирование. 

Решение 

кейсовых 

заданий. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Анализ 

статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение 

проблем. 

12 1 0-8 

    6 0-34 

Модуль 3   13-18   

11. Денежно-кредитная 

система государства. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение 

задач. 

Тестирование. 

Решение 

кейсовых 

заданий. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Анализ 

статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение 

проблем. 

13 1 0-8 

12. Налоги и налоговая 

система государства. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

14,15 2 0-7 



 

 

1 2 3 4 5 6 

Финансовая политика 

государства. 

Решение 

задач. 

Тестирование. 

Решение 

кейсовых 

заданий. 

Анализ 

статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение 

проблем. 

13. Социальная политика 

государства 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Тестирование. 

Решение задач. 

Анализ 

статистических 

данных. 

Подготовка 

докладов. 

16 1 0-8 

14. Экономические 

основы развития мирового 

хозяйства. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение 

задач. 

Тестирование. 

Решение задач. 

Упражнения на 

решение 

проблем. 

Написание эссе. 

17,18 2 0-7 

Всего по модулю 3:  6 0-30 

ИТОГО:  18 0-

100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  

 

1. Общественное разделение труда: новые тенденции и их роль в развитии современных 

рыночных отношений. 

2. Методология исследования экономических процессов и явлений. 

3. Потребности как движущая сила экономики и их взаимосвязь с общественным 

производством. 

4. Теория факторов производства как основа формирования стоимости товара и 

распределения доходов. 

5. Теория предпочтений и определение равновесного состояния потребителя 

(покупателя). 

6. Законы спроса и предложения и их роль в установлении равновесной рыночной цены 

и уравнивания стоимости и ценности товаров, и услуг. 

7. Эластичность спроса: её измерение и использование в рыночной стратегии. 

8. Теории денег и их эволюция. Спрос и предложение денег в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

9. Теория прав собственности и трансакционные издержки как критерий перехода от 

неопосредованных к рыночным отношениям. 

10. Государственная собственность и ее роль в рыночной экономике России. 

11. Основные направления и приоритеты государственной социальной политики в 

странах Западной Европы. 

12. Разгосударствление и его формы в России (в других странах). 

13. Частная собственность: роль и значение в развитии рыночной экономики. 

14. Особенности экономического кризиса в России (в других странах). 

15. Концепция устойчивого развития и проблемы роста экономики России. 

16. Антициклическая политика государств (на примере конкретной страны). 

17. Лучшая практика преодоления кризиса: опыт (любой страны). 



 

 

18. Роль инвестиций в развитии макроэкономики. 

19. Взаимосвязь циклического развития, величины и структуры безработицы. 

20. Небанковские финансово-кредитные институты и их роль в формировании 

конкурентных финансовых систем. 

21. Особенности протекания инфляционных процессов в России и антиинфляционная 

политика. 

22. Рынок рабочей силы (на примере какой-либо страны). 

23. Социально-экономические последствия безработицы и методы её преодоления. 

24. Фондовый рынок как элемент рыночной инфраструктуры. 

25. Рынок земли, его специфика и факторы, определяющие цену на землю и на 

сельскохозяйственную продукцию. 

26. Несовершенная конкуренция и виды неценовой конкуренции на различных 

рыночных структурах. 

27. Основной и оборотный капитал. Проблемы и пути обновления основного капитала в 

экономике России. 

28. Динамика ВВП России и США и изменение их структуры в начале ХХI века: 

сравнительный анализ. 

29. Связь между безработицей и инфляцией: теоретическая дискуссия вокруг кривой 

Филлипса. 

30. Современные аспекты формирования человеческого капитала. 

31. Уровень и качество жизни: современное состояние в России. 

32. Роль транснациональных корпораций в экономике России. 

33. Трудовые доходы и бедность. 

34. Сбережения населения как источник инвестиций. 

35. Внешний долг России и способы его регулирования. 

36. Теневая экономика в России. 

37. Финансово-промышленные группы в экономике России. 

38. Проблемы внутреннего долга в России. 

39. Особенности налоговой системы России, пути ее совершенствования. 

40. Кредитно-денежная политика Центрального банка России. 

41. Монетарные и немонетарные причины инфляции в России. 

42. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия и возможности её 

использования применительно к российской экономике. 

43. Экономический рост и проблемы экологии. 

44. Стоимостные показатели благосостояния нации и индекс человеческого развития. 

45. Монетаризм: теоретические основы, выводы и рекомендации. 

46. Концепция социально ориентированного рынка: причина разработки и последствия 

применения в различных странах. 

47. Инфраструктура национальной экономики: современное состояние и перспективы 

развития. 

48. Национальное богатство страны: сущность, состав, роль и назначение. 

49. Исследование факторов экономического роста в национальной хозяйственной 

системе России. 

50. Циклично-волновой характер развития национальных хозяйственных систем (на 

примере конкретной страны). 

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

52. Риски бюджетного дефицита РФ на современном этапе. 

53. Последствия вступления России в ВТО. 

 

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-5  

Способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 

и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 

активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства   

С2.Б.ч.  Информатика  1  

С1.Б.ч.  Экономика  3  

С5.  Учебная практика  6  

С3. Б.ч.  Основы информационной безопасности  8  

С5.  Производственная практика  8  

С3. Б.ч.  Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности  

9  

С5.  Производственная практика  9  

С5.  Производственная практика  10  

С6.  Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности  11  

С6.  Выпускная квалификационная работа  11  

ПК-30  

Способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности 

С1.Б.ч.  Экономика  3  

С3.В.ч.  Гуманитарные аспекты информационной безопасности  5  

С1.Б.ч.  Правоведение  10  

С6.  Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности  11  

С6.  Выпускная квалификационная работа  11  

ПК-31  

Способность разрабатывать оперативные планы работы первичных подразделений 

С1.Б.ч.  Экономика  3  

С3.Б.ч.  Основы построения защищенных компьютерных систем  7  

С6.  Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности  11  

С6.  Выпускная квалификационная работа  11  

  

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Знает:  
основные термины 

экономической  теории; 

ответы на основные 

вопросы; методы 

исследования 

экономических 

отношений; факты из 

социально-

экономической 

практики 

Знает:  
 основные 

термины 

экономической 

теории; ответы на 

основные 

вопросы; методы 

исследования 

экономических 

отношений; факты 

из социально-

экономической 

практики; 

взаимосвязи 

между 

экономическими 

процессами; 

основные 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующи

е экономические 

отношения 

Знает: 

основные термины 

экономической 

теории; ответы на 

основные вопросы; 

методы исследования 

экономических 

отношений; факты из 

социально-

экономической 

практики; 

взаимосвязи между 

экономическими 

процессами; 

основные 

нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

экономические 

отношения; связи с 

другими науками  

Лекция  Опрос  

Умеет:  
определять иерархию 

экономических целей в 

обществе; осознавать 

значимость профессии в 

условиях определенной 

социально-

экономической 

ситуации 

Умеет: 

определять 

иерархию 

экономических 

целей в обществе; 

осознавать 

значимость 

профессии в 

условиях 

определенной 

социально- 

экономической 

ситуации; 

формировать 

мотивацию в 

соответствии с 

ней 

Умеет:  
определять иерархию 

экономических целей 

в обществе; 

осознавать 

значимость 

профессии в условиях 

определенной 

социально- 

экономической 

ситуации; 

формировать 

мотивацию в 

соответствии с ней; 

координировать свои 

интересы  в 

соответствии с 

целями общества 

Лекция, 

семинар  
Опрос, 

контрольны

е работы  

Владеет:  
представлением о 

значимости 

экономической теории 

в практической 

деятельности   

Владеет: 

представлением 

значимости 

экономической 

теории 

практической 

деятельности; 

навыками 

использования 

экономических 

знаний 

Владеет:  
представлением о 

значимости 

экономической 

теории в 

практической 

деятельности; 

навыками 

использования 

экономических 

Лекция, 

семинар  
Опрос, 

контрольны

е работы, 

тесты  



 

 

О
К

-3
0

 

Знает:  
основные понятия и 

принципы работы в 

малых группах 

Знает: основные 

понятия и 

принципы работы 

в малых группах, 

концепции 

управления 

Знает:  
основные понятия и 

принципы работы в 

малых группах, 

концепции 

управления, подходы 

к организации 

эффективного 

управления 

Лекция, 

семинар  
Работа 

малыми 

группами, 

выполнение 

коллективн

ых заданий  

Умеет: организовывать 

работу малых 

коллективов для 

решения поставленной 

локальной задачи 

Умеет: 
организовывать 
работу малых 
коллективов для 
решения 
поставленной 
локальной задачи, 
вырабатывать 
управленческие 
решения в рамках 
данной задачи 

Умеет: 

организовывать 

работу малых 

коллективов для 

решения 

поставленной задачи, 

вырабатывать и 

реализовывать 

эффективные 

управленческие 

решения 

Семинар Работа 

малыми 

группами, 

выполнение 

коллективн

ых заданий, 

решение 

ситуационн

ых задач  

Владеет: 

способностью 

организовывать работу 

малых коллективов для 

решения поставленной 

локальной задачи 

Владеет: 

способностью 

организовывать 

работу малых 

коллективов для 

решения 

поставленной 

локальной задачи, 

вырабатывать 

управленческие 

решения в рамках 

данной задачи  

Владеет: 

способностью 

организовывать 

работу малых 

коллективов для 

решения 

поставленной задачи, 

вырабатывать и 

реализовывать 

эффективные 

управленческие 

решения 

Семинар  Работа 

малыми 

группами, 

выполнение 

коллективн

ых заданий, 

решение 

ситуационн

ых задач  

О
К

-3
1
 

Знает: понятие, 

структуру и принципы 

бизнес - планирования  

Знает: понятие, 

структуру и 

принципы бизнес- 

планирования, 

основные 

показатели бизнес 

– плана  

Знает: понятие, 

структуру и 

принципы бизнес- 

планирования, 

основные показатели 

бизнес – плана, 

методы их расчета и 

обоснования  

Лекция, 

семинар  
Опрос  

Умеет: 

собирать 

экономическую 

информацию и 

систематизировать ее в 

соответствии с 

разделами бизнес- 

плана  

Умеет: 

осуществлять на 

основе собранной 

информации 

основные расчеты 

соответствии с 

разделами бизнес- 

плана  

Умеет: 

разрабатывать на 

основе собранной 

информации бизнес- 

плана  

Семинар  Составлени

е плана, 

расчет 

показателей  

Владеет: навыками 

сбора и первичной 

Владеет: 

навыками расчета 

Владеет: навыками 

разработки на основе 

Семинар  Составлени

е плана, 

профессионально

й деятельности  
знаний в   

профессиональной  
 деятельности; 

навыками 

экономических 

расчетов 



 

 
систематизации 

информации для 

составления бизнес- 

плана  

основных 

показателей 

бизнес- плана  

собранной 

информации бизнес- 

плана, его разделов, 

оценки 

экономического 

эффекта  

расчет 

показателей  

 

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. 

 

Примеры заданий контрольных работ 

 

Вариант 1. 

1.Отношения и права собственности. Взаимосвязь экономической и юридической 

сторон собственности. Почему государство с помощью правовых мер защищает 

существующие в экономике отношения собственности? 

2. Заполните пропуски в таблице. При условии, что увеличение объёма производства 

будет сопровождаться ростом предельных издержек, определите, что делать фирме в 

краткосрочном периоде: 

P Q TR TC FC VC AC AVC MC 

 4 

000 

12 

000 

14 

000 

6 

000 

   2 

 

Вариант 2. 

1. Реализация экономических отношений присвоения, пользования, владения, 

распоряжения (на конкретном примере). 

2. Заполните пропуски в таблице. При условии, что увеличение объёма производства 

будет сопровождаться ростом предельных издержек, определите, что делать фирме в 

краткосрочном периоде: 

 

P Q TR TC FC VC AC AVC 

5 1 

000 

 7 

000 

 5 

500 

  

 

Вариант 3. 

1. Экономическая система общества: классификация, виды и модели. Какая из 

существующих классификаций экономических систем представляется вам наиболее 

убедительной? 

2. Чтобы организовать собственную торговую фирму, г-жа Новорусская оставила 

работу менеджера с окладом 2500 руб. в месяц. Половину необходимых складских 

помещений она арендует за 30 000 руб. в год, а в качестве недостающих площадей 

приспособила часть своего дома. Покупка оборудования со сроком службы в 5 лет 

обошлась ей в 50 000 руб. Годовой фонд заработной платы на её фирме – 120 000 руб. Для 

организации дела она использует 200 000 руб. собственных сбережений, а недостающие для 

создания товарных запасов 450 000 руб. берёт в кредит по 20 % годовых. Годовая выручка 

780 тыс. руб.  

1) Какова её экономическая прибыль? 

2) Какое решение она принимает о продолжении бизнеса (продолжить или завершить 

его)? 

Вариант 4. 



 

 

1. Экономические ограничения. Как технический прогресс влияет на положение кривой 

производственных возможностей? 

2. Арендная плата за участок земли 3600 долл. в год. Банковская ставка процента 10 % 

годовых. Родителям Алисы предложили купить участок земли за 20 000 долл. 

Определите: 1) стоит ли им соглашаться, если они располагают такой суммой в данный 

момент? 2) выгодна ли такая сделка для родителей Алисы, если сейчас они имеют только 

10 000 долл.  

Вариант 5. 

1. Особенности вывоза капитала из России. 

2. У фермера есть два поля, одно – лучшего качества площадью 20 га и 

производительностью каждого га 40 ц пшеницы либо 100 ц капусты и другое – площадью 

30 га и производительностью каждого га 30 ц пшеницы, либо 20 ц капусты. Определите по 

отношению к данному фермеру: 

1) альтернативные затраты 700-го ц пшеницы;  

2) альтернативные затраты 700-го ц капусты;  

3) совокупные альтернативные затраты 700 ц капусты; совокупные альтернативные 

затраты 700 ц пшеницы.  

Вариант 6. 

1.Эластичность предложения. Влияние временного интервала (на протяжение которого 

функционирует фирма) на степень ценовой эластичности предложения. 

2. Фирма по производству фаянсовой посуды производит в месяц 4 000 сервизов. 

Затраты на аренду помещений составляют 1 млн. руб. Затраты на наем рабочей силы – 

единственного переменного фактора – составляют 1 500 руб. в час. При объёме выпуска 20 

сервизов в час чему будут равны средние переменные (AVC) и средние общие издержки 

(АС)? 

Вариант 7. 

1.Эластичность спроса: экономическое содержание, показатели измерения. Каково 

практическое значение коэффициентов прямой и перекрестной эластичности спроса? 

2. Используя данные таблицы, рассчитайте предельные издержки производства первой 

единицы продукции 

 

Объём производства, ед. 1 2 3 

Средние постоянные издержки, руб. 60 30 20 

Средние переменные издержки, руб. 100 75 70 

 

Вариант 8. 

1.Рыночное равновесие. Чем отличается равновесие по Л. Вальрасу от равновесия по 

А. Маршаллу? Что происходит с рыночным равновесием в случае введения товарного 

налога? 

2. Имеются следующие данные о деятельности фирмы, средние переменные издержки 

которой достигли минимального уровня: 

 

P Q TR TC FC VC AC AVC MC 

3    6 

000 

8000 3,5   

Заполните таблицу, внося недостающие данные, проанализируйте их. Обоснуйте 

дальнейшее развитие фирмы. 

Вариант 9. 

1.Конкуренция: сущность, положительные и отрицательные стороны. В чём 

выражается диалектическое единство монополии и конкуренции? 

2. Используя данные таблицы, рассчитайте средние постоянные издержки при 

производстве пяти единиц продукции.  



 

 

Объём производства, ед. 1 2 3 

Валовые постоянные издержки, руб. 30 30 30 

Средние переменные издержки, руб. 60 55 50 

Вариант 10. 

1.Антимонопольное законодательство. Что обусловливает развитие, 

совершенствование антимонопольного законодательства? 

2. Если спрос на продукцию фирмы-монополиста имеет вид Qd =106 –P (Qd – величина 

спроса, штук, Р – цена, руб. за штуку), а функция средних издержек AC (Q)=5Q+10 (в руб.), 

то цена, при которой монополист максимизирует валовой доход, равна ____ руб. 

Вариант 11. 

1.Потребительсий выбор и максимизация благосостояния потребителя 

(кардиналистская концепция). При каком условии потребительский выбор считается 

рациональным? 

2. Если спрос на продукцию фирмы-монополиста имеет вид Qd =40 –P (Qd – величина 

спроса, штук, Р – цена, руб. за штуку), а функция средних издержек AC (Q)=2Q+10 (в руб.), 

то оптимальный объём производства монополиста, максимизирующего 

прибыль, равен ____ шт. 

Вариант 12. 

1. Моделирование поведения потребителя в ординалистской концепции: кривые 

безразличия и бюджетное ограничение. Что выражает собой норма замещения одного блага 

другим и эластичность этого замещения? 

2. Функция спроса на некий товар описывается уравнением QD =50-2P, а предложения 

– QS =3P-10. Если правительство решит установить фиксированную цену 8 су за штуку, то 

возникнет дефицит _____штук. 

Вариант 13. 

1.Концепции издержек производства в экономической теории и их классификация. 

Каково практическое значение учёта скрытых (вменённых) и экономических издержек? 

2. При снижении цены с 40 до 20 руб. за штуку спрос на товар увеличивается с 80 до 

100 тыс. штук. Чему равен коэффициент дуговой эластичности спроса по цене?  

Вариант 14. 

1.Доход фирмы. Экономическая природа прибыли. Как понимать тезис: снижение 

издержек связано с дополнительными затратами? Какую роль в этом играет НТП? 

2. При снижении цены с 8 до 6 руб. величина предложения уменьшилась с 16 до 12 

штук. Чему равен коэффициент дуговой эластичности предложения по цене?  

Вариант 15. 

1.Предприятие в условиях совершенной конкуренции: механизмы максимизации 

прибыли или минимизации убытков в краткосрочном и долгосрочном периодах. Можно ли 

осуществлять ценовую дискриминацию на рынке совершенной конкуренции? 

2. Предположим, что цена на товар поднялась на 5 %, а доходы потребителей выросли 

на 2%. Эластичность спроса на товар и по цене, и по доходу равна единице. Как изменился 

спрос на данный товар?  

Вариант 16. 

1.Предприятие в условиях чистой монополии: механизмы максимизации прибыли или 

минимизации убытков в краткосрочном и долгосрочном периодах. Зачем монополист 

прибегает к снижению цен? Может ли «чистый монополист» функционировать с 

убытками? 

2. При цене Р1 = 900 руб. было продано 700 ц комбикормов, а когда цену понизили до 

Р2 = 700 руб., - всего 800 ц. Определите коэффициент дуговой эластичности. 

Вариант 17. 

1. Предприятие в условиях монополистической конкуренции: механизмы 

максимизации прибыли или минимизации убытков в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. В чём суть ценовой дискриминации? Приведите примеры. 



 

 

2. При цене Р1 = 700 руб. было продано200 кофточек, а когда цену понизили до Р2 = 

500 руб., - всего 600 штук. Определите коэффициент дуговой эластичности предложения. 

Вариант 18. 

1. Предприятие в условиях олигополии: механизмы максимизации прибыли или 

минимизации убытков в краткосрочном и долгосрочном периодах. Существует ли 

олигополистическая взаимозависимость, тайный или явный сговор на рынке 

монополистической конкуренции с дифференциацией продукта? 

2. При цене Р1 = 100 руб. было продано 100 000 т картофеля, а когда цену повысили до 

Р2 = 120 руб., - всего 80 000 т. Определите коэффициент дуговой эластичности спроса. 

Вариант 19. 

1.Экономическая интеграция стран СНГ: проблемы и перспективы. 

2. На одном поле фермер может вырастить 300 кг свеклы или 100 кг моркови, а на 

другом 200 кг свеклы или 400 кг моркови, засевая поле полностью либо свеклой, 

либо морковью, либо линейно их комбинируя. 

1) нарисуйте кривую производственных возможностей фермера; 

2) каковы альтернативные издержки производства 300 - го кг моркови? 

3) каковы альтернативные издержки производства 300 кг моркови? 

Вариант 20. 

1.Формы и системы заработной платы, их эволюция. Какова взаимосвязь между 

повременной и сдельной заработной платой? 

2. Отказавшись от работы столяром с зарплатой 1,2 тыс. руб. в месяц или от работы 

референтом за 1 тыс. рублей в месяц, Иван поступил в колледж, где плата за обучение 

составляла 600 рублей в месяц. Какова альтернативная стоимость его решения?  

Вариант 21. 

1. Величина заработной платы и закономерности её изменения. Как изменилась 

величина оплаты труда работников в России за последние десять лет? 

2. Предположим, функция спроса на землю задаётся как Qd = 3 800 – 20 R, где Qd –

площадь земли, R – земельная рента в тыс. руб. за га. Если площадь предлагаемой для 

продажи земли составляет 1 200 га, то какой будет цена гектара при ставке ссудного 

процента (r), равной 10%?  

Вариант 22. 

1. Основной и оборотный капитал. Износ основного капитала. Почему 

предприниматель заинтересован в ускорении оборота капитала, и как он достигает такого 

убыстрения? 

2. Спрос на землю описывается уравнением: Qd = 1 000 – 50 R, где Qd –площадь 

доступных участков земли (в га), а R – земельная рента в тыс. руб. Площадь земельных 

угодий 700 га. Определить равновесную ставку ренты и цену одного гектара, если известно, 

что ставка ссудного процента (r) равна 12%?  

Вариант 23. 

1.Доход на капитал (процент) и его экономическая природа. Дисконтирование. Как 

пользоваться результатами расчета дисконтированной стоимости при определении 

направлений инвестирования? 

2. На своём участке фермер ежегодно выращивает и продаёт картофель в среднем на 80 

тыс. руб. Если затраты на выращивание, сбор и реализацию картофеля составляют 50 тыс. 

руб., а банковский процент равен 10%, то цена данного земельного участка равна ___ тыс. 

руб. 

Вариант 24. 

1.Формирование спроса и предложения на рынке земли. Перечислите известные вам 

причины, в силу которых утверждение о неэластичности предложения земли нельзя назвать 

строгим? 



 

 

2. Если по корпоративной облигации выплачивается доход в первый год в размере $ 

300, во второй год - $325, то при ставке банковского процента 10%, дисконтированная 

стоимость этого потока доходов составит ____ .  

Вариант 25. 

1.Земельная рента и цена земли. Для чего необходимо знать дисконтированный размер 

ренты? 

2. Ставка процента составляет 10 % годовых. Как в настоящий момент оценивается 

акция, которая будет приносить ежегодно 100 долл. в течение пяти лет и затем погашаться 

по номиналу за 1 000 долл.? Что произойдёт, если ставка процента повысится до 20%?. 

Вариант 26. 

1.Роль международных организаций и объединений на мировом рынке. 

2. Вы планируете через год купить новый автомобиль, текущая цена которого 

составляет 36 тыс. д. ед. Годовая банковского ставка – 10%. Ожидаемый уровень инфляции 

– 5%. Какую сумму денег Вам следует сегодня положить в банк, чтобы при указанных 

условиях Вы смогли через год купить новый автомобиль?  

Вариант 27. 

1.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в России. 

Какая модель предпринимательского поведения в большей мере связана с риском? 

2. Текущая стоимость облигации (в тыс. руб.), по которой не выплачиваются проценты, 

но которая через год может быть продана за 20 тыс. руб., если доходность по 

альтернативным проектам составляет 25% годовых, равна _____ . 

Вариант 28. 

1.Общественная выгода от конкурентного равновесия: излишек потребителя и излишек 

производителя. 

2. Госпожа Сидорова вложила в покупку квартиры 30 тыс. долл., рассчитывая в течение 

5 лет её сдавать, а потом продать за 35 тыс. долл. Если предположить, что доход от сдачи 

квартиры будет постоянным, а средний процент по валютным вкладам равен 10%, какую 

арендную плату нужно назначить, чтобы покупка квартиры себя оправдала? 

Вариант 29. 

1.Теоретические подходы разных школ к анализу рынка труда. Какой рынок труда 

называют монопсоническим? Встречаются ли монопсонии на рынке труда в современной 

России? 

2. Представлен инвестиционный проект, в соответствии с которым инвестиции 

осуществляются в течение 2-х лет: 500 тыс. долл. в первый год и 400 тыс. долл. – во второй 

год. Проект сулит ежегодные прибыли в размере 400 тыс. долл. в течение четырех лет. 

Стоит ли осуществлять инвестиции, если учетная ставка процента равна 20%?  

Вариант 30. 

1.Инфраструктура рынка и её роль в рыночной экономике. Чем отличаются понятия 

«структура рынка» и «инфраструктура рынка»? 

2. Определите зону прибыли для фирмы и изобразите графически, если известно: 

 

P 120 100 90 80 70 60 50 40 30 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

TC 10 50 100 155 225 315 415 555 755 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
 

1. Предмет и метод экономической теории. 

2. Функции экономической теории. 

3. Экономические блага и их классификация (полные и частичные), взаимодополняемость 

и взаимозамещение благ, товар и деньги, услуги. 



 

 

4. Виды потребностей. 

5. Ресурсы и факторы производства. Проблема ограниченности ресурсов. График 

производственных возможностей (кривая производственных возможностей). 

6. Экономическая система общества и критерии её развития в современной экономической 

литературе. 

7. Собственность как экономическая и юридическая категории. Теория прав 

собственности.  

8. Формы собственности. Преобразование отношений собственности в переходный 

период к рынку. Разгосударствление и приватизация. 

9. Альтернативные теории формирования стоимости товара: трудовая теория стоимости, 

теория предельной полезности, затратная концепция. 

10. Рынок: его функции и структура. Позитивные и негативные стороны рынка. 

11. Сущность и основные элементы инфраструктуры рынка. 

12. Спрос на товар: понятие и основные характеристики. Закон спроса. Функция спроса. 

Кривая спроса (график). Эффект дохода и эффект замещения. Товары Гиффена. Эффект 

Веблена. Неценовые факторы спроса (графическое изображение влияния неценовых 

факторов на спрос). 

13. Эластичность спроса по цене, факторы ценовой эластичности. Эластичность спроса по 

доходу. Перекрёстная и дуговая эластичность. Эластичный и неэластичный спрос и 

выручка продавцов. Графическое изображение эластичности спроса по цене и доходу. 

14. Предложение товара: понятие и основные характеристики. Закон предложения, 

функция предложения, график кривой предложения, неценовые факторы предложения 

(графическое изображение влияния неценовых факторов на предложение).  

15. Эластичность предложения. Коэффициент эластичности предложения. Графическое 

изображение эластичного, высокоэластичного, неэластичного и совершенно 

неэластичного предложения. 

16. Соотношение спроса и предложения. Рыночное равновесие. График равновесия спроса 

и предложения. Частичное и общее равновесие. Формы проявления неравновесия на 

рынке. 

17. Понятие эффективности функционирования хозяйственной системы. 

18. Парето-эффективность.  

19. Показатели эффективности и результативности функционирования хозяйственной 

системы. 

20. Конкуренция – элемент рыночного механизма её функции. Рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

21. Монополия и конкуренция. Методы и средства конкурентной борьбы. 

22. Антимонопольное законодательство. 

23. Потребительский выбор и максимизация благосостояния потребителя (кардиналистская 

концепция). Правило потребительского поведения. Законы Госсена. Спрос: 

функциональный и нефункциональный. 

24. Ординалистский подход к анализу поведения потребителя. Кривые безразличия и 

бюджетное ограничение потребителя, их графическое изображение. Факторы, 

обусловливающие сдвиги бюджетной линии. Карта кривых безразличия. График 

равновесия потребителя. 

25. Издержки производства: понятие, классификация. Издержки в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Графическое изображение издержек: постоянных, 

переменных, общих, предельных, средних (постоянных, переменных, общих). 

26. Доход (общий, средний, предельный) и прибыль фирмы (бухгалтерская, 

экономическая). Убытки фирмы. 

27. Поведение фирмы на рынке в условиях совершенной конкуренции. Варианты поведения 

фирмы (производство ради максимизации прибыли, минимизации убытков, 

прекращение производства). 



 

 

28. Поведение фирмы в условиях в условиях чистой монополии. 

29. Поведение фирмы в условиях в условиях монополистической конкуренции. 

30. Поведение фирмы на рынке в условиях в условиях олигополии. 

31. Сущность и функции предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности: 

производственная, коммерческая, финансовая и посредническая, их особенности. 

32. Основные организационно-правовые формы предпринимательства согласно 

Гражданскому кодексу РФ. Их достоинства и недостатки. 

33. Особенности формирования спроса и предложения на рынке факторов производства. 

34. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда (графическое изображение). 

Факторы, влияющие на спрос и предложение рабочей силы. Формирование равновесия 

на рынке труда (графическое изображение). Состояние рынка труда: трудоизбыточный, 

трудодефицитный. 

35. Сущность, формы и системы заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата. 

36. Рынок капитала и особенности его функционирования. Доход на капитал. (Графическое 

изображение спроса, предложения и равновесия на рынке капитала). 

37. Кругооборот и оборот предпринимательского капитала. Основной и оборотный 

капитал. Износ основного капитала. Политика ускоренной амортизации. 

38. Рынок земли и земельная рента (дифференциальная, абсолютная, монопольная). 

39. Цена земли. Равновесие на рынке земли (график). 

40. Модели кругооборота с участием и без участия государства. Закрытая и открытая 

национальная экономика. 

41. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Национальный продукт и методы его измерения. 

42. Совокупный спрос и его кривая. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на 

совокупный спрос (графическое изображение). 

43. Совокупное предложение и его график. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на 

совокупное предложение (графическое изображение).  

44. Макроэкономическое равновесие в классической и кейнсианской моделях (средняя 

норма потребления, предельная склонность к потреблению, средняя склонность к 

сбережению, предельная склонность к сбережению, эффекты мультипликатора и 

акселератора).  

45. Экономический рост и способы его измерения. Позитивные и негативные результаты 

экономического роста. 

46. Эволюция теорий экономического роста: кейнсианские модели, неокейнсианские 

модели роста Е. Домара и Р. Харрода, неоклассическая модель экономического роста 

Солоу. 

47. Факторы и темпы экономического роста. 

48. Цикличность экономического развития. Виды экономических циклов (краткосрочные, 

среднесрочные, долгосрочные). 

49. Экономический цикл и его фазы. Антициклическое регулирование. 

50. Инфляция: сущность и причины. Показатели измерения инфляции. Инфляция спроса и 

инфляция предложения (графическое изображение). 

51. Формы инфляции (открытая и закрытая, ползучая, галопирующая, гиперинфляция, 

сбалансированная и несбалансированная, ожидаемая и неожидаемая), её социально-

экономические последствия. 

52. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей (графическое изображение). Кривая 

Филлипса.  

53. Сущность безработицы, её причины, формы и виды.  

54. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Государственная 

политика в отношении безработицы. 

55. Структура денежной массы и её измерение. Денежные агрегаты. 



 

 

56. Спрос на деньги. Классическая и кейнсианская концепции. 

57. Предложение денег. Денежный мультипликатор. Инструменты монетарной политики 

государства. 

58. Кредит: сущность, функции, формы. 

59. Структура современной кредитной системы. Банки и их роль на финансовом рынке.  

60. Банковские операции. Роль коммерческих банков в денежной эмиссии. 

61. Центральный банк: его функции и роль в регулировании денежного обращения страны.  

62. Финансовая система государства: принципы построения, структура. 

63. Государственный бюджет и его основные статьи доходов и расходов. Бюджетный 

дефицит и государственный долг. 

64. Сущность и функции налогов. Принципы построения налоговой системы. 

65. Зависимость налоговых поступлений от динамики налоговых ставок. Кривая Лаффера. 

66. Фискальная политика государства: дискреционная, автоматическая. 

67. Доходы населения: виды и источники их формирования. Номинальные и реальные 

доходы. 

68. Дифференция доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Децильный 

коэффициент. 

69. Уровень жизни и бедность. Государственное регулирование распределения доходов. 

Система социальной защиты. 

70. Внешняя торговля. Внешнеторговая политика государства. 

71. Международные валютные отношения. 

72. Международная миграция капитала. 

 

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; взаимосотрудничества – работа в малых группах; 

подготовки и защиты докладов по темам, предложенным преподавателем или 

инициативных; решения задач; комментированием цитат известных учёных; обучения 

через проблемные и учебно-познавательные задачи 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. Баликоев, В. З. Общая экономическая теория: учебник для студентов, обучающихся 

по экономическим специальностям/ В. З. Баликоев. - 15-е изд., стереотип. - Москва: 

Омега - Л, 2014. - 684 с. 

2. 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. 

3. Липсиц, И.В. Экономика: учебник / И.В. Липсиц. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 312 с.  

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело. 1994. 627 с. 

2. 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. 

3. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. 

с англ. 11-го изд. Т.1. – М.: Республика, 1992. – 399 с. 

4. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. 

с англ. 11-го изд. Т.2. – М.: Республика, 1992. – 400 с. 

5. Сажина, М. А. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2011. - 608 с. 

6. Сборник задач по микроэкономике: к "Курсу микроэкономики" Р. М. Нуреева/ гл. ред. 

Р. М. Нуреев. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 432 с. 

7. Тарануха, Ю. В. Микроэкономика: учебник по специальности "Менеджмент 

организации"/ Ю. В. Тарануха, Д. Н. Земляков. - 3-е изд., стер.- Москва: КноРус, 2013. - 

320 с. 

8. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 686 с. 

9. Экономическая теория [Электронный ресурс]/ ред. И. П. Николаева. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Электрон. дан. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. 

- (Электронный учебник). 

10. Ядгаров, Я. С. История экономических учений: учебник для вузов/ Я. С. Ядгаров. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2012. - 480 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» http:// www.akdi.ru 

2. Макроэкономическая статистика России (на сайте Экономической экспертной группы 

Министерства финансов Российской Федерации) http:// www.eeg.ru 

3. Макроэкономическая статистика России (на сайте Аналитической лаборатории 

«Веди») http:// www.vedi.ru/statbase.htm#1 

4. Аналитические доклады по экономическим проблемам России (на сайте 

«Национальной Электронной библиотеки») http:// www. nns. ru /analytdoc/ 

ana12.html 
5. Обзоры состояния экономики России (на сайте Института экономики переходного 

периода) http:// www.online.ru/sp/iet/trends/ 

6. Аналитические доклады по экономическим проблемам России (на сайте Экспертного 

института) http:// www.exin.ru/test/doc.html 

7. Библиотека Либертариума (представлены книги и статьи Мизеса, Хайека, других 

авторов, несколько сборников, а также отдельные статьи) http://www. 

libertarium.ru/libertarium/library 

8. Corp. On-line учебники, статьи и обзоры по различным аспектам бизнеса http:// 

www.europrimex.com/education/center_line.htm. 

9. Журнал: «Экономика России XXI век» http:// www.ruseconomy.ru 



 

 

10. www.oblstat.tmn.ru 

11. www.strana.ru 

12. Министерство экономического развития и торговли РФ http:// www.economy.gov.ru 

13. Министерство финансов РФ // http:// www.minfin.ru 

14. Федеральная налоговая служба // http:// www.nalog.ru 

15. Статистика // http:// www.gks.ru 

16. Комиссия по ценным бумагам // http:// www.fedcom.ru 

17. Журнал «Эксперт» // http:// www.expert.ru 

18. Журнал «Экономист» // http:// www.economist.ru 

19. «Галерея экономистов» //http://economicus.ru  

20. «Читальня. Экономическая теория» http://ek-lit/agava.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) 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. 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. 

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. 

http://www.economist.ru/
http://ek-lit/agava.ru


 

 

 

Виды контроля успеваемости, применяемые на аудиторных занятиях, самостоятельной 

работе и их оценка в рейтинговых баллах. 

№ 

п/п 

 Виды контроля успеваемости  Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Ответ на семинаре у доски (одно выступление за семестр) 0 – 1,0 

2.  Ответ с места (блиц-опрос по определениям, дополнение, анализ 

проблемной ситуации, вопросы докладчикам, оценка работы 

докладчиков (на каждом семинарском занятии) 

0 – 1,0 

3.  Доклад по современным проблемам экономики (один раз за 

семестр). 

0 – 5,0 

4.  Сообщение по журнальным статьям, монографиям (одно 

сообщение за семестр) 

0 – 2,0 

5.  Письменный реферат по современным проблемам экономики 

(один реферат за семестр). 

0 – 2,0 

6.  Тестирование (за один вопрос) 0 – 0.1 

7.  Письменное домашнее задание (анализ статистических данных; 

сочинение экономических эссе; аннотация к монографиям; 

комментарий цитат; обзор монографий, статей по теме курса 

0 – 3,0 

8.  Решение задачи 0 – 2,0 

9.  Выполнение кейс-заданий. 0 – 3,0 

10.  Деловая игра, ролевые игры 0 – 3,0 

 


