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1.Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 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.  

Дисциплина «Экономическая теория» входит в состав базовой части дисциплин (Б1.Б.4), 

согласно учебному плану ОП по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».  

«Экономическая теория» связана  с такими дисциплинами, как: философия, логика, 

отечественная история, математика, политология, статистика, гражданское право, демография. 

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

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

основных проблемах и понятиях макроэкономики  на уровне школьной программы по 

обществознанию. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

обеспечи-

ваемых 

(последу-

ющих) 

дисцип-

лин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

1. Мировая 

экономика 
                          +  

2. Валютное 

регулиро-

вание и 

валют-

ный 

контроль 

                          +  

3. Таможен-

но-

тарифное 

регулиро-

вание 

внешне-

торговой 

деятель-

                          +  



ности 

4. Таможен-

ные 

платежи 

                          +  

5. Товарная 

номенк-

латура 

внешне-

экономи-

ческой 

деятель-

ности 

                          +  

6. Институ-

циональ-

ная 

экономи-

ка 

 +  + +     +      +             

7. Торгово-

экономи-

ческие 

отноше-

ния 

                          +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы. 

В результате освоения ОП  выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-4, способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики, в части применения основных 

положений экономической теории; 

ОПК-5, способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики, в части применения основных положений 

экономической теории. 

 

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

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 основами экономического анализа: 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.  

 

2.1. Структура и трудоёмкость дисциплины (очная форма обучения). 

Таблица 2. 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 

Контактная работа (всего) 111,58 54 57,58 

Аудиторные занятия (всего) 105 54 51 

В том числе:    

Лекции 70 36 34 

Семинары (С) 35 18 17 

Иные виды работ: 6,58  6,58 

Контрольные работы   1 

Самостоятельная работа (всего): 176,42 86,0 90,42 

Общая трудоёмкость            зач. ед. 

                                                час. 
8 

288 

  

Вид промежуточной аттестации   зачет экзамен 

 

2.2. Структура и трудоёмкость дисциплины (заочная форма обучения). 

Таблица 3. 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 

Контактная работа (всего) 27,95 12 15,95 

Аудиторные занятия (всего) 24 12 12 

В том числе:    

Лекции 10 6 4 

Семинары (С) 14 6 8 

Иные виды работ: 3,95  3,95 

Контрольные работы   1 

Самостоятельная работа (всего): 260,05 129 131,05 

Общая трудоёмкость            зач. ед. 

                                                час. 
8 

288 

  

Вид промежуточной аттестации   зачет экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Тематический план (очная форма обучения) 

Таблица 4. 

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Предмет и метод экономической теории 1 2 2 4 8  0-4 

1.2 Потребности и ресурсы общества. 

Производственные возможности 

общества.  

2 2 2 4 8  0-4 

1.3 Экономические системы и модели в 

рамках систем. 

3 2 1 5 8  0-5 

1.4 Собственность  в системе экономических 

отношений. 

4 2 1 5 8 1 0-5 

1.5 Формы и виды предпринимательства.  5 2 0 10 12 2 0-10 

1.6 Рынок: сущность, структура, функции. 6 2 0 10 12  0-10 

1.7 Механизм функционирования рынка. 7, 8 4 2 5 11 1 0-7 

 Всего:  16 8 43 67 4 0-45 

Модуль 2 

2.1 Эффективность функционирования 

хозяйственной системы. 

9 2 0 5 7 1 0-5 

2.2 Конкуренция и её виды. 10 2 2 5 9 2 0-8 

2.3 Спрос и конкурентное поведение 

потребителя. 

11 2 2 5 9 2 0-8 

2.4 Теория фирмы: выбор факторов 

производства  и формирование 

издержек производства. 

12 2 2 5 9 2 0-9 

2.5 Поведение фирм в условиях совершенной 

конкуренции. 

13 2 1 5 8 1 0-5 

2.6 Поведение фирм в условиях 

несовершенной конкуренции. 

14 2 1 5 8 1 0-5 

2.7 Спрос и предложение на рынке 

факторов производства. 

15 2 0 5 7 1 0-5 

2.8 Ценообразование на рынке факторов 

производства 

16, 

17, 

18 

6 2 8 16 2 0-10 

 Всего:  20 10 43 73 12 0-55 

 Итого по дисциплине за I  семестр 

(часов, баллов):    

 36 18 86 140 16 0-100 

2 семестр 

Модуль 1 

1.1 Теория провалов рынка и роль 

государства в рыночной экономике. 

1 2 0 6 8 1 0-6 

1.2 Национальная экономика и 2 2 0 6 8  0-6 



общественное воспроизводство. 

Макроэкономические показатели. 

1.3 Потребление и сбережение. 

Мультипликатор. 

3 2 2 6 10 2 0-6 

1.4 Макроэкономическое равновесие  

(модель AD-AS;  модель IS-LM). 

4 2 2 6 10 2 0-6 

1.5 Макроэкономическая нестабильность: 

безработица и инфляция. 

5,6 4 2 8 14 2 0-8 

1.6 Теории деловых циклов. 7 2 2 6 10 1 0-6 

1.7 Деньги. Денежное обращение. 8 2 2 5 9 1 0-7 

 Всего:  16 10 43 69 9 0-45 

Модуль 2 

2.1 Денежно - кредитная система 

государства. Банки и их роль в экономике. 

9 2 2 8 12 1 0-6 

2.2 Финансовая система государства. 

Государственный бюджет. 

10 2 1 8 11 2 0-6 

2.3 Налоги и  налоговая система 

государства. 

11 2 1 8 11 1 0-6 

2.4 Экономический рост и золотое правило 

накопления. 

12 2 1 9 12 2 0-6 

2.5 Совокупные доходы населения и 

социальная политика государства. 

13 2 1 9 12 2 0-6 

2.6 Открытая экономика. 14, 

15, 

16 

6 1 9 16 2 0-15 

2.7 Эффективность инструментов влияния 

макроэкономической политики 

государства. 

17 2 0 3 5 1 0-10 

 Всего:  18 7 54 79 11 0-55 

 Итого по дисциплине за 2  семестр 

(часов, баллов): 

 34 17 97 148 20 0-100 

 Итого по дисциплине за 1 и 2  

семестры (часов, баллов): 

 70 35 183 288 36  

 Из них в интерактивной форме      36  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

3.2. Тематический план (заочная форма обучения) 

Таблица 5. 

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет и метод экономической теории 1 0 8 9 0 

2 Потребности и ресурсы общества. 

Производственные возможности 

0 0 8 8 0 



общества.  

3 Экономические системы и модели в 

рамках систем. 

0 0 8 8 0 

4 Собственность  в системе экономических 

отношений. 

0 0 8 8 0 

5 Формы и виды предпринимательства.  0 1 8 9 0 

6 Рынок: сущность, структура, функции. 0 0 8 8 0 

7 Механизм функционирования рынка. 1 1 10 12 1 

8 Эффективность функционирования 

хозяйственной системы. 

1 0 8 9 1 

9 Конкуренция и её виды. 0 0 8 8 0 

10 Спрос и конкурентное поведение 

потребителя. 

1 1 8 10 1 

11 Теория фирмы: выбор факторов 

производства  и формирование 

издержек производства. 

0 1 8 9 1 

12 Поведение фирм в условиях совершенной 

конкуренции. 

1 0 8 9 1 

13 Поведение фирм в условиях 

несовершенной конкуренции. 

0 1 9 10 1 

14 Спрос и предложение на рынке 

факторов производства. 

0 1 9 10 1 

15 Ценообразование на рынке факторов 

производства 

1 0 13 14 1 

 Итого по дисциплине за I  семестр 

(часов, баллов):    

6 6 129 141 8 

 2 семестр 

1 Теория провалов рынка и роль 

государства в рыночной экономике. 

0 0 10 10 0 

2 Национальная экономика и 

общественное воспроизводство. 

Макроэкономические показатели. 

0 0 10 10 0 

3 Потребление и сбережение. 

Мультипликатор. 

1 0 10 11 1 

4 Макроэкономическое равновесие  

(модель AD-AS;  модель IS-LM). 

1 0 10 11 1 

5 Макроэкономическая нестабильность: 

безработица и инфляция. 

2 1 10 13 1 

6 Теории деловых циклов. 0 1 10 11 1 

7 Деньги. Денежное обращение. 0 1 10 10 1 

8 Денежно - кредитная система 

государства. Банки и их роль в экономике. 

0 1 9 10 1 

9 Финансовая система государства. 

Государственный бюджет. 

0 0 9 9 0 

10 Налоги и  налоговая система 

государства. 

0 1 9 10 1 

11 Экономический рост и золотое правило 

накопления. 

0 1 9 10 1 

12 Совокупные доходы населения и 

социальная политика государства. 

0 1 9 10 1 

13 Открытая экономика. 0 1 9 10 1 



14 Эффективность инструментов влияния 

макроэкономической политики 

государства. 

0 0 11 11 0 

 Итого по дисциплине за 2  семестр 

(часов): 

4 8 135 147 10 

 Итого по дисциплине за 1 и 2  

семестры (часов): 

10 14 264 288 18 

 Из них в интерактивной форме     18 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

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

Модуль 1 

1.    0-1  0-1  0-1  -1-1   -1-4 

2.    0-1     0-2 -1-1   -1-4 

3.   0-1 0-1  0-1  0-1  -1-1   -1-5 

4.   0-1 0-1  0-2    -1-1   -1-5 

5.     0-3 0-2  0-4  -1-1   -1-10 

6.      0-2 0-3 0-4  -1-1   -1-10 

7.    0-1  0-1   0-3 -2-2   -2-7 

Всего   0-2 0-5 0-3 0-9 0-3 0-10 0-5 -8-8   0-45 

Модуль 2 

1.     0-1 0-1    -1-1   -1-3 

2.    0-1  0-1    -1-1   -1-3 

3.  0-1  0-1  0-1   0-1 -1-1   -1-5 

4.  0-1  0-1 0-1 0-1   0-1 -1-1   -1-6 

5.  0-1  0-1  0-1   0-1 -1-1   -1-5 

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

7.  0-1   0-1 0-2   0-2 -1-1   -1-7 

8.  0-1  0-1 0-1 0-2   0-1 -3-3   -3-9 

 0-3  0-1    0-5 0-2     0-11 

Всего 0-3 0-6 0-1 0-6 0-4 0-11 0-5 0-2 0-7 -10-10   0-55 
Итого 

за 1 

семестр 

0-3 0-6 0-3 0-

11 

0-7 0-20 0-8 0-12 0-12 -18-18   0-100 

 

 



2 семестр 

Модуль 1 

1.    0 0-1 0-2    -1-1   -1-5 

2.    0 0-1 0-2    -1-1   -1-5 

3.  0-1  0-1  0-1   0-1 -1-1   -1-5 

4.  0-1  0-1     0-1 -1-1   -1-5 

5.  0-1  0-1 0-1 0-2   0-1 -2-2   -2-7 

6.    0-1  0-2   0-1 -1-1 0-1  -1-5 

7.    0-1 0-1 0-2   0-1 -1-1   -1-5 

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

Всего 0-3 0-3  0-5 0-4 0-11 0-3 0-2 0-5 -8-8 0-1  0-45 

 

Модуль 2 

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

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

3.  0-1  0-1 0-1 0-1   0-1 -1-1   -1-6 

4.  0-1  0-1 0-1 0-2   0-1 -2-2   -2-8 

5.  0-1  0-1 0-1 0-2   0-1 -1-1   -1-7 

6.  0-1  0-1 0-1 0-2   0-1 -3-3   -1-9 

7.  0-1  0-1  0-2   0-1 -1-1   -1-6 

 0-3  0-1    0-1 0-2     0-7 

Всего 0-3 0-7 0-1 0-7 0-6 0-11 0-1 0-2 0-7 -10-10   0-55 
Итого 

за 2 

семестр 

0-6 0-

10 

0-1 0-

12 

0-10 0-22 0-4 0-4 0-12 -18-18 0-1  100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

 

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. Потребности и ресурсы общества. Производственные возможности 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. 

 

Тема 3. Экономические системы и модели в рамках систем. 

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 4. Собственность в системе экономических отношений. 

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. 

 

Тема 5. Формы и виды предпринимательства. 

Эволюция взглядов на предпринимательство. Функции, признаки и задачи предпринимательства. 

Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, финансовая и 

посредническая, их особенности. 

Сущность и основные формы организации предпринимательства. Их   достоинства и недостатки. 

Малый, средний и крупный бизнес. Особенности предпринимательской деятельности в России. 

 

Тема 6. Рынок: сущность, структура, функции. 

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. 

 

Тема 7. Механизм функционирования рынка. 
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 8. Эффективность функционирования хозяйственной системы.  



Понятие эффективности, Парето-эффективности.  Затраты и результаты функционирования 

хозяйственной системы. Показатели эффективности и результативности функционирования 

хозяйственной системы. 

 

Тема 9. Конкуренция и её виды. 

Конкуренция как элемент рынка, ее функции. Свободная или совершенная конкуренция, ее 

достоинства и недостатки.  

Методы и средства конкурентной борьбы. Антимонопольное законодательство. 

 

РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 10. Спрос и конкурентное поведение потребителя. 

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 11. Теория фирмы: выбор факторов производства  и формирование издержек 

производства. 

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 12. 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= ATC min    = 



LATC min.  Совершенная конкуренция и общественная эффективность. Модель совершенной 

конкуренции и реальность. 

Тема 13. Поведение фирм в условиях 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 14. Спрос и предложение на рынке 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. 

 

Тема 15. Ценообразование на рынке факторов производства. 

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 16. Теория провалов рынка и роль государства в рыночной экономике. 

 Причины фиаско рынка и государства, виды внешних эффектов, понятия экономической 

стратегии и экономической политики, компромисс общества между эффективностью и 

равенством.  

Понятие общественного блага и его основные свойства. Классификация общественных благ. 

Свойства общественных благ: неконкурентоспособность и неисключаемость из потребления. 

Смешанные общественные блага и возможности их производства государством и рынком. 

Основные причины недееспособности рынка в производстве общественных благ. Общественные 

блага: спрос и предложение. Проблема безбилетника. Поиск ренты.  

Внешние эффекты. Сущность, основные причины возникновения внешних эффектов. Виды 

внешних эффектов, их классификация. Позитивные и негативные внешние эффекты. Последствия 

существования внешних эффектов и проблема их интернализации. Частные пути решения 

проблемы возникновения внешних эффектов. Общественные санкции. Способы интернализации 

внешних эффектов во внутренние. Возможность включения внешних эффектов в цену товаров и 

услуг. Основные пути решения проблемы внешних эффектов на государственном уровне 

(штрафы, предписания, субсидии). Проблема выбора мер регулирования внешних эффектов. 

Возможности рынка в решении проблем внешних эффектов. Трансакционные издержки и теорема 

Коуза. 

Свойства информации, стоимость и цена информации. Асимметрия информации и 

негативный отбор, сигналы рынка. Отношения «принципал–агент».  Ящик Эджуорта, общее 

равновесие. 

Монополизация экономики как один из провалов рынка. Потери мертвого груза 

(общественного благосостояния) в условиях монополии. 

Провалы рынка и объективная необходимость государственного вмешательства в экономику. 

Основные цели государственного вмешательства и функции государства: регулирование 

экономического роста и уровня занятости, поддержание конкуренции, стабилизация кредитно-

денежного обращения, управление внешними эффектами, производство общественных благ, 

перераспределение доходов, правовая стабилизация общества. 

Формы и методы государственного воздействия на экономику. Экономическая стратегия и 

экономическая политика. Прямое и косвенное регулирование. Государственный сектор в 

экономике. Государственное потребление товаров и услуг. Провалы государства. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 17. Национальная экономика и общественное воспроизводство. 

Макроэкономические 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. 

 

Тема 18. Потребление и сбережение. Мультипликатор. 

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 19. Макроэкономическое равновесие  (модель AD-AS;  модель IS-LM). 

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). 

 

 

 

 



Тема 20. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция.  
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. 

 

Тема 21.Теории деловых циклов. 

Колебательная динамика национальной экономики. Иррегулярные, сезонные и циклические 

колебания. Цикличность как форма экономического развития. Сущность цикличности и типы 

экономических циклов. Причины и механизм периодических кризисов перепроизводства, 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. Пофазная динамика 

экономических показателей. Прогнозирование деловой активности. 

Краткосрочные экономические колебания. Технологические уклады и «длинные волны». Большие 

циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева и И. Шумпетера. 

 

Тема 22. Деньги. Денежное обращение.  

Деньги как развитая форма товарных отношений: происхождение, сущность, функции.   

Металлистическая,  номиналистическая  и количественная теории денег. Эволюция денег. 

Современные деньги. 

Структура денежной массы и её измерение. Спрос на деньги и его структура. Спрос на деньги 

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

Предложение денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. 

Монетаристские и неоклассические теории спроса на деньги в условиях экономического роста.   

Макроэкономические последствия монетарной политики и её эффективность. 

 

Тема 23. Денежно-кредитная система государства. Банки и их роль в экономике. 
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 24.  Финансовая система государства. Государственный бюджет. 
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. 

 



Тема 25. Налоги и  налогово-бюджетная политика государства. 

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 налоги    как инструмент 

фискальной политики. Виды фискальной политики. Принципы и механизмы воздействия фискальной 

политики на хозяйственную конъюнктуру. 

 

Тема 26. Экономический рост и золотое правило накопления.  

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 27. Совокупные доходы населения и социальная политика государства. 

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 28. Открытая экономика. 

 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. 

 



Тема 29. Эффективность инструментов влияния макроэкономической политики 

государства. 

 Виды и инструменты экономической политики государства (внешнеэкономической, 

инвестиционной, стабилизационной, научно-технической, структурной, социальной, антиинфляционной, 

антициклической). 

 

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: 

Знать:  

 предмет экономической теории; 

 методы экономических исследований;  

 действие и формы проявления объективных экономических законов. 

Уметь:  

 выявить причину эволюции идей о предмете экономической науки; 

 определить основную проблему экономической теории и практики; 

 объяснить содержание функций экономической теории. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной аналитической работы (сбора, систематизации и научной 

интерпретации экономической информации). 

     Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1.Экономическая теория: предмет изучения и его эволюция. 

2. Методы научного исследования. 

3.Экономические категории и законы. 

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. 

Сочините экономическое эссе 

 «Экономика – это умение пользоваться жизнью наилучшим образом» (Бернард Шоу). 

 «Обрати взор к прошлому, если хочешь создать что-то необычное». (Исландский поэт 

Эйнор Бенедиктссон» 

Выполните самостоятельно 



Задание 1. Прокомментируйте следующее высказывание представительницы английской 

экономической науки Джоан Робинсон: «Экономическую теорию необходимо изучать не 

для того, чтобы научиться как стать богатым, а для того, чтобы не попадаться на удочку 

экономистам». 

Задание 2. Объясните, как вы понимаете высказывание К. Маркса: «… при анализе 

экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. 

То и другое должна заменить сила абстракции». (Маркс К. Капитал. Критика 

политической экономии. Т.1. Предисловие к первому изданию. М., Политиздат, 1973. – 

907 с.) 

Задание 3. Прокомментируйте следующее высказывание: «Несправедливо считать 

абстрактную политическую экономию ответственной за смешение во многих умах её 

теоретических законов с практическими правилами, на них основанными. Она чистая 

наука, и ее цель – знание. Между тем в прессе и на трибуне политическая экономия 

принимается как наука практическая, то есть как свод правил, руководящих поведением». 

(Тойнби А. Промышленный переворот в Англии в 18-м столетии. М., 1896, с.6.) 

Задание 4. Английский экономист Дж. М. Кейнс в своей работе приводит следующую 

мысль: «Экономическая теория … является скорее методом, чем учением, 

интеллектуальным инструментом, техникой мышления, помогая тому, кто владеет ею, 

приходить к правильным заключениям». Что, по вашему мнению, дало основание для 

такого вывода и какие элементы в экономической теории придают ей методологическую 

направленность? 

 

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 Маркса)? 

11. Когда и кем впервые был прочитан курс политической экономии в России и вышел 

первый учебник на русском языке? 

12. Чем объясняется (теоретически и экономически) появление экономикса? 

13. Кем, где и когда был впервые прочитан курс экономикса? 

14. Обобщите определения экономикса, данные различными авторами. 

15. Какова связь экономической теории с другими экономическими и социальными 

науками? 

16. Какова связь между экономической действительностью и экономической теорией? 

17. Каковы взаимоотношения между экономической теорией и политикой? Приведите 

примеры из жизни общества современной России. Сформулируйте основные задачи 

экономической политики. 

18. Каковы основные «инструменты» экономических исследований? 

19. Почему моделирование является одним из основных методов экономической теории? 



20. В чем состоит принципиальное отличие экономических законов от законов природы? 

21. Что означает выражение «функциональные зависимости в экономике»? 

22. Назовите кардинальные различия в методах анализа, которыми пользуются 

политическая экономия и экономикс. 

23. Как вы понимаете утверждение о том, что «началом» политической экономии 

является сущность, а «началом» экономикса – цена? 

24. В чем различие позитивных и нормативных утверждений? Приведите примеры тех и 

других. 

25. Что такое «объективный экономический закон», «экономическая категория»? 

Приведите примеры. Зависит или не зависит действие экономических законов от воли и 

сознания людей? 

26. Зачем нужна экономическая наука обществу? Разве не достаточно технических наук, 

которые дают ответы на конкретные вопросы, связанные с решением практических задач? 

27. Какую роль играет научная абстракция в изучении экономических отношений? 

Приведите примеры. 

28. Что представляет собой гипотеза? Чем она отличается от научной теории? На чем она 

строится? 

29. Каковы различия между микро-, макро - и мегаэкономикой? 

30. Когда (на каком уровне исследования) экономическая теория прибегает к построению 

моделей? Что представляет собой моделирование и почему оно необходимо? 

 

Тема 2. Потребности и ресурсы общества. Производственные возможности 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 

Производство 

Распределение 

Ресурсы 

Средства производства 

Средства труда 

Товар 

Труд 

Услуги 

Факторы производства

Учебная цель: выяснить содержание экономического процесса и его институциональную 

организацию. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать: 

 определение блага, продукта, товара, услуги, потребности, ресурса; 

 классификацию благ, потребностей и ресурсов; 

 характеристики кривой производственных возможностей. 

Уметь: 

 определять характер изменения производственных возможностей. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной аналитической работы (сбора, систематизации и научной 

интерпретации экономической информации). 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

 



План семинарского занятия 

1. Основы общественного производства. 

3. Факторы производства, их взаимоотношение и комбинация. 

4. Экономические ограничения. Граница производственных возможностей. 

Примерная тематика  рефератов и сообщений 

1. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов и благ. 

2. Россия – ресурсная кладовая мира. 

Сочините экономическое эссе 

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

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Перед вами таблица производственных возможностей выпуска военной 

продукции и гражданских товаров: 

 

Вид продукции Производственные альтернативы 

1 2 3 4 5 

Автомобили (млн.) 0 2 4 6 8 

Военные самолеты (тыс.) 30 27 21 12 0 

 

а) Изобразите данные о производственных возможностях графически. Что показывают 

точки на кривой? 

б) Обозначьте точку «А» внутри кривой и точку «Б» вне кривой. Что показывают эти 

точки? Что должно произойти, прежде чем экономика сможет достичь уровня 

производства, который показывает точка «Б»? 

в) Начертите кривую производственных возможностей для того случая, когда технология 

производства военных самолётов усовершенствовалась, а технология производства 

автомобилей осталась неизменной. 

     Задание 2. Выпускник школы имел возможность устроиться на работу помощником 

повара с зарплатой 1 000 руб. в месяц или помощником  слесаря с зарплатой 1 200 руб. в 

месяц, но предпочел продолжить образование в колледже с платой за обучение 20 000 руб. 

в год и одновременно подрабатывать почтальоном за  500 руб. в месяц. Определите 

альтернативную стоимость его выбора. 

     Задание 3 (для обсуждения на семинарском занятии).  

Кейс. Альтернативные издержки. 
     В квартире преподавателя экономической теории устанавливают новые окна 

производства компании «Окна Роста». В беседе с монтажниками оконных систем 

выяснилось, что в их квартирах уже стоят пластиковые окна этой компании. «Компания 

продала нам пластиковые окна со скидкой в 45%, а монтаж был бесплатный, так как 

устанавливали окна мы сами», — поделились они. Своим заказчикам компания 

поставляет пластиковые окна по цене 15 278 руб., а оконно - балконные блоки по цене 

17 301 руб. Стоимость монтажных работ составляет 15% стоимости изделия. Для 

выполнения работ по замене одного окна (или оконно - балконного блока) требуется 

бригада из двух монтажников. В течение одного дня такая бригада может установить два 

окна (или одно окно и один оконно - балконный блок). Информация об оплате труда 

монтажников в «Окнах Роста» является конфиденциальной и третьим лицам не 

разглашается. Поэтому относительно заработной платы монтажников примем 

предположение, что за установку одного окна (или оконно - балконного блока)  каждому 

монтажнику компания платит 600 руб. 

     Далее выяснилось, что и другие производители пластиковых окон продают своим 

сотрудникам окна со скидкой. Так, в деловых контактах с разными сотрудниками фирмы 

«Фабрика окон» была получена следующая информация: для внешних заказчиков фирма 

поставляет пластиковые окна по цене 18 746 руб., установка одного окна стоит 

покупателю 6600 руб. Оконно - балконный блок поставляется по цене 27 955,2 руб., его 



монтаж обходится внешним клиентам в 9900 руб. Монтаж одного изделия осуществляется 

силами одного работника. Со слов монтажника «Фабрики окон», за установку одного окна 

он получает 585 руб., а за установку оконно - балконного блока — 870 руб. Себе он купил 

у фирмы «Фабрика окон» со скидкой в 30% два пластиковых окна и один оконно – 

балконный блок, а монтаж этих изделий ему ничего не стоил, поскольку их установку 

он осуществлял собственными силами. 

Вопросы. 

1. Действительно ли для монтажников компании «Окна Роста» и фирмы «Фабрика окон» 

монтажные работы были бесплатными?  

2.Что такое альтернативные издержки (альтернативная стоимость)?  

3.Каковы альтернативные издержки замены одного окна для монтажников компании 

«Окна Роста» и для монтажника фирмы «Фабрика окон»? Одного оконно - балконного 

блока? 

4. Какова выгода каждого монтажника при замене одного окна? При замене одного 

оконно - балконного блока? 

5. Каковы альтернативные издержки замены всех старых окон и оконно - балконных 

блоков в квартирах монтажников на новые, пластиковые? Допустим, в каждой из двух 

квартир заменили по два окна и одному оконно - балконному блоку. 

6. Какую выгоду в целом получила бригада монтажников из компании «Окна Роста» при 

замене старых окон и оконно - балконных блоков на новые по сравнению с обычными 

потребителями? Какую выгоду в целом получил монтажник фирмы «Фабрика окон»? 

(Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: учеб. пособие для преподавателей / 

А.В. Аносова, И.В. Зороастрова, А.А. Касаткина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной, А.В. 

Аносовой. – М.: Маркет ДС, 2008. – 384 с.) 

 

Проверьте себя 

1. Что такое экономические ресурсы?  

2. Согласны ли вы с тем, что время представляет собой экономический ресурс? 

3. Что понимается под редкостью ресурсов? 

4. Чем естественная ограниченность ресурсов отличается от экономической редкости? 

5. Почему экономика как наука занимается только редкими благами? 

6. Что относится к средствам труда? 

7. Что относится к средствам производства? 

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

факторы производства на мебельной фабрике. 

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

отношения»? 

10. Объясните, как каждый фактор производства участвует в выпуске учебника по 

экономической теории. 

11. Какие стадии проходит в своём движении общественный продукт? Как они связаны 

между собой?  

12. Как потребности воздействуют на производство? 

13. Возможно ли потребности какого-то одного человека точно количественно 

соизмерить с объёмом потребностей другого человека? 

14. Почему экономический выбор всегда сопряжен с альтернативными издержками? 

15. По какому принципу вы распределяете ограниченные ресурсы между членами вашей 

семьи (по желанию, способностям, возможностям, …)? Может быть, ресурсы вашей семьи 

неограниченны? 

16. Имела ли альтернативную стоимость ваша последняя крупная покупка? Что было 

альтернативной стоимостью вашего решения провести время так, как вам хотелось? 

17. Что такое вмененные (альтернативные) издержки? Какова вмененная стоимость учебы 

в Университете? 



18. Каковы причины постоянного повышения человеческих потребностей? 

19. Какова позитивная сторона в факте постоянно растущих потребностей?  

20. Какова негативная сторона в факте постоянно растущих потребностей?  

21. Существует ли объективный предел для роста потребностей человеческого общества? 

22. Сделайте прогноз: какие виды потребностей получат наибольшее развитие у 

молодёжи во время обучения в университете и на работе по специальности? 

23. Если принять во внимание, что ресурсы ограничены, а потребности безграничны, 

существует ли опасность снижения степени удовлетворения потребностей с течением 

времени (т.е. по мере истощения ресурсов и роста потребностей)? 

24. Как связаны нынешние альтернативы с будущим ростом производства? 

25. Как технический прогресс влияет на положение кривой производственных 

возможностей? 

26. Каковы, на ваш взгляд, сферы практического применения кривой производственных 

возможностей? 

27. Может ли НТР изменить место и роль человека в системе общественного 

производства? 

28. В чем состоит единство и различие производства, распределения, обмена и 

потребления? 

29. Предположим, что вы выиграли 1 млн. рублей в лотерее. Решит ли это вашу 

экономическую проблему? 

30. Предположим, вы ищете работу и вам поступило два предложения. Одна работа менее 

приятна, но более высоко оплачиваемая. Каким образом вы будете принимать 

рациональное решение о том, на какую работу пойти? 

 

Тема 3. Экономические системы и модели в рамках систем. 

Ключевые понятия 

 

Институты экономические 

Командная экономическая система 

Общество индустриальное 

Общество неоиндустриальное 

Общество постиндустриальное 

Переходная экономика 

Плановая экономика 

Рыночная экономическая система 

Смешанная экономическая система 

Традиционная экономическая система 

Экономика 

Экономика бартерная 

Экономическая модель 

Экономическая система 

Учебная цель: изучить систему связей между производителями и потребителями 

материальных и нематериальных благ и услуг. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать: 

 определения категории «экономическая система»; 

 критерии классификации экономических систем; 

 основные элементы экономической системы. 

Уметь: 

 выявить стимулы для экономической деятельности в различных экономических системах; 

 объяснить в чем заключается проблема выбора для экономической системы и 

как различные экономические системы её решают. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной аналитической работы (сбора, систематизации и научной 

интерпретации экономической информации). 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 



План семинарского занятия 

1. Понятие экономической системы. 

2. Экономическая система общества: классификация, виды и модели. 

3. Национальные модели экономических систем. 

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. 

Сочините экономическое эссе 

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

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

распределение блаженства» (У. Черчилль). 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Классифицируйте экономические системы: 

Модели 

Признаки 

1 2 3 

Структура, 

обеспечивающая 

принятие решений 

 

Децентрализованная 

 

Децентрализованная 

 

Централизованная 

Механизм 

информации и 

регулирования 

 

Рынок 

 

Рынок 

 

План 

Форма 

собственности 

Частная 

собственность 

Государственная и 

(или) коллективная 

собственность 

Государственная 

собственность 

Стимулы Материальные Материальные и  

моральные 

Материальные и  

моральные 

 

     Задание 2 (для обсуждения на семинарском занятии).  

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ. М: Издательство: 

ГУ-ВШЭ. 2003, 245 с. 

      «Из министерства через главки предприятия получали плановые задания, а также 

лимиты на материальные ресурсы и капитальные вложения. Вместе с показателями 

численности работников и оплаты труда, а также финансовыми показателями они 

образовывали костяк плана предприятия. Из Госснаба через его территориальные 

управления приходили фонды (фондовые извещения на материальные ресурсы) и, 

главное, наряды – указания о том, у кого следует получить те или иные материальные 

ресурсы, когда и в каком количестве, а также (в других нарядах) о том, куда, когда и в 

каких количествах поставить произведенную продукцию. 

     Таким был основной контур планирования – натуральные показатели. 

Поскольку в чистом виде такая схема делала работу министерств, плановых и 

снабженческих органов непосильной, в жизни она несколько трансформировалась: 

сначала доводились лишь контрольные цифры, отталкиваясь от них, предприятия сами 

готовили проекты собственных планов и заявки на материальные ресурсы и направляли 

их по инстанциям наверх. Там их сводили и направляли еще выше. Конечный пункт всей 

этой информации, уже агрегированной, – Госплан. 



     В работе Госплана ключевым документом были материальные балансы. В них 

сводились источники ресурсов (объемы производства плюс импорт) и их распределение 

(фонды на материальные ресурсы, определявшиеся на основе заявок, плюс экспорт). 

Материальные балансы утрясались до равенства ресурсов и их источников, и из балансов 

уже исходили задания по производству и лимиты распределения. Они затем 

разукрупнялись в министерствах и доводились до предприятий. 

     Поскольку один Госплан не мог справиться со всем многообразием продукции, он брал 

на себя только важнейшие ее виды (около 2 тыс. балансов). А еще около 20 тыс. балансов 

разрабатывал Госснаб, и он же, принимая и госплановские балансы, через свои 

союзглавснабсбыты, отвечавшие за группы продукции производил по ним разнарядку, т.е. 

выписывал наряды. Они-то и были заключительным результатом планирования. В них 

указывалось, от кого, кому, какую продукцию, в какие сроки и в каком количестве 

следовало получить, потребитель прикреплялся к поставщику. Уже на основании нарядов 

они между собой заключали хозяйственные договора, которые существенной роли не 

играли. 

     В итоге предприятия получали утвержденный план в натуре. Поскольку слишком часто 

осуществлять всю эту громоздкую процедуру было невозможно, се проводили в полном 

объеме один раз в год. Поэтому вся работа народного хозяйства подчинялась годовому 

циклу по формуле "спячка-раскачка-горячка". Конец года – штурмовщина». 

ВОПРСЫ: 

     1.Об экономической системе какого типа идет речь в данном отрывке? Какие черты  

охарактеризованной экономики указывают на это?  

     2. Какие показатели спускались предприятию сверху?  

 

Проверьте себя 

1. Назовите главные признаки классификации экономических систем. 

2. Какая из существующих классификаций экономических систем представляется вам 

наиболее убедительной?  

3. Чем, по вашему мнению, отличаются понятие «экономическая система» от понятия 

«цивилизация»? 

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

производить?)  остаются неизменными при любой форме организации общественного 

производства? 

5. Что относится к экономическим институтам? Приведите примеры. 

6. Институты заставляют людей отвечать за результаты своих решений? 

7. Какие экономические системы выделяют с точки зрения эффективности 

управленческих решений о распределении редких ресурсов? 

8. Какие экономические системы выделяют согласно исторической классификации? 

9. Как отличаются друг от друга страны в плане организации их экономики? 

10. Каковы преимущества экономики централизованного планирования? 

11. При какой экономике принимаются решения благодаря взаимодействию спроса и 

предложения? 

12. Чем различаются организационно-экономические и социально-экономические 

отношения? 

13. Что принимается за основу при цивилизационном подходе к классификации 

социально-экономических систем? 

14. Охарактеризуйте возможности и пределы применения цивилизационного подхода для 

сравнительного исследования экономических систем. 

15. Что является критерием формационной классификации социально-экономических 

систем? 



16. Некоторые экономисты считают, что рыночная экономика свободна от 

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

Обоснуйте примерами свое мнение. 

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

18. Какова роль науки в индустриальном обществе? Согласны ли вы с утверждением  

Ж.-Ж. Руссо, что науки и искусства лишь обвивают цветами цепи, сковывающие 

человека? 

19. В чем ограниченность исторического подхода к типологизации экономических 

систем? 

20. Каким образом и кем принимаются экономические решения в традиционной, 

плановой и рыночной экономике. 

 

Тема 4. Собственность в  системе экономических отношений. 

Ключевые понятия 

Владение 

Государственная собственность 

Денационализация 

Коммунальная собственность 

Отчуждение 

Пользование 

Права собственности 

Приватизация  

Присвоение 

«Пучок» прав собственности 

Разгосударствление 

Распоряжение 

Собственность 

Частная собственность 

Экономическая теория прав 

собственности

Учебная цель: выяснить экономическое и юридическое содержание собственности. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность и формы собственности; 

 сущность и методы приватизации; 

Уметь: 

 объяснить, почему собственность на средства производства является основой  

 производственных отношений; 

 охарактеризовать реализацию экономических отношений присвоения, пользования, 

владения, распоряжения; 

 описать виды собственности; 

 раскрыть причины многообразия отношений собственности и форм хозяйствования; 

 объяснить причины проведения приватизации, её методы. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной аналитической работы (сбора, систематизации и научной 

интерпретации экономической информации). 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, позитивный и нормативный анализ, сравнения. 

План семинарского занятия 

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

2. Реализация экономических отношений присвоения, пользования, владения, 

распоряжения. 

3. Виды собственности. 

Примерная тематика  рефератов и сообщений 

1. Приватизация в России: преимущества и недостатки различных вариантов. 

2. Роль и значение государственной собственности. 

3. Интеллектуальная собственность и проблемы её реализации. 

Сочините экономическое эссе 

 «Легко в России богатеть, а жить трудно» (Савва Морозов, предприниматель и 

меценат). 



 «Собственность разъединяет людей. Богачи, середняки и бедняки – это реалии 

рыночной экономики. Вся проблема в том, сколько первых, вторых и третьих» 

 (А. Казаков, экономист). 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. На основе Российских статистических ежегодников (за последние 10 лет) 

проанализируйте: 

- Распределение предприятий и организаций по формам собственности; 

- Структуру  приватизированного государственного и муниципального имущества по 

формам собственности и способам приватизации. 

     Задание 2. Как Вы понимаете высказывание С. Федербуша, что в процессе 

приватизации  «государство – производитель уступает место государству – гаранту 

надежного функционирования рыночных механизмов»? 

     Задание 3. Внимательно прочтите отрывок из произведения Л.Н. Толстого 

«Холстомер». 

      «Человек говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о 

постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка».  «Моя лавка сукон», 

например,- и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, 

которые землю называют своею, а никогда не видели этой земли и никогда по ней не 

проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видели этих 

людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло… И люди 

стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы 

называть как можно больше вещей своими». 

       Используя вышеприведенный отрывок, объясните концепцию «пучка» прав 

собственности. 

     Задание 4. Израильская сельскохозяйственная коммуна (кибуц) устроена следующим 

образом:  

- все трудоспособное население кибуца работает по 8 часов в сутки (исключая 

праздничные дни); 

- управленческие должности занимаются по очереди; 

- обеспечивается высококачественное образование, воспитание детей, бытовое 

обслуживание на безвозмездной основе; 

- размеры личного имущества ограничены. 

     Укажите, какая форма собственности, и форма хозяйствования имеет место в 

кибуце? 

 

Проверьте себя 

1. Дайте определение собственности как экономической категории. 

2. Ученые утверждают, что собственность есть единство экономики и права. Как вы 

понимаете эту формулу? Можно ли провести различие между собственностью как 

экономической категорией и собственностью как юридическим понятием? 

3. Что является экономической основой собственности? 

4. Как вы думаете, почему эволюционные или революционные преобразования 

экономических систем всегда начинаются с отношений собственности? 

5. Как бы вы сформулировали суть экономической теории прав собственности? 

6. Назовите пути приобретения или прекращения права собственности. Приходилось ли 

вам пользоваться каким-либо из них? 

7. Что относится к интеллектуальной собственности? Приведите примеры. 

8. Всегда ли переход от одной формы собственности к другой происходит 

революционным (насильственным) путём? 

9. Отдаете ли вы предпочтение какой-либо форме собственности? Имеет ли 

государственная собственность какие-то преимущества перед частной? 

10. К какой форме собственности относится Тюменский государственный университет? 



11. Что такое «пучок прав собственности»? Кто является автором этой концепции? 

12. Как вы понимаете смысл утверждения, что любой акт обмена есть не что иное, как 

обмен «пучками прав собственности»? 

13. Почему анализ отношений собственности остаётся актуальным на любом этапе 

исторического развития? 

14. Почему государство с помощью правовых мер защищает существующие в экономике 

отношения собственности? 

15. Объясните наличие государственной собственности и её возросшую роль в экономике 

западных стран во второй половине ХХ века. 

16. Чем обусловлено многообразие форм собственности и форм хозяйствования? 

17. Заинтересован или нет в существовании и расширении государственной 

собственности  частный капитал? 

18. С какими формами собственности связано благополучие вашей семьи? 

19. Почему в России проводились меры по разгосударствлению собственности? 

20. Назовите способы приватизации, имеющие место в России. Какие задачи возлагались 

на этап ваучерной приватизации? 

21. Предусмотрена ли законодательством России национализация? 

22. Чем денационализация отличается от реприватизации? 

23. Является ли акционирование приватизацией? 

24. Несет ли собственник (как частный, так и коллективный) ответственность за 

принадлежащее ему имущество (квартиру, машину, банк, дачу, магазин и т.п.) 

25. Какие формы коллективной собственности предусмотрены законодательством 

России? 

26. Приведите примеры трудовой и нетрудовой форм собственности. 

27. Может ли быть собственностью России имущество в других странах? 

28. Тождественны ли понятия «собственник» и «предприниматель»? 

 

Тема 5. Формы и виды предпринимательства 

Ключевые понятия 

1. Коммерческие организации: 

Коммерческие корпоративные организации: 

- Полное товарищество 

- Товарищество на вере 

- Крестьянское (фермерское) хозяйство 

- Хозяйственное партнерство  

- Общество с ограниченной ответственностью 

- Акционерное общество 

- Производственные кооперативы 

Коммерческие унитарные организации: 

- Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

2.Некоммерческие организации: 

Некоммерческие корпоративные организации: 

- Потребительский кооператив 

- Общественные организации 

- Ассоциации и союзы 

- Товарищества собственников недвижимости 

- Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ 

- Общины коренных малочисленных народов РФ 

Некоммерческие унитарные организации: 

- Фонды 

- Учреждения 

- Автономные некоммерческие организации 



- Религиозные организации 

Учебная цель: выяснить сущность фирмы  как хозяйственной структуры и как 

экономической категории. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать: 

 современные виды предпринимательской деятельности; 

 достоинства и недостатки различных организационно-правовых форм предприятий 

(фирм); 

 основные формы предприятий (по законодательству РФ); 

Уметь: 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной аналитической работы (сбора, систематизации и научной 

интерпретации экономической информации). 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Сущность и функции предпринимательства. 

2. Виды предпринимательства. 

3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Примерная тематика  рефератов и сообщений 

1. Трансакционные издержки: сущность, причины существования. 

2. История становления предпринимательства в России. 

3. Проблемы развития малого предпринимательства в России. 

4. Роль государственных корпораций в экономики России. 

Сочините экономическое эссе 

1. «Истинное предпринимательство редко встречается в крупных корпорациях»  

(Карлоф Б. Деловая стратегия. – М.: Экономика, 1991, С. 48). 

2. «Предпринимательство в лицах: Строгановы, Алексеевы, Третьяковы, Морозовы, 

Гучковы». 

3. «Заниматься бизнесом – то же самое, что ехать на велосипеде: либо вы движетесь, либо 

падаете». 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Прокомментируйте следующее положение: «Бизнес – делание денег из 

денег, но … обязательно посредством полезной производительной деятельности – 

изготовления продукта или оказания услуг»? (Основы предпринимательского дела. 

Благородный бизнес. / Под рук. Ю.М. Осипова. – М.: Ассоциация  «Гуманитарное 

знание», 1992. – с.5.) 

     Задание 2. Р. Коуз ввел понятие трансакционных издержек, чтобы обосновать процесс 

появления и широкого распространения фирм в рыночной экономике. Но в современных 

условиях на рынках с быстро меняющейся конъюнктурой всё больше появляется 

виртуальных организаций, в которых черты классической фирмы исчезают. Противоречит 

ли эта тенденция принципу минимизации трансакционных издержек, заложенному в 

теорию фирмы Р. Коуза? 

 

Проверьте себя 

1. Всякую ли хозяйственную деятельность можно считать предпринимательством? 

2. Связана ли предпринимательская деятельность лишь с частной собственностью? 

Аргументируйте свою точку зрения примерами. 

3. Как и почему в рыночной экономике появились фирмы? Объясните, почему фирма 

стала господствующей формой организации производства в рыночной экономике? 



4. Чем определяются оптимальные размеры фирмы? Почему в экономике существует 

такое большое разнообразие фирм – малых, средних, крупных, гигантских? 

5. Что такое трансакционные издержки и почему без них в экономике никогда не 

появились бы фирмы? 

6. Тождественны ли понятия «фирма» и «предприятие»? 

7. Что такое организационно-правовая форма предприятия?   Какие правовые формы 

предпринимательской деятельности существуют в мировой экономике и в России? 

8. Какие формы хозяйственных обществ закреплены в Гражданском кодексе РФ? 

9. Чем отличаются коммерческие организации от некоммерческих? 

10. Кто является собственником акционерного общества? 

11. Каковы достоинства акционерной формы предприятия? 

12. Каковы недостатки акционерной формы предприятия? 

13. Для какой из форм предпринимательства характерны следующие черты: 

долговечность, ограниченная ответственность, двойное налогообложение. 

14. Кем избирается наблюдательный совет акционерного общества? 

15. Укажите различия между полным товариществом и товариществом на вере. 

16. Может ли участник товарищества продать свой пай? 

17. Каковы достоинства индивидуальной частной формы предприятия? 

18. Каковы недостатки индивидуальной частной формы предприятия? 

19. Какие существуют виды хозяйственных товариществ в России? 

20. Каковы достоинства и недостатки товариществ как формы предприятия? 

21. В чем специфика такой формы делового предприятия, как производственный 

кооператив? 

22. Что характерно для государственных и муниципальных унитарных предприятий? 

23. Какие черты присущи государственному предприятию? Почему возникли 

государственные предприятия,  какие функции они выполняют в экономике? 

24. В каких областях происходит «специализации» государственного 

предпринимательства? 

25. Назовите преимущества частного предпринимательства перед государственным. В 

чем частное предпринимательство уступает государственному? 

26. Существует две модели предпринимательского поведения: классическая и 

инновационная. Какая из них в большей мере связана с риском? Какая из них 

соответствует вашим предпринимательским наклонностям? 

27. Какое общество считается дочерним, а какое зависимым по Гражданскому кодексу 

РФ? 

28. Что означают понятия: «ограниченная ответственность», «неограниченная 

ответственность», «солидарная ответственность»? 

 

Тема 6. Рынок: сущность, структура, функции. 

 

Ключевые понятия 

Инфраструктура рыночной 

экономики 

Рынок 

Рыночная экономика 

Структура рынка 

Теневой рынок 

Учебная цель: выяснить сущность и закономерности развития рыночных отношений. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать: 

 определение, структуру и виды рынка;  

 функции, объекты и субъекты рынка; 

 «фиаско» рынка и государства; 

Уметь: 

 показать условия возникновения, роль и функции рынка; 



 классифицировать  рынки по разным признакам;  

 охарактеризовать роль инфраструктуры в рыночной экономике; 

 выявить положительные и негативные стороны рынка. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной аналитической работы. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция  

и дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Сущность рынка. Условия его возникновения. 

2. Функции рынка. 

3. Инфраструктура рынка. 

4. Достоинства и несовершенство рыночного хозяйства. 

Примерная тематика  рефератов и сообщений 

1. Модели рынка и их характеристика. 

2. Субъекты рынка и их характеристика. 

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). 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. В конце XIX – начале  XX века в европейских обществах прослеживалась 

ярко выраженная критическая линия по отношению к рыночной системе. Возникло 

несколько социальных концепций по реконструкции данной модели. Одни из них были 

эволюционно ориентированными, другие – радикально-негативными (марксизм, 

национал-социализм). Спустя 100 лет (в начале  XXI в.) преобладают теоретические 

позиции, делающие ставку на рыночную модель как наиболее удачную из всех 

имеющихся. В то же время, теория все больше сосредотачивается на исследовании 

пробелов существующей экономической системы (с целью совершенствования). Как вы 

можете объяснить эволюцию данных подходов общества к рыночной модели?  

     Задание 2. Выберите один из видов рынка (по функциональному назначению) и 

опишите его инфраструктуру. 

 

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. Какие недостатки рыночной экономики не делают её идеальной системой? 



12. Можно ли сказать, что недостатки рыночной системы – своего рода «плата» за те 

достижения, которые рынок обеспечивает? 

13. Какими проблемами в рыночной экономике должно заниматься государство? 

14. На основании существования денег и товара в античном мире можно ли сказать, что 

это общество являлось рыночным? 

15. Домохозяйка, отправляющаяся за покупками, по-своему понимает, что такое рынок. 

Совпадает ли оно с вашим представлением о рынке? 

16. Какие функции выполняет рынок? Чего больше в рыночной системе: хаоса и анархии; 

автоматизма и внутреннего порядка? 

17. Рынок представляет собой определённую систему. Любая система всегда 

эволюционизирует. Каковы, по вашему мнению, возможные  направления эволюции 

рынка в отдаленной перспективе? 

18. В чем плюсы и минусы социальной дифференциации, которую привносит рыночная 

система? 

19. Чем отличаются понятии «структура рынка» и «инфраструктура рынка»? 

20. Как вы оцениваете тенденцию придания вашему образованию рыночного характера? 

21. Перечислите типичные связи вашей семьи с современными видами рынков. 

22. Проблема «для кого производить» может быть решена без государственного участия? 

23. Считаете ли вы правильным и эффективным для России «шоковую терапию» как путь 

перехода к рыночной экономике? В чем состоят негативные стороны этого метода по 

сравнению с градуалистическим и гетеродоксальным? 

24. Правильно ли поступил Китай, избрав линейный (градуалистический) путь рыночных 

преобразований? 

 

Тема 7. Механизм функционирования рынка. 

 

Ключевые понятия 

Взаимодополняемые товары 

Взаимозаменяемые товары 

Выигрыш потребителя 

Выигрыш производителя 

Дефицит 

Закон предложения 

Закон спроса 

Изменение объёма предложения 

Изменение предложения 

Изменение спроса 

Кривая предложения 

Кривая рыночного спроса 

Кривая спроса 

Нормальные товары 

Объём предложения 

Объём спроса 

Предложение 

Равновесие рыночное 

Равновесная цена 

Спрос 

Товар Гиффена 

Функция предложения 

Функция спроса 

Цена 

Цена предложения 

Цена спроса 

Эластичность перекрёстная 

Эластичность по цене 

Эластичность предложения по цене 

Эластичность спроса по доходу 

Эластичность спроса по цене 

Эластичность 

Эффект дохода 

Эффект замещения 

 

Учебная цель: выяснить сущность рыночного механизма. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность закона спроса и предложения;  

 факторы, влияющие на спрос и предложение;  

 механизм установления параметров рыночного равновесия; 

 понятие излишка потребителя и производителя; 



 формулы эластичности спроса по цене, по доходу, перекрестной эластичности, 

эластичности предложения; 

Уметь:  

 определять параметры равновесия спроса и предложения;  

 определять влияние отдельных факторов спроса или предложения на цену и объем 

продаж;  

 определять излишек потребителя и производителя; 

 рассчитывать коэффициенты эластичности. 

Владеть: 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Спрос как экономическая категория. Закон спроса. 

2. Неценовые факторы спроса. 

3. Эластичность спроса: экономическое содержание, показатели измерения. 

4. Закон предложения: экономическое содержание. 

5. Неценовые факторы формирования предложения. 

6. Эластичность предложения: экономическое содержание, показатели эластичности. 

7. Рыночное равновесие. 

Примерная тематика  рефератов и сообщений 

1. Практическое значение теории эластичности. 

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

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Потребитель тратит весь свой доход на фрукты, мясо и картофель. На мясо 

тратит 3/5 своего дохода, оставшуюся часть дохода поровну делит, покупая фрукты и 

картофель. Эластичность спроса по доходу на мясо равна +2, на фрукты +5. Определите 

эластичность спроса на картофель и охарактеризуйте товары с точки зрения потребителя 

(товары роскоши, Гиффена, первой необходимости). 

     Задание 2. Продавец роз решил увеличить объём продаж путем снижения цены за 

цветок с 60 руб. до 55 руб. При этом объём продаж изменился со 150 до 250 штук в день. 

Как это характеризует эластичность спроса на розы? Оправдано ли экономически 

снижение цены, если продавец роз закупает их оптом по 25 руб. за штуку? 

     Задание 3. Какое влияние окажет повышение цены на чай на 30% на величину спроса 

на лимоны (∆Q лим.), если известно, что их перекрестная эластичность Е ч/л = -0,5? 

     Задание 4. 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. 

     Задание 5. В таблице представлены данные, характеризующие спрос и предложение на 

рынке авторучек при различных уровнях цен. 

Цена 

(руб.) 

Объём спроса 

(в тыс. авторучек в год) 

Объём предложения 

(в тыс. авторучек в год) 

4 

8 

12 

16 

20 

70 

60 

50 

40 

30 

10 

30 

50 

70 

90 

 

а) Постройте кривую спроса и кривую предложения на основе данных, приведенных в 

таблице. 

б) Если рыночная цена за авторучку равна 4 руб., что характерно для данного рынка – 

избыток или дефицит? Каковы их размеры? 



в) Если равновесная цена за авторучку составит 16 рублей, что характерно для данного 

рынка – избыток или дефицит? Каковы их размеры? 

г) Чему равна равновесная цена на рынке? 

д)  Рост числа школьников и студентов повысил потребление авторучек на 15 тыс. ручек 

при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная цена и равновесный объём 

производства? 

     Задание 6. Кейс. Рынок жилья. Факторы,влияющие на формирование спроса и 

предложения. Источник: Янушкевич Я. Рост на 500 руб. за метр в месяц // Ведомости. 

2006. 29 авг.  

     Новосибирск.   «С начала года 1 кв. м в типовых новостройках ежемесячно дорожал на 

500 руб., к августу рост цен составил 15–20%, а престижные новостройки в центре города 

увеличились в цене на 25–40%»,— подсчитал директор АН «Байт» Игорь Ковалев. 

     Новостройки дорожают из-за повышения цен на вторичном рынке — с начала года оно 

составило 30–40%, — говорит специалист левобережного отделения АН «Дельта» Сергей 

Скипа. Он поясняет, что «вторичка» стала очень популярной из-за большой доступности 

ипотечных кредитов — каждая третья сделка на вторичном рынке совершается с 

привлечением банковских кредитов. Распространение ипотеки обернулось стремительным 

ростом цен, и сейчас вторичное жилье стоит дороже готовых новостроек. Владельцы 

квартир в старых домах спешат продать свои «сталинки» и «хрущевки», чтобы переехать 

в новые квартиры,—констатирует собеседник. Строители вынуждены поднимать цены на 

новостройки, в том числе из-за роста стоимости стройматериалов: с начала года кирпич 

подорожал почти в 2 раза, а цемент—на 25–30%,— добавляет директор строительной 

компании «Союз-10» Александр Михайлов. По его словам, в Новосибирске 

рентабельность жилищного строительства составляет не более 15%, исключение — 

новостройки в центре города.  

    Риэлторы отмечают рост числа инвестиционных сделок. — Если в прошлом году с 

целью перепродажи приобреталось около 10% новостроек, в начале года их количество 

возросло до 15–20%, сейчас до 25% квартир приобретают инвесторы, — говорит Скипа. 

По мнению большинства опрошенных «Ведомостями» риэлторов, до конца года рост цен 

на новостройки составит еще около 10%. На осень по традиции приходится всплеск  

спроса на недвижимость и, соответственно, рост цен, — поясняет директор риэлтерской 

компании «Акрополь» Зафар Умаров. По мнению Умарова, больше всего подорожают 

квартиры, на которые приходится массовый спрос: однокомнатные стоимостью до 1,2 

млн. руб. и двухкомнатные — до 1,8 млн. руб. 

Вопросы. 

1. Выявите факторы, которые влияют на спрос на новостройки в г. Новосибирске. 

Рассуждения проиллюстрируйте графиками. 

2. Выявите факторы, которые оказывают влияние на предложение новых квартир в г. 

Новосибирске. 

3. Объясните, используя ответы на предыдущие вопросы, стремительный рост цен на 

новое жилье в г. Новосибирске. 

(Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: учеб. пособие для преподавателей / 

А.В. Аносова, И.В. Зороастрова, А.А. Касаткина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной, А.В. 

Аносовой. – М.: Маркет ДС, 2008. – 384 с.) 

 

Проверьте себя 

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

«закон спроса». 

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

3. В чем проявляется действие закона спроса? 

4. Чем отличаются товары-субституты от комплементарных товаров? 

5. Как изменяется объём спроса при возрастании количества покупателей? 



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

проиллюстрируйте. 

7. Могут ли качественные товары быть одновременно товарами Гиффена? 

8. С помощью какого показателя эластичности можно уловить возникновение эффекта 

Гиффена? 

9. В чем проявляется смысл эффекта Веблена? 

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

высокооплачиваемой или низкооплачиваемой? Ответу дайте объяснение. 

11. Чем отличается цена спроса от рыночной цены? 

12. Под влиянием каких факторов происходит смещение кривой спроса и движение вдоль 

кривой спроса? 

13. Какие причины могут сдвинуть вправо кривую рыночного спроса на билеты на 

футбол? 

14. В чём сущность излишка потребителя? Каковы были бы последствия для потребителя, 

если бы он приобрёл товар по той цене, которую готов был заплатить? 

15. Сформулируйте понятия: «рыночное предложение», «функция предложения», 

«кривая предложения»,  «закон предложения».  

16. Проиллюстрируйте графически изменение предложения отечественных автомобилей 

при увеличении пошлин на ввоз импортного автотранспорта. 

17. Что произойдет с кривой предложения автомобилей, если возрастёт цена на бензин? 

18. Изменяется ли эластичность предложения при действии его неценовых факторов? 

Поясните на примере. 

19. Укажите неценовые факторы предложения. Можно ли к ним отнести цены на 

используемые ресурсы? Ответ аргументируйте. 

20. Как вы понимаете утверждение о том, что цена предложения товара отражает 

издержки его производства? Обоснуйте. Почему цена предложения – это минимальная 

цена, по которой продавцы согласны предложить на рынке данное количество товара? 

21. Что показывает излишек производителя? Чем определяется его размер? 

22. В чём сущность рыночного равновесия? Чем отличается равновесие по Л. Вальрасу от 

равновесия А. Маршаллу? 

23. Какие эффекты возникают в случае административного установления цен ниже или 

выше равновесных? 

24. Что происходит с рыночным равновесием в случае введения товарного налога? Кому 

достается ценовая разница от введения товарного налога? Обоснуйте свой ответ. 

25. Влияет ли фактор времени на рыночное равновесие? Почему в текущем и 

краткосрочном периодах изменение спроса ведёт к изменению цены товара, а в 

долгосрочном наблюдаются, прежде всего, изменения в объёмах предложения? Обоснуйте 

свой ответ. 

26. Почему при неэластичном спросе выручка от продажи возрастает при повышении 

цены? 

27. Приведите примеры товаров с высокой эластичностью спроса по цене и по доходу. 

28. Почему коэффициент эластичности спроса на предметы роскоши в отличие от 

коэффициента на стандартные товары имеет положительный знак? 

29. Объясните, почему наличие товаров-заменителей оказывает влияние на эластичность 

спроса. 

30. Каково практическое значение  коэффициентов прямой и перекрёстной эластичности 

спроса? 

 

Тема 8. Эффективность функционирования хозяйственной системы.   

Ключевые понятия 

«Затраты-выпуск» 

Материалоёмкость 

Материалоотдача 

Парето-эффективность 



Производительность труда 

Ресурсное ограничение 

Трудоёмкость 

Фондоёмкость 

Фондоотдача 

Эффективность производства 

Эффективность распределения 

Эффективность социальная 

Эффективность экономическая

Учебная цель: исследовать условия и последствия эффективного распределения в 

производстве и обмене. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 понятие эффективности, Парето-эффективности; 

 затраты и результаты функционирования хозяйственной системы; 

 показатели эффективности и результативности функционирования хозяйственной системы . 

Уметь:  

 определять показатели эффективности и результативности функционирования 

хозяйственной системы. 

Владеть: 

 методологией исследования эффективности функционирования хозяйственной 

системы;  

 навыками самостоятельной аналитической работы. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Понятие эффективности. 

2. Затраты и результаты функционирования хозяйственной системы. 
3. Показатели эффективности и результативности функционирования хозяйственной 

системы. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Экономика благосостояния: эффективность и справедливость. 

2. Сравнительный анализ критериев эффективности. 

Сочините экономическое эссе 

1. Проанализировать, как варианты выбора обществом между эффективностью и 

справедливостью, предлагаемые разными теоретиками, влияют на общественное 

благосостояние. 

Прокомментируйте следующие высказывания 

1. Система цен и совершенная конкуренция гарантируют, что как только устанавливается 

равновесие, оно эффективно по Парето. 

2. Эффективность по Парето приводит, несомненно, к наилучшему распределению 

доходов. 

3. Эффективность в потреблении требует равенства предельной нормы замещения у всех 

потребителей. 

Выберите правильный ответ 

     1. Состояние экономики называется Парето-оптимальным в том случае, если: 

а) можно увеличить благосостояние нескольких индивидуумов, изменив производство и 

распределение товаров; 

б) невозможно изменить производство и распределение, чтобы увеличить благосостояние 

одного или нескольких индивидуумов без уменьшения благосостояния других; 

в) невозможно увеличить благосостояние одного или нескольких индивидуумов, не 

изменяя производства и распределения товаров; 

г) можно расширить производство и удовлетворить потребности всех индивидов путем 

сокращения благосостояния. 



     2. В соответствии с критерием оптимальности по Парето в экономике происходит    

улучшение, если в результате хозяйственного мероприятия: 

а) доходы богатых слоев населения сокращаются на меньшую величину, чем возрастают 

доходы бедных; 

б) происходит рост благосостояния хотя бы одного субъекта без ухудшения 

благосостояния всех остальных; 

     в) происходит переход от трудоемкого к капиталоемкому производству; 

           г) сокращается уровень безработицы. 

     3. Анализ общего равновесия: 

а) игнорирует воздействие изменения цен и количества товаров на одном рынке на цены и 

товарные объемы на других рынках; 

б) имеет целью предотвратить «недобросовестную» конкуренцию, способную привести к 

монопольным преимуществам; 

в) указывает на то, что расходы не должны превышать доходы; 

г) прослеживает последствия изменений в спросе или предложении на одном рынке на 

равновесные цены и товарные объемы на всех рынках. 

 
Разберитесь в ситуации 

     1. Почему для достижения оптимальности по Парето необходимо, чтобы предельные 

нормы замещения для обоих потребителей равнялись предельной норме трансформации? 

Предположите, что MRS = 6 единицам одежды за единицу продовольствия и MRPT = 4 

единицам одежды за единицу продовольствия. Как можно изменить производство и 

распределение этих двух товаров, чтобы оба потребителя выиграли? 

     2. Предположите, что некий институт экономических исследований рекомендует 

федеральному правительству обложить продажи промышленных товаров и 

продовольствия налогом с оборота в 5 %. При этом предоставляемые услуги 

(парикмахерские, юридические и пр.) предлагается облагать налогом только в 2 %. Может 

ли это улучшить распределение ресурсов? 

    3. Выдающийся венгерский экономист с мировым именем Я. Корнаи в своей 

знаменитой книге «Дефицит» отмечает:  

«Прибегнем к следующей терминологии: использование общественно-экономического 

потенциала в системе осуществляется напряженно, если оно близко к максимуму и, 

соответственно, начинают резко расти предельные общественные издержки. Можно 

сформулировать и следующее положение: в социалистической системе при традиционных 

формах управления экономикой и использование общественно-экономического 

потенциала носит напряженный характер.  

     … Сказанное можно лучше понять, проведя сравнение с капиталистической системой в 

ее классическом состоянии. Там … по каждому виду производственной деятельности 

имеется мобилизуемый резерв всех сопутствующих ресурсов. Расширение объемов 

производства товаров и услуг не сдерживается ресурсными ограничениями. Внутренние 

законы движения системы не позволяют расширяться до возможных физических границ, 

поскольку намного раньше возникают ограничения, обусловленные эффективным 

денежным спросом. Можем сделать следующий вывод. 

     В классической капиталистической системе использование общественно-

экономического потенциала не является напряженным». 

     Проанализируйте приведенное высказывание Я. Корнаи и ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Какая экономическая система является, на ваш взгляд, более эффективно? 

2. Можно ли сравнивать эффективность экономических систем по: 

 объёмам природных ресурсов; 

 численности населения и его образовательному уровню; 



 национальному доходу на душу населения; 

 уровню социальной защиты населения; 

 состоянию окружающей среды? 

 

Проверьте себя 
1. Проанализируйте следующий феномен: Понятие «хозяйствование» означает  

осмотрительное, обдуманное обращение с ограниченными ресурсами. Одним странам 

не хватает природных ресурсов, другим – капитальных, третьим – человеческих и т. д. 

Россия обладает всем в избытке. Чем же, на ваш взгляд, объяснить тогда 

неэффективность хозяйствования в нашей стране? Обоснуйте свои предложения.  

2. Эффективность экономической системы мало зависит от величины территории  
страны, численности населения или природно-климатических условий. Экономическая 

мощность государства определяется тем, насколько народ понимает и поддерживает цели, 

выбранные его правительством, какое отношение в обществе  к абсолютным ценностям – 

человеку и его жизни. 

3. Какой тип рынка отвечает условиям Парето-оптимальности? 

4. Условия Парето-оптимального состояния экономики. 

5. Взаимосвязь общего равновесия и Парето-оптимальности. 

6. Общее равновесие: соотношение затрат и результатов. 

7. Что понимается под «ресурсным ограничением»? 

8. Каковы возможные последствия понижения цены сырой нефти на установление 

общего равновесия? 

9. Эффективность в сравнении с социальной справедливостью. 

10. Почему экономическая система может не достичь эффективности, даже если 

менеджеры используют ресурсы таким образом, что достигается эффективность 

производства? 

11. Почему система рынков с совершенной конкуренцией может достичь эффективности? 

Чем определяется распределение благосостояния в такой системе? 

12. Критерии эффективного функционирования экономики. 

13. Каковы достоинства и недостатки критерия эффективности Парето? 

 

Тема 9. Конкуренция и её виды. 

Ключевые понятия

 

Война цен 

Двусторонняя монополия 

Дуополия 

Естественная монополия 

Естественная олигополия 

Индекс Херфиндаля 

Картель 

Конкурентная фирма 

Конкуренция 

Конкуренция монополистическая 

Конкуренция недобросовестная 

Конкуренция несовершенная 

Конкуренция неценовая 

Конкуренция совершенная 

Конкуренция совершенная 

Консорциум 

Монополист 

 

Монопольная власть 

Монопсония 

Несовершенная конкуренция 

Олигополия 

Олигопсония 

Свободный вход (выход) 

Совершенная конкуренция 

Совершенно конкурентный рынок 

Трест 

Цена входного барьера 

Цена монопольная 

Ценовая война 

Ценовая дискриминация 

Ценообразование демпинговое 

Частичная монополия 

Чистая монополия 

Чистая монопсония

Монополия 



Учебная цель: рассмотреть круг проблем, связанных с конкуренцией как основным 

элементом, влияющим на рыночное ценообразование. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 виды конкуренции и методы конкурентной борьбы; 

Уметь: 

 раскрыть сущность конкуренции, её положительные и отрицательные стороны; 

 различать  виды конкуренции и механизм их действия;   

 объяснить, как государство  используют законодательство для создания гарантий 

конкуренции. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной аналитической работы. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, позитивный и нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1.Конкуренция: сущность, положительные и отрицательные стороны. 

2.Виды конкуренции и механизм их действия. 

3.Классификация рынков совершенной и несовершенной конкуренции. 

4.Антимонопольное законодательство. 

Примерная тематика  рефератов и сообщений 

1. Реформирование естественных монополий в России. 

2. Позитивный и негативный опыт современной российской рекламы. 

3. О ситуации с ценами на рынке ГСМ. 

4. О развитии конкуренции и основных направлениях антимонопольной политики в 

России. 

Сочините экономическое эссе 

 «Конкуренция – жизнь торговли и смерть торговцев» (Эльберт Хаббард). 

 Единственный надежный источник  превосходства над конкурентами – это 

способность учиться быстрее них (Арьи  де Гейз). 

 

     Кейс (для обсуждения на семинарском занятии). Была ли компания «Дюпон» 

монополистом на рынке целлофана? 

Источник: Корпоративный сайт компании «Дюпон» // www.dupont.com 

     «Дюпон»  (http://www2.dupont.com/Our_Company/en_US/glance/index.html) 

— американская фирма с более чем двухсотлетней историей. Первые 100 лет своего 

существования (с 1802 г.) фирма производила взрывчатые вещества, затем начала 

заниматься производством широкого спектра химической продукции. Компания «Дюпон» 

использует научные достижения в целях создания продуктов, которые помогают 

улучшить качество жизни, сделать ее более здоровой и безопасной для людей во всем 

мире. Работая в более чем 70 странах, «Дюпон» предлагает рынку широкий спектр 

инновационных продуктов и услуг, включая сельское хозяйство, продукты питания, 

электронику, коммуникации, безопасность и защиту, предметы домашнего обихода и 

строительство, транспортировку и предметы одежды. 

     Сегодня доход компании составляет около 26,6 млрд долл., научные исследования и 

разработки ведутся на 45 заводах и в 22 лабораториях, расположенных в 14 странах мира, 

в том числе и в России. Большинству потребителей «Дюпон» известна как производитель 

тефлона и лайкры, используемых в производстве товаров народного потребления. На 

российском рынке компания «Дюпон» многие годы работает с препаратами для 

сельскохозяйственных производителей. 

     К торговым маркам компании относятся: DuPont Oval и DuPont™; Pioneer® — марка 

семян, Teflon® — фторполимеры, пленки, чехлы для тканей, волокна и эмульсионные 



краски; Corian®—твердые поверхности; Kevlar® — высокопрочный материал и Tyvek® 

— защитный материал. 

     В начале XX века «Дюпон» осуществила настоящую революцию на рынке эластичных 

упаковочных материалов, ведущие роли на котором до того занимали бумага, пергамент, 

фольга и другие виды упаковок. В 1927 г. один из ученых компании — Вильям Хейл Чарч 

— разработал влагонепроницаемый материал, который позволял производителям красиво 

и надежно упаковывать свою продукцию и при этом демонстрировать покупателям ее 

внешний вид. Вскоре целлофан стал одним из основных продуктов компании. К 1938 г. 

продажи уникального продукта приносили компании «Дюпон» 25% годовой прибыли. 

     В 1950-е годы XX в. Федеральная торговая комиссия и Министерство юстиции США 

выдвинули против компании «Дюпон» обвинение в монополизации рынка целлофана. 

Действительно, в этот период данная фирма контролировала практически все 

производство целлофана в Соединенных Штатах Америки. Естественно, что адвокаты 

компании «Дюпон» попытались сделать все возможное, чтобы опровергнуть утверждение 

о том, что их клиент является монополистом. И это им удалось. В ходе судебного 

разбирательства по поводу нарушения антитрестовского законодательства в 1956 г. 

Верховный суд США пришел к выводу, что, несмотря на то, что компания «Дюпон» 

контролировала практически все производство целлофана, она не была монополистом. 

Вопросы 

1. Как вы думаете, какой основной аргумент адвокатов компании «Дюпон» заставил 

Верховный суд США снять обвинение в монополизации рынка с их клиента? 

2. Почему одним из аргументов в дискуссии стало то обстоятельство, что 

спрос на целлофан был весьма эластичен относительно цены этого товара? 

(Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: учеб. пособие для преподавателей / 

А.В. Аносова, И.В. Зороастрова, А.А. Касаткина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной, А.В. 

Аносовой. – М.: Маркет ДС, 2008. – 384 с.) 

 

Проверьте себя 

1. В чем выражается диалектическое единство монополии и конкуренции? 

2. Проанализируйте позитивные и негативные стороны конкуренции. 

3. Что такое недобросовестная конкуренция? В каких формах она осуществляется? 

4. Что такое ценовая дискриминация? На каких условиях она возможна? 

5. Что такое внутриотраслевая конкуренция? 

6. В чём проявляется многоаспектность понятия «совершенная конкуренция»? 

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

рыночного уровня ради привлечения большего количества клиентов? 

8. Дайте характеристику основных черт совершенной конкуренции, в каких сферах 

экономики она встречается? Приведите примеры совершенно конкурентных рынков. 

9. Почему фирма-конкурент не может проводить самостоятельную ценовую политику? 

10. В чем заключаются преимущества и сложность работы в условиях совершенной 

конкуренции? 

11. Можно ли осуществлять ценовую дискриминацию на рынке совершенной 

конкуренции? 

12. В чем состоят особенности монополистического рынка? Каковы барьеры, 

ограничивающие доступ на него новых фирм? 

13. Существуют ли реальные возможности деятельности монополии на рынке как 

единственного продавца? Сколь продолжительно может осуществляться такая 

деятельность? 

14. Что принято называть естественной монополией? 

15. Какова, по вашему мнению, степень монополизации российской экономики? 

16. Что характерно для олигополии? Что является главным барьером на пути 

проникновения в олигополистическую отрасль? 



17. Каковы позитивные и негативные последствия олигополизации рынка? 

18. Почему некоторые отраслевые рынки в большинстве стран имеют 

олигополистическую структуру? Приведите примеры. 

19. Каковы специфические условия монополистической конкуренции? 

20. Что такое дифференциация продукта, и какую роль она играет в формировании рынка 

монополистической конкуренции? 

21. При какой структуре рынка конкуренция более ожесточенная – монополистической 

или олигополии? Поясните ответ. 

22. Какую роль играет реклама в процессе дифференциации предлагаемого товара? 

23. Дайте характеристику позитивов и издержек монополистической конкуренции. 

24. Что характерно для олигопсонии? 

25. Что означает «фирма, принимающая цену»? 

26. Что означает «фирма, объявляющая цену»? 

27. Чем совершенная конкуренция отличается от несовершенной? Какая из этих форм 

преобладает на российском рынке? 

28. Каковы потери от несовершенной конкуренции? 

29. Раскройте содержание экономических и административных средств, 

противодействующих монополизации рынка. Что обусловливает развитие, 

совершенствование антимонопольного законодательства? 

30. В каком случае понятие «фирма» и «отрасль» совпадают или являются синонимами? 

 

Тема 10. Спрос и конкурентное поведение 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.  

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 теорию предельной полезности; 

 понятия: общая и предельная полезность, бюджетная линия, кривая безразличия, 

предельная норма замещения;  

 эффект дохода и эффект замены по Хиксу; 

 закономерности оптимального потребительского выбора. 



Уметь:  

 определять оптимум потребителя; 

 осуществлять выбор в условиях изменения бюджетных ограничений; 

 рассчитывать предельную полезность и строить модель кривых безразличия на основе 

гипотетических данных;  

 использовать теории потребительского поведения для анализа конкретных 

экономических ситуаций и прогнозирования тенденций их развития; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть: 

 методологией исследования потребительского выбора;  

 приемами графического анализа моделей потребительского поведения; 

 навыками самостоятельной аналитической работы. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование. 

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. 

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). 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Предположим, что вы потратили весь ваш доход на покупку двух товаров. 

 С помощью анализа кривых безразличия покажите невозможность того, что оба товара 

являются некачественными. 

     Задание 2. Если на одной оси откладывать количество яда, а на другой – противоядия, 

как могут выглядеть кривые безразличия и что они будут означать? 

     

 Задание 3.   

3.1.Какой из следующих перечней 

значений предельной полезности 

иллюстрирует закон убывающей 

предельной полезности? 

 

3.2.Какой перечень значений общей 

полезности иллюстрирует закон 

убывающей предельной полезности? 

1. 200 150 100 50 1. 200 300 400 500 

2. 200 300 400 500 2. 200 450 750 1100 

3. 200 200 200 200 3. 200 400 1600 9600 

4. 200 250 270 280 4. 200 250 270 280 

5. 200 150 150 150 5. 200 350 450 600 

 

     Задание 4 для обсуждения на семинарском занятии. Кейс. Предпочтения 

потребителя: любовь к мясу неистребима. 

Источник: Роуэддер С., Трофимов Я. Любовь к мясу неистребима // Ведомости. 2001. 

18 мая. 



     Панзано, Италия—сотни поклонников знаменитых тосканских стейков фьюрентино 

толпились перед мясной лавкой Дарио Чеккини. На появление хозяина лавки толпа 

отреагировала одобрительным гулом — Чеккини объявил об открытии необычного 

аукциона. Лотами на нем были сочные куски сырой говядины на косточке.  

     С 1 апреля сего года в большинстве европейских стран стейки фьюрентино попали в 

список продуктов, запрещенных к продаже, — так Европа пытается бороться против 

распространения губчатой энцефалопатии (BSE), более известной под названием «коровье 

бешенство». Медики полагают, что люди заболевают в результате употребления в пищу 

мяса больных животных. 

      Из страха перед болезнью в Европе были забиты сотни тысяч голов рогатого скота.      

Участников аукциона, организованного Чеккини, ничуть не обеспокоило то, что куски 

мяса, выставленные на торги, были на косточках — по мнению специалистов, именно в 

костной ткани гнездится основное количество патогенных микробов, вызывающих 

заболевание. Не смущало их и то, что стейки были получены от мясоперерабатывающего 

комбината Cremonini, а первый в Италии случай BSE был зарегистрирован на одной из 

боен, принадлежащих именно этой компании. Несмотря ни на что, стейки весом до 2,5 кг, 

обычная цена которых не превышает 50 долл., на этом аукционе уходили за 5000 долл.  

     Максимальную цену — 5000 долл. — за вожделенный и запретный кусок мяса 

заплатил ювелир из Флоренции Стефано Гушелли Брандимарте. — Я знаю, что BSE — 

тяжелое заболевание, — говорит он, — и запрет на такие стейки, может быть, вполне 

обоснован. Но те, кто ест фьюрентино, ничего не боятся и будут есть их всегда! 

      Недавние страхи перед BSE, охватившие Европу, не слишком сильно умерили любовь 

европейцев к мясу. Поначалу, когда в октябре 2000 г. на континенте были обнаружены 

первые случаи коровьего бешенства, некоторые и впрямь вознамерились пересмотреть 

свои гастрономические привычки. Однако сейчас, по данным Еврокомиссии...потребление 

говядины снова начало расти. 

     В апреле этого года потребление мяса на континенте было на 18% ниже, чем в апреле 

2000 г., однако оно заметно выросло по сравнению с февралем, когда потребление 

говядины было на 28% меньше, чем в феврале 2000 г. По мнению производителей 

продуктов питания, к концу года спрос на говядину вернется к «допаническому» уровню. 

     Европейцы любят мясо. В недавнем опросе, который проводился германским 

журналом для женщин, 63% опрошенных заявили, что вегетарианская кухня менее 

питательна, а около 30% опрошенных сказали, что их домашние обещали бойкотировать 

обеды без мяса. Попытки использовать страх людей перед BSE, чтобы протолкнуть на 

массовый рынок такие экзотические продукты, как мясо страуса, кенгуру или крокодила, 

успехом не увенчались. 

Вопросы 

1. Нарисуйте карту кривых безразличия для товарного набора, состоящего из мяса и 

прочих продуктов, для европейцев. 

2. Какие изменения претерпели предпочтения европейцев (которые следует отразить на 

карте кривых безразличия) в связи с угрозой заболевания и последующими событиями? 

3. Каким образом будет выглядеть карта кривых безразличия для европейцев, если в набор 

включены говядина и другие виды мяса (страуса, кенгуру или крокодила)? 

4. Как будет выглядеть карта кривых безразличия для итальянцев, участвовавших в 

аукционе, о котором идет речь в статье, по сравнению с предпочтениями прочих 

европейцев? 

(Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: учеб. пособие для преподавателей / 

А.В. Аносова, И.В. Зороастрова, А.А. Касаткина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной, А.В. 

Аносовой. – М.: Маркет ДС, 2008. – 384 с.) 

 

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. В какой динамике (скачкообразно или постепенно) происходит удовлетворение 

потребностей? 

4. Почему вода, обладая высокой полезностью, имеет низкую цену, а алмазы, менее 

полезные для человека, - высокую цену? 

5. Каков механизм регулирования цен с позиций теории полезности? 

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

7. Решает ли вопрос о рациональном распределении денежного дохода максимизация 

полезности, вытекающая из второго закона Г. Госсена? 

8. Как полезность блага связана с его редкостью? 

9. При каком условии потребительский выбор считается рациональным? 

10. Потребительское поведение влияет на развитие производства и предложение товаров? 

11. Что означает рациональность поведения покупателя? 

12. Что такое равновесие потребителя? 

13. Полезности разных товаров можно измерить или нет? 

14. Что такое предельная полезность блага и какова её практическая значимость? 

15. Может ли предельная полезность возрастать? 

16. Может ли «предельная полезность» принимать отрицательное значение? 

17. Каково содержание «закона убывающей предельной полезности»? 

18. Убывает ли предельная полезность при потреблении духовных благ (книг, театра, 

музыки, кино)? 

19. Что общего между законом убывающей предельной полезности и законом спроса? 

20. Какие зависимости выражают кривые безразличия и бюджетная линия? 

21. Какое экономическое содержание отражает движение вдоль кривой безразличия и 

переход с одной кривой на другую в карте кривых безразличия? 

22. Почему наклон бюджетной линии не может быть положительным? 

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

отрицательный наклон? 

24. Чем отличается количественный подход к измерению полезности от порядкового 

подхода? 

25. Что выражает собой норма замещения одного блага другим и эластичность этого 

замещения? 

26. Как уменьшение предельных норм замещения У на Х влияет на форму кривых 

безразличия? 

27. Что такое эффект замещения и эффект дохода и какова взаимосвязь между ними? 

28. Как влияют изменение цен на товары и величины дохода на равновесное состояние 

покупателя? 

29. Может ли случиться так, что выбор любой точки на бюджетной линии принесёт 

потребителю одинаковую полезность? 

30. Что такое выгода потребителя? Как её максимизировать? 

 

Тема 11.  Теория фирмы: выбор факторов производства  и формирование 

издержек производства. 

 

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. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 закономерности комбинирования факторов производства и формирования издержек 

производства в долгосрочном и краткосрочном периодах;  

 производственную функцию и её свойства; 

 закон убывающей отдачи;  

 виды издержек производства и формулу их минимизации;  

 влияние риска и неопределенности на процесс максимизации прибыли. 

 характерные черты традиционной теории фирмы. 

Уметь:  

 использовать производственную функцию для определения оптимального сочетания 

факторов производства; 

 рассчитывать различные виды издержек производства и их изменение; 

 прогнозировать поведение фирмы на основе определения характера отдачи от 

масштабов;  

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть:  

 методологией построения и использования моделей факторов производства и 

издержек производства; 

 приемами графического анализа издержек производства;  

 навыками самостоятельной аналитической работы. 

     Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Концепции издержек производства в экономической теории. 

2. Классификация издержек производства.  

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? 

Выполните самостоятельно 

   Задание 1. Фирма расширяет производство с 80 единиц на 10 %. При этом совокупные 

издержки вырастают с 640 до 700 руб. Чему будут равны предельные издержки? 

   Задание 2.  Если выручка составляет 200 руб., бухгалтерская прибыль равна 50 руб., 

неявные затраты равны 30 руб., то экономическая прибыль равна … .    

   Задание 3. Если в краткосрочном периоде фирма производит 900 единиц продукции, 

затрачивая при этом 1500 рублей постоянных и 3000 рублей переменных издержек, то 

средние общие издержки составят …….. рублей. 

   Задание 4. Совокупный доход предприятия - 1 100 тыс. руб., заработная плата 

работников составила 300 тыс. руб., затраты на сырьё и материалы – 350 тыс. руб., 

амортизационные отчисления – 200 тыс. руб., неявные издержки – 150 тыс. руб.  Тогда 

экономическая прибыль составит …..  тыс. руб. 

   Задание 5. Если совокупный доход фирмы, производящей радиоприёмники, составляет 

1 000 ден. единиц в месяц при объёме выпуска 500 штук, её постоянные издержки 

составляют 800 ден. единиц в месяц, а переменные – 100 ден. единиц в месяц, то её 

средняя прибыль равна … . 

   Задание 6. Известно, что Q = 100, FC = 250, AVC =35. Определите средние общие 

издержки. 

   Задание 7. Определите, исходя из следующих данных, величину прибыли, предельных 

издержек и предельной прибыли: 
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0 

20 

40 

60 

80 

100 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

0 

600 

1200 

1800 

2400 

3000 

120 

240 

480 

960 

1920 

3840 

   

 

   Задание 8 (для обсуждения на семинарском занятии).  Кейс. Экономическая теория в 

средствах массовой информации. Издержки, выручка, прибыль. Источник: 

Информационная программа «Время» // ОРТ. 2005. 15 сентября. 

     15 сентября 2005 г. в программе «Время» диктором телеканала ОРТ в 15.10 сообщалась 

следующая информация о финансовом положении производителей зерна: «Прибыль от 



продажи зерна не покрывает расходы на горючее»; в 21.00 то же сообщение предлагалось 

слушателям в такой редакции: «Прибыль не успевает за расходами на горючее». 

Вопрос. 

     Почему используемые в программе ОРТ формулировки являются неверными? Как 

взаимосвязаны выручка, затраты и прибыль производителей? Какое высказывание о 

финансовом положении производителей зерна было бы корректным? Какой вывод о 

прибыли производителей можно сделать на основе корректно приводимых данных о 

финансовом положении производителей зерна? 

(Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: учеб. пособие для преподавателей / 

А.В. Аносова, И.В. Зороастрова, А.А. Касаткина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной, А.В. 

Аносовой. – М.: Маркет ДС, 2008. – 384 с.) 

 

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 такое производственная функция? 

4. Что общего между теорией издержек производства и трудовой теорией стоимости? 

5. Что положено в основу классификации издержек? 

6. Покажите, на примерах, в чем заключается различие между внешними и внутренними 

издержками. Каковы внешние и внутренние издержки учебы в университете? 

7. Существует ли  различие между правилом максимизации прибыли и правилом 

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

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

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

изокосты и изокванты? 

10. Почему кривая предельных издержек МС пересекает кривую средних переменных 

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

11. Зачем нужно привлекать к анализу деятельности фирмы предельные издержки и 

предельный продукт? 

12. По какому закону изменяются предельные издержки в коротком периоде времени? 

13. По какому закону изменяются общие издержки? 

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

фирма, к делению издержек на постоянные и переменные? 

15. Что входит в издержки упущенных возможностей? 

16. Что такое альтернативные издержки производства? 

17. Каково практическое значение учета скрытых (вменённых) и экономических 

издержек? 

18. По мнению К. Маркса предприниматель получит прибавочную стоимость, если 

полностью оплатит стоимость рабочей силы? 

19. Почему экономисты считают нормальную прибыль элементом издержек? Относится 

ли к издержкам экономическая прибыль? 

20. Уменьшение каких издержек наиболее важно для максимизации прибыли? 

21. Чем отличается экономическая прибыль от бухгалтерской? 

22. Почему фирма должна стремиться максимально увеличивать прибыль, а не 

производство? 

23. Почему в долгосрочном периоде фирмы не получают экономической прибыли? 

24. Почему кривая предельного дохода конкурентной фирмы MR совпадает с линией 

25. цены P и имеет горизонтальный вид? 

26. Объясните, почему равенство предельного дохода и предельных издержек является 

условием максимизации прибыли. 



27. Чем определяется величина предельного продукта и каково соотношение между 

средним и предельным продуктами? 

28. Какова роль в исследовании издержек производства А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, 

Менгера, Визера, Д. Кларка, Д. Гобсона? Какую цель анализа определяли они, исследуя 

издержки производства? 

29. Какие издержки – бухгалтерские или экономические, имеют отношение к фактору 

времени? 

30. Как понимать тезис: снижение издержек связано с дополнительными затратами? 

Какую роль в этом играет НТП? 

31. Каковы издержки приготовления вашего любимого блюда в домашних условиях? В 

кафе? 

 

Тема 12. 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. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 основные характеристики рынка совершенной конкуренции; 

 понятие валового и предельного дохода; 

 условия максимизации прибыли в совершенной конкуренции в краткосрочном и 

долгосрочном периодах;  

 достоинства и недостатки совершенной конкуренции. 

Уметь:  

 рассчитывать величину дохода и прибыли, объём производства в условиях 

совершенной конкуренции;  

 строить модели максимизации прибыли на основе гипотетических данных, 

использовать теорию максимизации прибыли для анализа конкретных экономических 

ситуаций и прогнозирования тенденций их развития;  

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть:  

 методами графического анализа максимизации прибыли;  

 навыками самостоятельной аналитической работы; 

 приемами ведения дискуссий и результативной работы в группе. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция 

и дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

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. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

 Взаимодействие монополий и немонополистических  компаний. 

Сочините экономическое эссе 



 Существует ли в реальной экономике совершенная конкуренция? 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Фирма – совершенный конкурент максимизирует прибыль при объёме    

производства 12 ед. Какова рыночная цена продукта и прибыль фирмы, если функция 

общих издержек фирмы имеет вид TC = 2 Q
2 
  + 3Q? 

     Задание 2. Предельные издержки фирмы – совершенного конкурента составляют  

МС = 2 Q
2 
  - 13Q, а цена, по которой продается продукция, равна 15 руб. Определите, 

каков объём продаж фирмы, максимизирующей прибыль. 

Проверьте себя 

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

утверждение? 

2. Чтобы получить максимальную прибыль, фирма должна продать как можно больше 

продукции. Так ли это? 

3. При каких условиях конкурентная фирма достигает равновесия? 

4. Каковы варианты поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции? 

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

убытков? 

6. В каком случае фирма объявляет о своём банкротстве? 

7. Можно ли осуществлять ценовую дискриминацию на рынке совершенной 

конкуренции? 

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

рыночного уровня ради привлечения большего количества клиентов? 

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

фирм в отрасль? 

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

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

 

Тема 13. Поведение фирмы в условиях 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. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 понятие и виды монополии; 

 механизм определения цены и объёма выпуска продукции в условиях чистой 

монополии; 

 особенности максимизации прибыли и поведения фирмы в условиях  

монополистической конкуренции;  

 модели олигополии и особенности поведения фирм на олигополистическом рынке;  

 достоинства и недостатки монополистической конкуренции и олигополии. 

Уметь:  

 определять монопольную цену и монопольный объём производства; 

 рассчитывать размер максимальной прибыли в условиях монополистической 

конкуренции;  



 использовать теорию олигополии для анализа конкретных экономических ситуаций и 

прогнозирования тенденций их развития; 

  представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть:  

 методами и приемами анализа рыночных ситуаций с помощью моделей несовершенной 

конкуренции; 

 навыками самостоятельной аналитической работы;  

 приемами ведения дискуссий и результативной работы в группе. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, позитивный и нормативный анализ. 

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. 

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. 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Если спрос на продукцию фирмы-монополиста имеет вид Qd=106 – Р  

(Qd- величина спроса, шт., Р- цена, руб. за шт.), а функция средних издержек 

AC(Q)=5Q+10 (в руб.), то объем производства монополиста, максимизирующего прибыль, 

равен ____ шт. 

     Задание 2. Спрос на продукцию фирмы-монополиста  описывается уравнением: 

Qd = 52 – 2P. Общие издержки фирмы: TC = Q
2 
 - 10 Q. Определите, какой потолок цен 

назначит правительство для минимизации рыночной власти монополиста? 

 

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. Каким путём «чистый монополист» максимизирует прибыль и минимизирует убытки? 

5. Что является объектом выбора «чистого монополиста»: уровень цены, 

соответствующий предельным издержкам, или уровень предельных издержек, 

соответствующий рыночной цене? 



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

7. 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? 

8. В чем суть ценовой дискриминации? Приведите примеры. 

9. Почему естественная монополия имеет возможность устанавливать цену выше 

минимальных средних общих издержек? 

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

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

рынке монополистической конкуренции с дифференциацией продукта? 

12. Каким путём фирма – олигополист предпочитает максимизировать прибыль? 

13. Обладает или нет олигополия способностью влиять на рыночную цену? 

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

возможность привлекать потребителей динамикой цен? 

15. Какие методы неценовой конкуренции может использовать фирма в условиях 

монополистической конкуренции? 

16. В каком случае понятие «фирма» и «отрасль» совпадают или являются синонимами? 

Приведите примеры. 

17. Каковы условия максимизации прибыли? 

18. Для чего нужно сопоставление предельной выручки с предельными издержками? 

 

Тема 14. Спрос и предложение на рынке факторов производства 

Ключевые понятия 

Предельная норма предпочтений по 

времени 

Предельная факторная выручка 

Предельная производительность  

ресурса 

Предельные издержки ресурса 

Предельный продукт ресурса 

Предложение факторов производства 

Производный спрос на фактор 

производства 

Равновесие на рынке факторов 

производства 

Рынок ресурсов 

Спрос на факторы производства 

Убывающая производительность 

ресурса 

Факторные доходы 

Ценообразование на рынке ресурсов 

Эффект замены ресурса 

 

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

производства товаров и услуг экономические ресурсы. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 особенности спроса и предложения и условия равновесия на рынках факторов 

производства; 

 правило комбинирования факторов производства. 

Уметь:  

 определять равновесные цены на рынках факторов производства; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть:  

 навыками самостоятельной аналитической работы;  

 приемами ведения дискуссий и результативной работы в группе. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Спрос на ресурсы в условиях совершенной конкуренции. 



2. Спрос на ресурсы в условиях несовершенной конкуренции. 

3. Изменения в спросе на ресурсы. 

4. Предложение ресурсов. 

5. Оптимальное соотношение ресурсов. 

Примерная тематика  рефератов и сообщений 

1. Классическая теория и экономикс о ценообразовании на рынке факторов производства 

(сравнительный анализ). 

2. Роль предельного продукта фактора производства в определении принципов 

организации фирмы. 

3. Современные тенденции ценообразования на рынке факторов производства в России. 

Сочините экономическое эссе 

1. Всегда ли спрос на факторы производства носит производный характер? 

Выполните самостоятельно 

1. Предельный продукт фактора производства в денежном выражении – это … 

а) продажная цена последней единицы продукта; 

б) изменение общего размера выручки при использовании дополнительной единицы 

фактора производства; 

в) изменение объема производства при использовании дополнительной единицы 

производственного фактора; 

г) самый большой продукт от использования данного фактора производства. 

2. Спрос на ресурс зависит от … 

а) цены данного ресурса; 

б) цен взаимодополняемых и взаимозаменяемых ресурсов; 

в) цены продукта, производимого при помощи данного ресурса; 

г) все вышеперечисленное верно. 

3. Взаимозаменяемость факторов производства обусловлена … 

а) конструктивными особенностями изделия 

б) спецификой потребностей 

в) ограниченностью ресурсов 

г) эффективностью использования ресурсов 

д) все предыдущие ответы неверны. 

4. Предельная норма технического замещения труда капиталом равна 2. Для того чтобы 

обеспечить прежний объем производства продукции при сокращенном использовании 

труда на 4 единицы, необходимо увеличить использование капитала … 

а) на ½ единицы; 

б) на 4 единицы; 

в) на 8 единиц; 

г) необходима дополнительная информация. 

 

Проверьте себя 

1. Что такое производный спрос? 

2. Почему при исследовании рынков ресурсов в центре внимания находится проблема 

ценообразования на факторы производства? 

3. При каком условии фирма увеличивает использование факторов производства? 

4. Как факт ограниченности ресурсов соотносится с принципом совершенной 

конкуренции? 

5. При каком условии фирма увеличивает использование факторов производства? 

6. Чем определяется величина предельного продукта и каково соотношение между 

средним и предельным продуктами? 

7. Как изменится средний продукт, если предельный продукт упаде ниже среднего? 

8. В чем на практике проявляется закон убывающей производительности? Почему его 

называют ещё «законом изменяющихся пропорций»? 



9. При каком условии фирма обеспечивает оптимальное сочетание переменных факторов 

производства? Проиллюстрируйте свой ответ на графике. 

 

Тема 15. Ценообразование на рынке  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. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность труда и заработной платы;  

 модели конкуренции и монопсонии на рынке труда;  

 особенности государственного регулирования российского рынка труда. 

Уметь:  

 строить модели конкурентного и монопсонического рынка труда;  

 использовать теорию рынка труда для анализа и прогнозирования процессов на этом 

рынке;  

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть:  

 методами и приемами анализа рынков труда;  

 навыками самостоятельной аналитической работы;  

 приемами ведения дискуссий и результативной работы в группе. 

Методы исследования, используемые в данной теме: диалектический метод, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, 

позитивный и нормативный анализ. 

 

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. 

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? 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Как изменилась реальная заработная плата при увеличении номинальной 

заработной платы в 1,2 раза, цен на потребительские товары на 12 %? 

     Задание 2.  Как изменилась реальная заработная плата при росте номинальной 

зарплаты в отрасли на 5%, а цен на потребительские товары на 8%? 

     Задание 3. В «Экономике П. Самуэльсона и В. Нордхауса приводятся два любопытных 

довода защитников труда и капитала, Они пишут, что лидеры профсоюзов часто говорят: 

«Без труда нет продукта. Следовательно, труд заслуживает весь продукт». Апологеты 

капитала на это могут возразить: «Уберите все капитальные блага, и труд будет 

«выцарапывать» жалкие гроши из земли; практически весь продукт принадлежит 

капиталу». 

     Проанализируйте слабые места этих аргументов. Как разрешает эти противоречия 

теория предельной производительности? 

     Задание 4. Часто утверждается, что зарплата государственных чиновников должна 

быть высокой, чтобы у них было меньше стимулов злоупотреблять служебным 

положением и брать взятки. Оцените этот аргумент с точки зрения экономической теории. 

     Задание 5. Иногда профсоюзы добиваются включения в коллективные договоры 

особой статьи, запрещающий наём работодателями в качестве субподрядчиков фирм, где 

заработная плата ниже той, которая определена в договоре. Таким образом, работодателям 

запрещается передавать работу, обычно выполняемую на данном предприятии, другим 

фирмам (субподрядчикам), если субподрядчики платят заработную плату ниже 

установленной. 

     А) почему профсоюзы настаивают на включении такой статьи? 

     Б) при каких условиях вероятность того, что профсоюз станет настаивать на такой 

статье, максимальна? 

     Задание 6 (для обсуждения на семинарском занятии). Кейс. Исследование 

параметров индивидуального предложения труда. 

В результате исследования параметров индивидуального предложения труда (ИПТ) 

представителей различных категорий российских домохозяйств были выявлены 

следующие типы линий ИПТ (линии строятся в координатах: по вертикали - W – ставка 

заработной платы (руб./час); по горизонтали - L - предложение труда (ч/раб. неделя) 

 (рис.1). 

 
                 Рис. 1. Индивидуальное предложение труда по типам работников. 

Тип 1 - условно «первичные» работники «бедных» домохозяйств; Тип 2 - условно 

«вторичные» работники; Тип З - «Свободные художники»; Тип 4- «Институциональные» 



     Была так же доказана гипотеза, что для объяснения поведения работников необходимо 

учитывать экономическое положение домохозяйств: в частности, является ли оно 

«бедным», т.е. ведет ли «борьбу за выживание», или «небедным». Следует учитывать, что 

в определении стратегии работников, в особенности домохозяйства второго типа, играют 

важную роль и неэкономические факторы.  

Вопросы. 

1. Определите, к каким категориям домохозяйств относятся работники пяти 

предложенных типов: к «бедным» или «небедным». 

2. Объясните мотивы поведения работников «бедных» домохозяйств, исходя из 

предположения, что значимыми для них являются только экономические факторы: 

зарплата и общий доход домохозяйства. 

3. Определите механизм действия эффектов дохода и эффектов замещения в 

предложении труда таких работников. 

4. Какими, по вашему мнению, могут быть линии предложения труда других участников 

взаимодействий на рынках труда, например, линии ИПТ предпринимателей? 

(Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: учеб. пособие для преподавателей / 

А.В. Аносова, И.В. Зороастрова, А.А. Касаткина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной, А.В. 

Аносовой. – М.: Маркет ДС, 2008. – 384 с.) 

 

Проверьте себя 

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

2. Что продает работник на рынке труда в момент купли-продажи? 

3. Каковы особенности потребительной стоимости и стоимости рабочей силы как 

товара. Какие факторы на них влияют? 

4. Всякий ли человек – носитель рабочей силы? 

5. Что К.Маркс понимает под «ценой труда»? 

6. Что определяет спрос и предложение рабочей силы? 

7. Что такое предельный продукт труда? 

8. 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? 

9. Покажите с помощью графиков спроса и предложения, что происходит на рынке 

труда при установлении государством минимального уровня заработной платы. 

10. Покажите с помощью графика спроса и предложения, что происходит на рынке 

эстрадной песни при увеличении государством налоговых платежей с артистов? 

11. 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? 

12. Почему зарплата в условиях совершенного рынка определяется производительностью 

труда предельного работника? Что бы произошло, если бы каждый работник получал 

строго в соответствии со своей производительностью? 

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

равновесие на рынке труда? 

14. Какой рынок труда называют монопсоническим? Встречается ли монопсония на 

рынке труда в современной России? 

15. Какое влияние на предложение рабочей силы в России оказывают демографический и 

миграционный факторы? 

16. Предположим, что заработная плата сельскохозяйственных рабочих растёт, а 

предельный продукт труда остается неизменным. Что может сделать фермер, чтобы 

вернуть своё хозяйство в состояние равновесия? 



17. Как рассматривать затраты фирмы на платную подготовку специалистов с высшим 

образованием? Надо ли их дисконтировать? 

18. Разграничьте позиции представителей различных экономических школ в трактовке 

сущности заработной платы. 

19. Назовите основные формы заработной платы? Какова взаимосвязь повременной и 

сдельной заработной платы? 

20. Кто заинтересован в повременной оплате труда – работодатель или наемный 

работник? 

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

а в каких невыгодна? 

22. Как учитывается неодинаковое качество труда при его оплате? 

23. Женщины в среднем получают меньшую заработную плату, чем мужчины того же 

возраста. Как экономическая теория объясняет это явление? Почему с возрастом растет 

разрыв в заработках мужчин и женщин? 

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

25. Что обусловливает изменение форм и систем оплаты труда? 

26. Чем отличается реальная заработная плата от номинальной заработной платы? 

27. Для стимулирования экономического роста правительства ряда стран оказывают 

экономическую помощь при их переезде из районов, которые испытывают экономические 

трудности, в другие, где существует нехватка рабочей силы. Как подобная политика 

меняет ситуацию на рынке труда? 

28. Как изменилась величина оплаты труда работников в России за последние десять лет? 

 

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. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность капитала как факторов производства;  

 основные формы капитала; 

 причины проведения государством политики ускоренной амортизации; 

 принципы ценообразования на рынке капитала. 

Уметь:  

 строить модели рынка услуг капитала; 

 оценивать эффективность инвестиций методом дисконтированной стоимости; 

 использовать теорию рынка капитала для анализа и прогнозирования ситуации на этом 

рынке; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 



Владеть: 

 методологией исследования рынка капитала;  

 навыками самостоятельной аналитической работы;  

 приемами ведения дискуссий и результативной работы в группе. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

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. 

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. 

Выполните самостоятельно 

Задание 1. Ожидаемая норма прибыли при вложении капитала в производство нового 

класса холодильников составляет 12 %. Будет ли осуществляться этот проект инвестиций 

при ставке процента, равной 3%, 8%, 13%? 

Задание 2. Ожидаемая норма прибыли от инвестиций – 7%, рыночная ставка процента – 

12 %, ежегодный темп инфляции – 7%. Будет ли осуществляться данный проект 

инвестиций (с точки зрения рационального экономического поведения)? 

Задание 3.  Чему равна текущая стоимость дачного участка (в тыс. рублей), который через 

2 года может быть продан за 120 тыс. руб., если доходность по альтернативным проектам 

составляет 10 % годовых.   

Задание 4. Фирма желает взять заем на покупку нового оборудования, которое будет 

стоить 20 000 рублей и служить один год. Ожидается, что благодаря этому 

дополнительный годовой доход составит 1 500 рублей. Фирма осуществит инвестиции в 

оборудование при условии, что процентная ставка составит…     

Задание 5. 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…….  

Задание 6. Имеется три инвестиционных проекта: 

1.Издержки равны 150 д.ед. Будущая прибыль 1 д.ед. в год. 

2. Издержки равны 150 д.ед. Будущая прибыль 15 д.ед. в год. 

3. Издержки равны 1000 д.ед. Будущая прибыль 75 д.ед. в год. 

      А) Рассчитайте норму прибыли для каждого проекта; 

       Б) если уровень процента за капитал, полученный в кредит равен 5%, 7%, 11%, то при 

каком уровне этих процентных ставок реализация проектов 1, 2, 3 будет выгодна (В) или 

невыгодна (Н) для предпринимателя? 

 

Норма прибыли Ставка процента 

5% 7% 9% 11% 

1.     

2.     

3.     

 



Задание 7. Весь авансированный капитал  –  6 млн. долл., в том числе стоимость сырья, 

материалов и топлива – 1,2  млн. долл., топлива и электроэнергии  –  200 тыс., оплата 

рабочей силы  –  600 тыс. долл. Стоимость машин и оборудования в 3 раза больше 

стоимости производственных зданий и сооружений, а средняя продолжительность их 

полного износа соответственно 10 и 25 лет. 

     Рассчитайте сумму амортизационных отчислений, которая накопится через 8 лет. 

 

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. Какова структура капитала? Какой признак положен в основу его деления на 

основной и оборотный? 

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

основного капитала? 

6. Что наступает раньше: физический или моральный износ основного капитала? 

Которого из них больше опасается предприниматель? 

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

8. Как формируется и используется фонд амортизации? 

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

достигает такого убыстрения? 

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

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

пользуется спросом? 

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

направлении при этом будут смещаться кривые спроса и предложения на рынке капитала? 

13. Каким образом появление новых технологий, новых рынков потребительских товаров 

повлияет на смещение кривой спроса на капитал? Как это отразится на уровне ставки 

процента? 

14. Какова природа прибыли собственника ссудного капитала? Как отвечают на этот 

вопрос представители разных экономических школ? 

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

16. Что представляет собой процентный доход на капитал? Как он соотносится с чистой 

производительностью капитала? 

17. В какой области экономики возникает прирост капитала – в производстве или в 

обращении? 

18. В чем состоит различие капитала и инвестиций? Что такое инвестирование? 

19. Как называется процедура сопоставления сегодняшних затрат фирмы на 

приобретение капитального оборудования с будущими доходами, которые это 

оборудование принесет? 

20. Как пользоваться результатами расчета дисконтированной стоимости при 

определении направлений инвестирования? 

21. Чем различаются между собой чистая дисконтированная стоимость и внутренняя 

ставка дохода? 

22. Дайте логическое объяснение убывающей предельной доходности капитала при 

следующей ситуации: количество рабочих-станочников остается неизменным, станочный 

парк увеличивается. 

23. Разграничьте номинальную и реальную ставки процента. Какая из них в большей 

степени учитывается при принятии инвестиционных решений? 

24. Ожидаемая норма прибыли при вложении капитала в производство нового класса 

сотовых телефонов составляет 12%. Будет ли осуществляться этот проект инвестиций при 

ставке процента, равной 3%, 8%, 13%? 



25. Реальная процентная ставка может быть отрицательной? 

26. Что служит ориентиром для выбора варианта капиталовложений предпринимателю? 

27. В чем смысл теории человеческого капитала? 

 

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. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 особенности земли как факторов производства;  

 причины возникновения земельной ренты; 

 механизм образования цен на сельскохозяйственную продукцию и на землю; 

 отличие арендной платы от земельной ренты. 

Уметь:  

 строить модели рынка услуг земли;  

 использовать теорию рынка земли для анализа и прогнозирования ситуации на этом 

рынке;  

 рассчитать цену земли; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть:  

 методологией исследования рынка земли;  

 навыками самостоятельной аналитической работы;  

 приемами ведения дискуссий и результативной работы в группе. 

     Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

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. 

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. 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Предложение земли - 100 га.  Сельскохозяйственный спрос на землю: 

 Q = 100 – p. Несельскохозяйственный спрос на землю: Q = 50 – p;  где p - цена земли в 

тыс. руб. за 1га. 

Определите: 

1) цену земли, если собственник решит продать участок;      

2)   ежегодную плату при сдаче земли в аренду, если ставка банковского процента = 10%  

годовых;      

3)  земельную ренту,  если ежегодная амортизация равна 0,5 тыс. руб., а вложенный 

капитал – 10 тыс. руб.     

     Задание 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%?    

     Задание 3. Издержки добычи каждой тонны аравийской нефти обходятся в 0,7 долл., а 

её транспортировка до порта Роттердам – 8,8 долл. По американской нефти, 

отличающейся максимальными затратами, соответствующие показатели составляют 10,6 

и 6,2 долл. 

      Рассчитайте сумму дифференциального дохода, полученного Саудовской Аравией от 

продажи нефти западноевропейским странам в 1977 г., если известно, что ее годовая 

добыча достигла 453 млн. тонн.  (Методика комплексного изучения политической 

экономии. Том 1. Под ред. В.В. Корочкина. М., Изд-во Моск. Ун-та, 1981. С. 125)       

     Задание 4. Прокомментируйте слова К. Маркса о том, что цена земли есть 

 «… покупная цена – не земли, а той земельной ренты, которую она приносит, - 

исчисленная в соответствии с обычной процентной ставкой». (Маркс К. Капитал, т. 3. – 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 25, ч. 2, с. 172) 

 

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. 

11. Объясните, почему, согласно марксизму, дифференциальная рента не возникает на 

худших участках земли. 

12. Каковы различия между дифференциальной рентой I и дифференциальной рентой II? 

13. Какая дифференциальная рента связана с интенсивным типом ведения хозяйства? 



14. По поводу чего возникает противоречие между собственником земли и арендатором 

при заключении договора аренды земли? 

15. Что такое абсолютная рента, кто и как объяснил её происхождение, кто её 

присваивает? 

16. В чем отличие естественного плодородия земли от экономического? 

17. Каковы условия и причины возникновения монопольной ренты? 

18. Почему предложение земли абсолютно неэластично для любого потенциального 

покупателя? Каким образом это обстоятельство влияет на доход с земли – земельную 

ренту? 

19. Повышение земельной ренты приведет или нет к расширению предложения земли? 

20. Перечислите известные вам причины, в силу которых утверждение о неэластичности 

предложения земли нельзя назвать строгим? 

21. Чем объясняется неэластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию и 

каковы её последствия? 

22. Какова эластичность спроса на земельные участки в развитых странах? 

23. Как бы вы изобразили равновесие на рынке земельных ресурсов при помощи кривых 

спроса и предложения? Каков будет их наклон? 

24. От каких факторов зависит размер земельной ренты? 

25. Для чего необходимо знать дисконтированный размер ренты? 

26. Что такое цена земли и как определяется её величина?  

27. Какова роль экономического плодородия в образовании цены на землю? 

28. Как объяснить, что цена земли есть «капитализированная» земельная рента? 

29. Почему, на ваш взгляд, в качестве факторной цены на рынке земли используется 

рента, а не цена земли? В чем отличие ренты от цены земли и как может быть оценен 

данный участок? 

30. Может ли рента быть больше арендной платы? Какова структура арендной платы? 

31. Какие разновидности недвижимого имущества используются для получения дохода в 

форме ренты? 

32. Ограниченность природных ресурсов позволяет найти оптимальный способ их 

использования или нет? 

 

Тема 16. Теория провалов рынка и роль государства в рыночной экономике. 

 

Ключевые понятия 

Внешние эффекты 

Государственный заказ 

Государственное регулирование 

экономики 

Загрязнение окружающей среды 

Индикаторы качества государственного 

регулирования экономики 

Квотирование 

Косвенные методы ГРЭ 

Лицензирование  

Методы ГРЭ 

Моральное убеждение 

Несостоятельность (провал) рынков 

Общественные блага 

Объект ГРЭ 

Отрицательные внешние эффекты 

Положительные внешние эффекты  

Прямые методы ГРЭ 

Средства ГРЭ 

Стандартизация 

Субъекты ГРЭ 

Торговля правами на внешний эффект 

 

     Учебная цель:  рассмотреть роль государства в экономике. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность и причины провалов рынка и необходимость государственного 

вмешательства;  

 модель чистых потерь от монопольной власти;  



 виды внешних эффектов; 

 методы и средства государственного регулирования экономики; 

 цели, направления и проблемы государственного вмешательства в российскую 

экономику. 

Уметь:  

 использовать источники информации для иллюстрации и анализа провалов рынка;  

 строить модель чистых потерь от монополизации;  

 оценивать эффективность государственного вмешательства с точки зрения его целей и 

функций;  

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть:  

 методами и приемами анализа провалов рынка и экономической роли государства;  

 навыками самостоятельной аналитической работы;  

 приемами ведения дискуссий и результативной работы в группе. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез, индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Необходимость и сущность государственного регулирования экономики. 

2. Экономические функции государства. 

3. Прямые методы государственного регулирования: сущность, достоинства и недостатки. 

4. Косвенные методы государственного регулирования: сущность, достоинства и 

недостатки. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Системы государственного регулирования национальных экономик (на примере США,  

Китая, Японии – по выбору). 

2. Становление системы государственного регулирования в России. 

3. Эволюция методов государственного регулирования экономики. 

4. Роль нормативно-правовой базы в системе государственного регулирования экономики. 

5. Положительные и отрицательные внешние эффекты в российской экономике и роль 

государства в их регулировании (на конкретных примерах). 

6. Асимметричная информация на российских рынках. 

7. Государство в шведской и американской моделях рынка. 

8. Государство как самостоятельной хозяйственный субъект. 

9. Оптимальные масштабы участия государства в современной рыночной экономике 

России. 

Сочините экономическое эссе 

 «Ежели Вы, государь, не дадите свободу действия нашим людям в торговле и ремеслах, 

будут ждать нас великие беды». (Из послания В. Татищева Петру I) 

 Наука как общественное благо. 

 Государство: «ночной сторож» или «оседлый бандит»? 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. В современном мире с высоким уровнем развития промышленности 

особенно важным становится регулирование  уровня загрязнения природной среды. В 

целях обеспечения условий для комфортного проживания населения государству 

необходимо выработать правильную стратегию в борьбе с загрязнением окружающей 

среды и проводить эффективную политику в этой области. 

а) какие способы регулирования уровня загрязнения внешней среды используются в 

России в настоящее время? 

б) предложите эффективные способы уменьшения загрязнения окружающей среды в 

регионе. 



     Задание 2. Проанализируйте плюсы и минусы следующих способов регулирования 

отрицательного внешнего эффекта: 

 Количественные ограничения на производство; 

 Регулирование прав собственности и создание эффективного рынка отрицательного 

внешнего эффекта; 

 Налоги и субсидии для устранения разрыва между предельными частными и 

общественными издержками. 

Какие из них являются предпочтительными для экономики России в настоящее время? 

     Задание 3. Прокомментируйте: 

     3.1. Представитель школы институционализма, американский экономист Д. Норт 

изложил новое видение термина «государство» в своей книге «Структура и изменение в 

экономической истории» (1981). Он предлагает воспринимать государство как 

организацию («агентство»), продающую услуги «оборона» и «правосудие» в обмен на 

налоги. 

     3.2. «Показать, что прекрасно функционирующее правительство может решить некую 

проблему в условиях свободной экономики, недостаточно, чтобы оправдать его 

вмешательство, потому что сами его действия далеки от совершенства». 

     Задание 4. Телевизионные передачи, транслируемые частными компаниями, являются 

частично коллективными (т.е. смешанными) благами. Номинально зрители не оплачивают 

данные передачи, поэтому не используется и принцип исключаемости. Конкурентность в 

среде зрителей существует весьма относительно: в каждой квартире используется свой 

TV- приёмник (как правило, толпы перед единым экраном собираются в общественных 

местах лишь в особых случаях). Известно также, что наиболее доходными для фирм 

являются частные блага (для которых характерно наличие высокого уровня 

исключаемости и наличие конкурентности между потребителями блага). Почему же 

телевизионные фирмы стремятся к предоставлению аудитории смешанных благ в форме 

телевизионных передач? Какую выгоду получают TV-корпорации? 

     Задание 5. Заполните таблицу, указав варианты негативных внешних эффектов при 

потреблении ряда благ. 

Негативные внешние эффекты 

Виды благ 

Негативный внешний эффект 

По отношению к самому 

потребителю 

По отношению к 

окружающей среде 

(люди, природа) 

1.Интернет   

2.Мобильные телефоны   

3.Легковые автомобили   

4.Сигареты   

5.Спиртные напитки   

 

РА Б ОТ А  МАЛ ЫМИ  Г РУПП АМИ  

        Задание 1. 

Концепция торгуемых квот на выброс загрязняющих веществ становится в последние 

годы все более популярной темой для обсуждения специалистов по проблемам 

окружающей среды.  Россия и Украина могут предложить на рынок достаточный объем 

квот. По оценкам большинства экспертов, в 2008 – 2012 годах Россия будет иметь 

избыток квот, превышающий дефицит, ожидаемый на мировом углеродном рынке. 

Поэтому первостепенный вопрос для России – выработка стратегии на мировом рынке 

квот. Достаточно сказать, что в России сконцентрировано почти половина разведанных 

мировых запасов газа, более 10% нефти, более 20% угля. 

ЗАДАНИЕ: 



1.  Разделитесь на группы, представляющие интересы органов охраны окружающей среды 

Тюменской области (Юг), ХМАО, ЯНАО. 

2.  Выскажите своё мнение о достоинствах и недостатках этого инструмента 

государственного регулирования охраны окружающей среды по сравнению с другими. 

3.  Выясните, есть или нет у субъектов Тюменского региона реальная заинтересованность 

добиваться перевыполнения официально устанавливаемого норматива сокращения 

выбросов и возможность торговать неиспользованными квотами. 

      Задание 2. «Четыре крупнейшие американские цементные компании возбудили в 1981 

году иск о загрязнении окружающей среды, чтобы помешать строительству разгрузочного 

причала для получения импортного цемента в небольшом порту города Редвуд в 

Калифорнии. Они заявили, что при разгрузке цемента в воздух поднималась бы пыль, что 

подвергло бы опасности пеликанов, рыбу и морские экосистемы. Цементные компании 

использовали также законы о защите окружающей среды, пытаясь помешать 

строительству причалов для  разгрузки цемента в трёх других калифорнийских портах…»  

(Пол Хейне. Экономический образ мышления. - М.: Изд-во «Дело». 1992. с.431). 

ЗАДАНИЕ: 

1. Разбейтесь на три группы, представляющие интересы американских цементных 

компаний и компаний, заинтересованных в строительстве разгрузочного причала, 

законодательных органов власти. 

2. Представителям цементных компаний необходимо объяснить, почему они готовы 

тратить деньги на защиту экосистемы. 

3. Представителям оппонирующей стороны необходимо привести веские аргументы в 

защиту проекта по строительству разгрузочного причала. Высказать своё мнение по 

поводу того, как можно определить, искренни или нет чьи-то заявления в защиту 

окружающей среды. 

4. Представителям законодательных органов власти необходимо сформулировать и 

высказать предложения  по вопросу о том, как можно предотвратить использование 

законодательства о защите окружающей среды в собственных узких интересах. 

     Задание 3 (для обсуждения на семинарском занятии). Кейс – ситуации.  

3.1. Внешние эффекты экономической деятельности. 

Прочитайте статью и ответьте на вопросы.  

С.Рыбак. Бизнесу не избежать встречи с Минздравом// Ведомости. 28 мая 2001г. С.Б 6. 

В пятницу вечером представители крупнейших международных компаний – Procter & 

Gamble, Unilever, Mars, PepsiCo и др. – встретились с чиновниками российского 

правительства. Бизнесменам не удалось убедить представителей правительства в том, что 

введение новых норм регистрации товаров, требующих дополнительного одобрения 

Минздрава, окажет отрицательное воздействие на рынок. 

В первую очередь речь шла о постановлении правительства №988 «О государственной 

регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий». Оно вступает в силу с 1 

января 2002 г. и дает право государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Минздрава в течение 40 дней проводить оценку и регистрировать товар, без чего его 

нельзя провозить на территорию России или производить здесь. Стоимость регистрации – 

1000 руб., регистрационный норме, приписываемый товару, должен указываться на 

упаковке или в специальных вкладышах. Регистрации подлежат практически все виды 

потребительских товаров. 

     Поскольку постановление № 988 было принято еще в конце прошлого рода, 

производители уже успели неоднократно высказаться против этого нормативного акта. 

Компании опасаются, что с вступлением его в силу сроки вывода товара на рынок могут 

растянуться, а цены из-за дополнительных расходов – подняться минимум на 10%. 

Как отразятся на деятельности компаний новые нормы регистрации, станет понятно уже 

летом: со 2 июля начнет действовать постановление №262 «О государственной 

регистрации отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для 



человека...» Оно предписывает сертификацию более узкого, чем в 988-м постановлении, 

круга товаров. 

«Там содержатся нормы, которых нет в европейских странах. Например, они требуют 

предоставить сведения о безопасности всех ингредиентов. А если в порошке их 20? Вы 

можете представить, сколько это будет стоить», - говорит Эдита Двончова, председатель 

технического комитета Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и бытовой 

химии (АППИБХ). 

По словам Двончовой, АППИБХ на прошлой неделе отправила письмо главному 

санитарному врачу Геннадию Онищенко и вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой 

либо вообще отменить постановление №262, либо отложить вступление его в силу до 

начала следующего года. Кроме того, бизнесмены требуют допустить их к процессу 

разработки новых документов об изменении правил регистрации. 

По словам заместителя руководителя департамента Госсанэпиднадзора Людмилы 

Гульченко, в дальнейшем при разработке регулирующих правил представители бизнес-

ассоциаций обязательно будут привлекаться к работе в качестве консультантов.  

Бизнесмены не очень верят, что к их советам в будущем будут прислушиваться. Так же 

как не верят они и в то, что ужесточение норм регистрации новых товаров избавит рынок 

от подделок. «Пираты так же могут подделывать сертификаты на ксероксах, как и 

раньше», - утверждает Константин Райнот, представитель Unilever. 

Вопросы. 

1. О каком внешнем эффекте идет речь в данной статье? 

2. Можно ли примерно оценить размер этого внешнего эффекта? Какие факты из статьи 

дает для этого основание? 

3. Почему компании выступают против данной меры правительства? Случайным ли 

совпадением является то, что в первую очередь против этой меры выступили 

международные компании? Крупные компании? Компании данного сегмента рынка 

(потребительских товаров)? 

4. Проанализируйте последствия внедрения данной нормы для рынка потребительских 

товаров. Можно ли на основании данных статьи сделать вывод о типе рыночной 

структуры данного рынка – в большей степени конкурентная или в большей степени 

монополизированная? Подсказка: проанализируйте последствия в случае рынка 

конкурентного и в случае рынка монопольного – в какой случае агенты рынка – фирмы – 

скорее всего выступили бы против введения данной нормы? Почему? 

5. Почему, как вы думаете, компании так однозначно уверены в отрицательном 

воздействии данной нормы на рынок? В чем, по-вашему, может проявиться подобная 

отрицательность? 

6. Почему бизнесмены готовы  пойти на то, что подобная норма будет все-таки 

внедрена, но через некоторое время? Можно ли говорить здесь об интернализации в 

какой-либо форме внешнего эффекта? 

7. Введение данной нормы – повысит или понизит общественное благосостояние? 

Благосостояние отдельных агентов рынка (потребителей, национальных компаний, 

зарубежных компаний, государства)? 

8. Попробуйте рассмотреть данную ситуацию с другой точки зрения. Государство и 

фирмы – как два агента одной и той же «продуктовой цепочки». Государство готовит 

нормы поведения, агенты вынуждены их принимать. Как аналогия двух заводов – выше и 

ниже по течению реки. Тогда стремление бизнесменов принимать участие в разработке 

подобных норм оказывается вполне справедливым – как участие одного завода в 

производственных планах другого. Допустимо ли в данном случае использовать теорему 

Коуза и другие методы интернализации внешнего эффекта деятельности государства? 

Каким образом? 

 

 



3.2. Общественные блага. 

Прочитайте статью и ответьте на вопросы.  

«Не один в поле «Волен»». Ведомости, 22 февраля 2000, С.Б 1. 

Владельцы популярного подмосковного горнолыжного курорта «Волен» готовят к 

открытию еще один аналогичный спортивный комплекс – в п. Степаново. Почти 

одновременно созданием современных горнолыжных баз озаботилось и правительство 

Москвы. Однако конкуренции между частными и муниципальными проектами не будет: 

«Спортивный парк «Волен» рассчитывает на обеспеченных любителей лыж и сноуборда. 

А их в Москве намного больше, чем способны «переварить» даже несколько комплексов. 

За создание первого в Подмосковье горнолыжного центра «по западному образцу» 

несколько лет назад взялась внешнеторговая фирма «Волен». Бизнес ее был далек от 

спорта – торговля кожей и изделиями из нее, производство обуви …., но руководители 

были заядлыми горнолыжниками. «Сперва мы и не думали создавать целый спортивный 

комплекс, - рассказывает финансовый директор компании «Спортивный парк «Волен»» 

Олег Кондратьев. – Просто в 1997 г. менеджеры фирмы решили оборудовать склон и 

сделать небольшой горнолыжный клуб для себя и друзей». Стоило реализовать эту идею 

(по словам Кондратьева, это обошлось в $200 000), как на новенький склон с удобными 

подъемниками повалил народ. Что, собственно, и навело друзей на мысль о развитии 

горнолыжной индустрии. 

Спустя пару лет новый курорт стал настолько популярен, что топ-менеджеры 

внешнеторгового “Волена” фактически передали управление фирмой надежной компанде, 

а сами в основном сосредоточились на своем спортивном бизнесе. 

Сегодня в парке “Волен” действует 12 освещенных склонов длиной до 450 м, семь 

подъемников, трасса для горных велосипедов, площадка для пейнтбола, прокат, три 

кафе, ресторан, автостоянка, есть 25 коттеджей, гостиница и даже детский сад. 

Оборот парка, по сведениям руководства компании, достигает $150 000 в неделю. В 

Степаново (Дмитровский район) руководство “Волена” обещает сделать километровые 

трассы и кресельный подъемник. 

Главным финансовым партнером «Спортивного парка «Волен»» с прошлой осени 

является Сбербанк России. «Сбербанк выдал нам на четыре года кредит в размере $5,2 

млн. под 14,5% годовых, - говорит член совета директоров «Спортивного парка «Волен» 

Сергей Прокопов, - под залог имущества парка, которое в прошлом году было оценено в 

такую же сумму». 

В прошлом зимнем сезоне, как утверждает руководство спортивного парка, компании 

удавалось обходиться собственными и спонсорскими средствами. К примеру, половину 

имеющегося в прокате горнолыжного снаряжения поставляла компания Adidas-Salomon 

AG. Александр Кожевников, старший менеджер российской «дочки» Adidas-Salomon AG 

по продажам продукции Salomon, пояснил, что реклама их товара непосредственно на 

склонах эффективнее, чем на любых медиа-носителях. “В СНГ существует несколько 

культовых точек, важных для продвижения нашего горнолылжного снаряжения, - считает 

Кожевников, - и парк “Волен” является одной из них”. 

Спортивный комплекс в Степаново с километровой трассой и кресельным подъемником, 

по планам компании, откроется к следующей зиме. В оба своих проекта “Волен” уже 

вложил порядка $10 млн. Срок окупаемости каждого парка, как сказал “Ведомостям” 

Сергей Прокопов, “в оптимистичном варианте – шесть лет, в пессимистичном – восемь, в 

уме – десять”. 

В этом сезоне инвесторов подвела погода: при положительной температуре поддерживать 

снежный покров не могут даже специально приобретенные снежные пушки. И, как 

призналось руководство “Волена”, планируемую прибыль в $1 млн. в этом году они не 

получат. В компании рассчитывали, что в выходной день в парк будут приезжать в 

среднем 2 000 человек. “Однако такую посещаемость мы зарегистрировали в текущем 



сезоне лишь пару раз”, - продолжает Прокопов. Между тем многие посетители “Волена” 

сетуют на перегруженность парка, расположенного в 46 км от Москвы. 

Оценив популярность этого спорта, столичное правительство тоже решило создавать 

современные горнолыжные центры. Постановление “О строительстве искусственных 

насыпных горнолыжных склонов в г. Москве” было издано еще год назад, однако 

непосредственная реализация этого проекта, рассчитанного до 2001 г., начинается только 

сейчас. 

Концепции двух спортивных проектов – “Волена” и правительства Москвы – значительно 

различаются и по финансовым затратам, и по преследуемым целям. 

Московские власти оценивают свою “горнолыжную стройку” очень и очень скромно – в 

$3,8 млн. Зато, как уверяет гендиректор компании “Сити-Строй” (генподрядчик 

правительства Москвы по горнолыжному проекту) Сергей Лабецкий, “Москва сможет 

справиться с финансированием проекта своими силами, без привлечения дополнительных 

инвестиций”. Заместитель руководителя столичного комитета физической культуры и 

спорта Монер Ходжаков сообщил “Ведомостям”, что “уже подписаны контракты на 

закупку горнолыжного оборудования более чем на $1 млн.” 

“У нас будет другая, чем в “Волене”, идеология, - говорит Лабецкий. – Цены на наших 

горках будут ниже, чем “Волене” … и мы постараемся привлечь людей с низким и 

средним достатком”. 

Компания “Спортивный парк “Волен” ориентируется прежде всего на обеспеченных 

клиентов, предъявляющих высокие требования и к уровню сервиса. Для них планируется 

развивать “элитные” для России виды спорта: теннис, дельтапланеризм, полеты на 

парапланах и вертолетах, горный велосипед. Это к тому же поможет компании получать 

прибыль в течение всего года, а не только зимой. Владельцы “Волена” мечтают в течение 

10 лет превратить Дмитровский район в целый спортивный город. Заграничные аналоги, 

по словам Прокопова, стоят около $1 млрд., в России подобный проект обойдется в 

несколько раз дешевле, но “таких денег у компании пока и близко нет”. 

Вопросы.  

1. Можно ли рассматривать горнолыжный центр в Подмосковье в качестве примера 

чистого общественного блага? Перегружаемого общественного блага? Клубного блага? 

Чистого частного блага? Какие факты из статьи подтверждают или опровергают ту или 

иную точку зрения?  

2. Есть в данном случае проблема финансирования производства блага? Как решается 

проблема «безбилетника»? Какие механизмы позволяют эффективно выявлять истинные 

предпочтения потребителей? Насколько эффективными являются эти механизмы?  

3. Связаны ли проблемы, с которыми сталкивает фирма «Волен» на данном рынке, с 

особенностями товара (и рынка), и с тем, что фирма могла неправильно оценить 

экономический характер этого блага? 

4. Эффективна ли роль государства в регулировании производственных и финансовых 

проблем, связанных с выпуском подобного блага? Как вы думаете, какие экономические 

явления, в частности, представленные в данной теме, лежат в основе разногласий между 

частным и государственным (в лице правительства Москвы) проектами развития центра? 

 

3.3. Кейс. Продавцы воздуха из Чикаго. 

 Источник: Эксперт. 2003. № 37. 6–12 окт. 

     … в Чикаго открылась первая в мире биржа по торговле квотами на эмиссию 

углекислого газа. Торги на бирже ведутся в электронном формате по правилам Чикагской 

товарной биржи. Теперь индустриальные компании, чьи предприятия выбрасывают в 

атмосферу значительное количество углекислого газа, смогут приобрести дополнительные 

квоты и сократить таким образом налоговые экологические выплаты. 

     Своим появлением биржа обязана не вступившему пока в силу Киотскому протоколу, 

призванному ограничить выброс вредных веществ в атмосферу и ввести международные 



квоты на эмиссию углекислого газа. Каждая индустриально развитая страна будет 

получать квоту на эмиссию определенного объема углекислого газа, и в случае, если 

объем вредных выбросов превысит установленную норму, государство или компании 

будут облагаться штрафом. Кроме того, на Чикагской бирже страна, которой удастся 

уменьшить объем выбрасываемого в атмосферу газа, сможет продать другой стране часть 

своих квот. Например, Россия, по подсчетам западных инвестиционных банков, сможет 

ежегодно продавать часть квоты на сумму не менее 2 млрд. долл. 

     Всего же за сутки существования на бирже уже было зарегистрировано более 22 

компаний, в числе которых значатся такие гиганты, как Ford и Моtorolа. В первый же день 

была зарегистрирована и первая сделка. Японская компания Sumitomo приобрела у 

Словакии квоту на эмиссию 200 тыс. т веществ, эквивалентных углекислому газу 

(словацкая компания Меnert, которая осуществляла продажу, за последние несколько лет 

смогла существенно снизить выбросы углекислого газа). 

Вопросы. 

1. Что такое внешние эффекты? Что такое положительные и отрицательные внешние 

эффекты? Примером какого из них является выброс в атмосферу углекислого газа 

индустриальными компаниями? 

2. Что понимается под несостоятельностью рынка? 

3. Почему наличие внешних эффектов приводит к несостоятельности рынка? Приведите 

графическую иллюстрацию. 

4. Что понимается под интернализацией внешнего эффекта? 

5. О каком способе интернализации внешнего эффекта идет речь в статье? Покажите, как 

торговля квотами на эмиссию углекислого газа способствует более эффективному 

распределению ресурсов в обществе. 

6. Какие другие способы интернализации внешних эффектов вы знаете? 

(Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: учеб. пособие для преподавателей 

/А.В. Аносова, И.В. Зороастрова, А.А. Касаткина. – М.: Маркет ДС, 2008. 302 с.) 

 

Проверьте себя 

1. В чем состоит необходимость сочетания рыночных и государственных механизмов 

регулирования экономики?   

2. Каковы могут быть пределы государственного вмешательства в рыночный процесс?  

3. Всегда ли государственное регулирование рыночных структур является эффективным? 

С точки зрения общества? С точки зрения фирмы? 

4. Насколько эффективно государственное регулирование экономики России? 

5. В чём состоит проблема финансирования общественных благ? Как государство 

пытается решить эту проблему? 

6. Потребление какого вида транспорта создаёт более сильный отрицательный внешний 

эффект для окружающей среды: железнодорожный или авиационный? 

7. Приведите примеры внешних эффектов в производстве и в потреблении товаров и 

услуг. 

8. Государство играет позитивную роль в регулировании процессов, связанных с 

«экстернальными (внешними) эффектами» и с «интернальными эффектами». Какие 

методы регулирования при этом используются? Приведите примеры такой деятельности 

государства. 

9. Что характерно для смешанного блага? Приведите свои примеры двух вариантов 

смешанных благ. 

10. Могут ли общественные блага создаваться частными фирмами? Проиллюстрируйте 

свой ответ примерами. 

11. Какой принцип (их двух возможных) принято считать конституирующим для 

общественного блага: отсутствие конкуренции при потреблении или же отсутствие 

исключаемости потребителей? Объясните свое мнение. 



12. Какие проблемы для производителей общественных благ порождаются 

неисключаемостью? 

13. Почему совместно потребляемое благо не обязательно является общественным? 

14. Что представляют собой локальные общественные блага? 

15. Почему частное благо приобретается потребителями по одной цене, но в разном 

количестве, а общественное по разным «ценам», но в одинаковом количестве? 

16. Почему роль государства в создании чистых общественных благ выше, чем в 

создании иных благ? 

17. Что представляют собой частные блага, обладающие особыми достоинствами? 

18. Каким образом государство может регулировать отрасли с положительными и 

отрицательными внешними эффектами? Насколько эффективны будут такие методы? 

19. Существует ли рынок общественных благ? 

20. Проанализируйте соотношение характеристик товаров (благ) и степень наличия у них 

внешних эффектов. 

21. Какие изменения привнесла глобализация в ролевые функции государства и рынка? 

22. Какова объективная основа разделения методов государственного регулирования 

экономики на прямые и косвенные? Сформулируйте критерии различения методов ГРЭ. 

23. Почему косвенные методы регулирования более согласованы с природой рыночной 

экономики?  

24. Нужны ли административные средства ГРЭ в рыночной экономике? 

25. Объясните на примерах необходимость применения административных средств ГРЭ в 

целях защиты окружающей среды, культурных ценностей, исторических памятников. 

26. Почему законодательство является фактором развития макроэкономики?  

27. Какие обстоятельства определяют периодическую смену методов ГРЭ? 

28. Какие методы государственного воздействия на социально-экономическое развитие 

России  целесообразно использовать в настоящее время? 

 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА. 

Тема 17. Национальная экономика и общественное воспроизводство. 

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). 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность общественного воспроизводства; 

 резидентные и нерезидентные институциональные единицы; 

 отраслевую и секторальную структуру национальной экономики; 

 принципы построения межотраслевого баланса; 

 теневую экономику; 

 базовые экономические понятия и особенности методологии макроэкономического 

анализа;  

 определение основных показателей национального производства; 

 различие конечного и промежуточного продуктов; 

 содержание методов расчета ВВП (ВНП); 

 различие между номинальным и реальным ВВП (ВНП). 

Уметь:  

 определять номинальные и реальные показатели; 

 рассчитывать  макроэкономические показатели, формирующие систему национальных 

счетов (СНС); 

  представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе; 

Владеть:  

 способностью к  обобщению и системному анализу при исследовании экономических 

проблем;   

 методами и приемами анализа экономической конъюнктуры;  

 навыками самостоятельной аналитической работы и продуктивной работы в группе. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез, индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

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. 

Примерная тематика  рефератов и сообщений 

 Национальное богатство. 

Выполните самостоятельно 

Задание 1. Функция налогов имеет вид Т=450+01Y, а функция трансфертов TR = 300 – 

0,2(Y - YF ), государственные закупки (G) – 350. Потенциальный объём производства YF 

= 3 000. Если фактический объём национального производства соответствует 

потенциальному уровню, то государственный бюджет будет иметь профицит или 

дефицит? 

Задание 2. Известно, что расходы домашних хозяйств на потребление составили 1 200, 

государственные закупки – 400, инвестиционные расходы фирм – 600, стоимость 

использованного фирмами основного капитала -500, прямые налоги -300. Определите 

валовой национальный продукт страны. 

Задание 3. В республике Персонии номинальный ВВП в 2008 году увеличился по 

сравнению с предыдущим годом на 500 млн. луидоров и составил 4 500 млн. луидоров. 

Если дефлятор ВВП составил 1,15, то изменится реальный или номинальный ВВП и на 

сколько? 

 



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. Каковы способы связи государственного сектора экономики с другими 

экономическими субъектами? 

4. Какие два типа обмена происходят между предприятиями и домашними хозяйствами? 

5. Каковы способы связи иностранного сектора с другими экономическими субъектами? 

6. Когда экономика страны называется открытой? Закрытой? 

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

8. Каковы показатели открытости экономики? 

9. Какова степень открытости экономики в крупных странах с высокой численностью 

населения  (Индия, Китай, США, Россия)? 

10. Какую роль играет СНС и какие показатели она включает? 

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

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

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

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

14. Учитываются или нет в ВВП полуфабрикаты и сырьё? 

15. Почему государственные трансферты не увеличивают стоимость ВВП? 

16. Что больше повлияет на показатель ВВП – производство малолитражного автомобиля 

или шикарного лимузина? Почему? 

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

18. Дайте определение чистого внутреннего продукта (ЧВП) и национального дохода 

(НД) и объясните, как они рассчитываются. 

19. Назовите причины, по которым показатель ВВП не всегда точно характеризует 

благосостояние нации. 

20. В чем смысл показателя «дефлятор» и как его можно рассчитать? 

21. Если часть домохозяек в стране устроится на работу, а для выполнения домашних дел 

будет нанимать прислугу, отразится ли это на величине ВНП? 

22. Учитываются или нет в ВВП (ВНП) полуфабрикаты и сырьё? 

23. Владелец ценных бумаг предприятия, расположенного на территории страны «А», 

передает их в течение года своему брату, живущему в стране «Б». Изменится ли при этом 

величина ВВП, ВНП, НД страны «А»? Как учитывается доход по ценным бумагам 

частного предприятия? 

24. Какие вы знаете методы расчета ВВП? 

25. Как называется метод расчета ВВП на основе суммирования всех доходов, 

полученных от производства всего объёма продукции данного года? 

26. Что такое национальное богатство? 

27. В условиях какого типа воспроизводства объём выпускаемой продукции и размеры 

капитала неизменны? 

28. Как называется метод, в соответствии с которым ВВП определяется суммированием 

добавленных стоимостей на каждой из последовательных стадий обработки продукции 

плюс стоимости услуг? 

29. Как называется воспроизводство, которое предполагает увеличение объёма 

производимой продукции, рост и совершенствование используемого капитала? 

30. Как называется воспроизводство, которое представляет собой процесс производства в 

сокращенном объёме по причине отсутствия доходов или нецелесообразности развития 

данного вида производства? 

 

 



Тема 18.Потребление и сбережение. Мультипликатор. 

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

 

Учебная цель: подготовить к будущим дискуссиям по проблемам роли изменения 

величины расходов в деловых циклах и об источниках экономического роста. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:   

 сущность потребления и сбережения; 

 предельную и среднюю склонность к потреблению и сбережению; 

 понятие мультипликатора. 

Уметь:  

 определять среднюю и предельную склонность к потреблению и сбережению; 

 рассчитывать величину мультипликатора и степень влияния изменения автономных 

расходов на совокупный спрос; 

 использовать модели потребительских расходов и сбережений для анализа конкретных 

экономических ситуаций;  

 строить модели инвестиционного спроса на основе гипотетических данных; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть:  

 математическими и графическими приемами и методами анализа; 

 навыками самостоятельной аналитической работы и продуктивной работы в группе. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и  

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ.  

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. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Кейнсианская модель совокупных расходов и эффект мультипликатора. 

2. Роль потребления и сбережений в рыночной экономике. Функция потребления. 

Мотивация и формы сбережений населения. 

3. Модель «сбережения – инвестиции». Эффект мультипликатора. 

4. Принцип акселерации и его воздействие с мультипликатором. 

5. Макроэкономические последствия взлетов и падений цен на акции. 

6. Роль сбережений населения в развитии экономики России. 

Сочините экономическое эссе 

1. Мотивация для изменения потребительских расходов. 

2. Мотивация для изменения объема инвестиций в экономике. 

3. Насколько реален парадокс бережливости. 

 

 



Выполните самостоятельно 

1. Если располагаемый доход домохозяйств составляет 200 млрд. руб., сбережения равны 

70 млрд. руб., то средняя склонность населения к сбережению, выраженная в процентах, 

равна ….. 

2. Если уравнение сбережений имеет вид S = (-50) + 0,5Y, (Y  - совокупный объём 

производства и доходов), то при Y  = 100 средняя склонность к потреблению (APC) равна 

… процентов.  

3. Если уравнение потребления имеет вид C= 200 + 0,8 Y (Y - совокупный объём 

производства и доходов), то при Y  = 2000 млн. руб., средняя склонность к потреблению 

(APC) равна … процентов.  

4. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 400 до 800 млн. руб., личные 

потребительские расходы увеличились на 240 млн. руб., то предельная склонность к 

сбережению (MPS) (в процентах) равна …. 

5. Если уравнение потребления имеет вид C = 100 + 0,75 Y (Y - совокупный объём 

производства и доходов, млн. руб.) то уровень доходов, при котором средняя склонность к 

потреблению (APC) равна 100%, составляет ______  млн. руб.     

6. Предположим, значение мультипликатора равно 3. Теперь предположим, что 

правительство решило увеличить совокупный спрос, чтобы уменьшить уровень 

безработицы. Оно поднимет уровень правительственных затрат на 100 млн. долл., не 

увеличивая при этом налоги. Фирмы, предвкушая рост объёма продаж, увеличивают 

инвестиции на 200 млн., из них 50 млн. идет на покупку иностранного оборудования. 

Насколько поднимется национальный доход? 

Прокомментируйте следующие высказывания   
1. «… решение домашних хозяйств о величине потребления и сбережений – это в 

действительности одно и то же решение». 

2. « … на уровне национальной экономики увеличение текущего объёма производства 

вызывает рост как желаемого потребления, так и желаемых национальных сбережений». 

(Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. – СПб: Питер, 2011. Глава 4) 

 

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 Кейнса определяется уровень инвестиций? Уровень 

сбережений?  

4. Почему в модели 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? 

11. Что такое предельная склонность  к сбережению и как она рассчитывается? 

12. Что такое средняя склонность к сбережению и как она рассчитывается? 

13. Рост предельной склонности  к сбережению оказывает благоприятное или 

отрицательное воздействие на рост инвестиций и темпы роста ВВП? 

14. С развитием общества склонность к сбережениям возрастает или остается 

неизменной? 



15. Согласно теории Дж. М. Кейнса государство должно стимулировать инвестиции и 

потребительский спрос или поощрять сбережения? 

16. Почему для экономики развитых стран неприменим вывод классической теории о 

том, что высокая склонность к сбережению должна способствовать процветанию нации? 

17. Какие факторы могут объяснить, почему одни страны имеют более высокий 

мультипликатор, чем другие? 

18. Почему инвестиции в строительство и в производственные отрасли имеют тенденцию 

колебаться больше, чем инвестиции в розничную торговлю и сферы обслуживания? 

19. Как взаимодействие мультипликатора и акселератора может объяснить циклические 

колебания национального дохода? 

20. Почему сложно предсказать размеры мультипликатора и акселератора? 

 

Тема 19. Макроэкономическое равновесие (модель AD-AS, модель IS-LM) 

Ключевые понятия 

Вальраса закон 

Долгосрочный период 

Закон Сэя 

Кейнсианская экономическая теория 

Кенэ Ф. 

Кривая «инвестиции – сбережения» (кривая 

IS) 

Кривая ликвидности денег (кривая LM) 

Кривая совокупного предложения  AS 

Кривая совокупного спроса  AD 

Модель IS – LM 

Промежуточный отрезок 

Совокупное предложение 

Совокупный спрос 

Эффект храповика 

Эффективный спрос

 

Учебная цель: выяснить условия сбалансированного развития экономики. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:   

 понятие совокупного спроса и совокупного предложения; 

 механизмы формирования совокупного спроса и предложения;  

 особенности  и условия достижения экономического равновесия; 

 взаимодействие товарного и денежного рынков; 

 кейнсианское и классическое объяснение формирования равновесного уровня цен и 

объема выпуска. 

Уметь:  

 анализировать взаимосвязь товарного и денежного рынков; 

 определять влияние изменения в совокупном спросе и совокупном предложении на 

равновесный объём производства и уровень цен; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть:  

 математическими и графическими приемами и методами анализа; 

 навыками самостоятельной аналитической работы и продуктивной работы в группе. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и  

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Понятие «равновесие» в национальной экономике: позиции различных школ. 

2. Структурные элементы равновесия. Модель «AD-AS». 

3. Кейнсианская модель «совокупные доходы – совокупные расходы». 

Примерная тематика  рефератов и сообщений 

1. Особенности формирования и стимулирования совокупного спроса в России. 

2. Влияние государственных расходов на формирование совокупного спроса. 

Выполните самостоятельно 

Задание 1. В таблице представлены данные, характеризующие совокупное предложение: 



Уровень цен Произведённый ВНП в реальном выражении 

250 2 000 

225 2 000 

200 1 900 

175 1 700 

150 1 400 

125 1 000 

125 500 

125 0 

 

а) Определить: 

1) В каких пределах изменяется объём реального ВНП на кейнсианском отрезке кривой 

AS? 

2) В каких пределах изменяется уровень цен и объём реального ВНП на классическом 

отрезке кривой AS? 

3) В каких пределах изменяется объём реального ВНП на промежуточном отрезке кривой 

AS? 

б) Построить график кривой совокупного предложения.           

Проверьте себя 

1. Какие экономисты, какая теоретическая школа привнесли в науку понятие 

«равновесие»? 

2. Что означает «макроэкономическое равновесие»? 

3. В рамках каких школ были созданы основные модели равновесия? 

4. В чем заключается общий смысл любой модели равновесия? 

5. Какую роль играют закон Сэя и количественная теория денег в классической модели 

макроэкономического равновесия? 

6. В чем заключается кейнсианский принцип эффективного спроса? 

7. Почему государственная политика стимулирования совокупного спроса является 

неэффективной в рамках классической модели? 

8. Почему в модели Кейнса не соблюдается закон Сэя и нейтральность денег? 

9. Чем вызвана эволюция моделей равновесия? В чем эта эволюция проявилась? 

10. Считаете ли вы, что в последующем могут возникнуть новые модели равновесия? 

11. Перечислите и объясните причины отрицательного наклона кривой совокупного 

спроса. 

12. В каком случае наблюдается инфляционный разрыв в кейнсианской модели? 

13. К чему приведет рост спроса в ситуации, когда все ресурсы задействованы,  достигнут 

потенциальный объём ВВП? 

14. К чему приведет рост спроса в ситуации, когда потенциальный объём ВВП ещё не 

достигнут и использованы не все ресурсы? 

15. Что происходит, когда совокупный спрос падает по отношению к производственным 

возможностям экономики? 

16. Какие причины могут привести к правостороннему/левостороннему  смещению 

кривой совокупного спроса? 

17. Как форма кривой совокупного предложения отражает различия между 

кейнсианским, промежуточным и классическим отрезками? 

18. Какие факторы вызывают сдвиг кривых сбережений и инвестиций? 

 

Тема 20. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция 

 

Занятие 1. Безработица 

Ключевые понятия 

Безработица Безработица  вынужденная 



Безработица  добровольная 

Безработица  застойная 

Безработица  скрытая 

Безработица  структурная 

Безработица  фрикционная 

Безработица  циклическая 

Естественный уровень безработицы 

Закон Оукена 

Занятое население 

Кейнсианская концепция безработицы 

Кривая Филлипса 

Неоклассическая концепция безработицы 

Полная занятость 

Пособие по безработице 

Профсоюз 

Уровень безработицы

 

Учебная цель: выяснить объективные причины, последствия и методы борьбы с 

безработицей. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность и причины безработицы; 

 формы и виды безработицы; 

 социально-экономические последствия безработицы; 

 сущность закона Оукена; 

 «правило 70». 

Уметь: 

 определять экономические потери от безработицы; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе; 

 увязать с теорией актуальные проблемы российской экономики. 

Владеть: 

 методами и приемами анализа безработицы; 

 приемами ведения дискуссий; 

 навыками самостоятельной аналитической работы и результативной работы в группе. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Понятие безработицы. Уровень безработицы. 

2. Причины безработицы: классическая и кейнсианская концепции. 

3. Виды безработицы. Естественный уровень безработицы. 

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

4. Государственная политика борьбы с безработицей. 

Примерная тематика  рефератов и сообщений 

1. Биржи труда в России. 

2. Система социальной защиты безработных. 

3. Проблема выбора между инфляцией и безработицей в современной экономике. 

4. Государственные программы увеличения занятости в России. 

Выполните самостоятельно 

Задание 1. Проанализируйте статистические данные об уровне и динамике безработицы в 

разных странах мира, в том числе в России. 

Задание 2. В экономике Условии  естественный уровень безработицы равен 5%, а  

фактический уровень – 9%. В текущем году предполагается рост потенциального объёма 

ВВП на 8%. Коэффициент Оукена равен  2,5. 

ОПРЕДЕЛИТЕ, на сколько процентов должен возрасти фактический объём ВВП, 

для того чтобы в данном году была обеспечена полная занятость ресурсов при 

естественном уровне безработицы.        

Задание 3. В экономике Условии естественный уровень безработицы в текущем году 

составляет 6%, а фактический уровень – 10%. Коэффициент Оукена равен  2,5 

Фактический объём выпуска в том же году составил 630 млрд. $. 



ОПРЕДЕЛИТЕ потери ВВП, вызванные циклической безработицей.    

Задание 4. В прошедшем году экономика Условии характеризовалась следующими 

параметрами безработицы: фрикционная – 3%; структурная – 3%; циклическая – 10%. 

Объём номинального ВВП составил 2 700 $, коэффициент Оукена - 2, 

ОПРЕДЕЛИТЕ, каков был бы объём ВВП, если бы безработица не превысила 

своего естественного уровня. 

 

Проверьте себя 

1. Дайте определение безработицы и обоснуйте, кого следует включать в состав 

безработных. 

2. Каковы причины безработицы в рыночной экономике? 

3. Можно ли рассматривать НТП  в качестве основной причины безработицы, мотивируя 

это утверждение тем, что развитие техники вытесняет живой труд из сферы производства? 

4. Почему рыночный механизм не может обеспечить полную занятость ресурсов? 

5. С помощью каких показателей можно охарактеризовать безработицу? 

6. Что означает «естественный»  уровень безработицы? 

7. Каким образом государство может добиться снижения безработицы, обусловленной 

поисками подходящего рабочего места? 

8. Почему величина «естественного» уровня безработицы подвержена изменениям в 

течение ряда лет? Какие факторы определяют динамику этого показателя? 

9. Каким образом деятельность профсоюзов влияет на «естественный» уровень 

безработицы? 

10. Чем отличаются взгляды на проблему безработицы представителей разных 

экономических школ? 

11. Почему наличие в обществе фрикционной и структурной безработицы 

рассматривается как полная занятость? 

12. Почему фрикционная безработица не только обязательна, но и желательна для 

общества? 

13. Почему при циклической безработице потери общества превосходят потери граждан, 

оказавшихся без работы? 

14. Можно ли согласиться с утверждением, что безработица является сугубо негативным 

явлением в экономике? Аргументируйте свой ответ. 

15. Каким образом можно объяснить один из феноменов российской экономики – 

наличие «скрытой» безработицы, с чем связано стремление некоторых руководителей 

отечественного бизнеса сохранить имеющиеся кадры и предоставить возможность 

работать всем сотрудникам, но неполное рабочее время? 

16. Почему безработица представляет собой экономическую проблему? Дайте 

объективную оценку последствий безработицы. 

17. Как можно количественно измерить экономические издержки общества, связанные с 

циклической формой безработицы? 

18. Какую зависимость характеризует закон Оукена? 

19. Как экономист может подсчитать различные виды ущерба от безработицы для семьи, 

друзей? 

20. В какую категорию безработных попадает человек, потерявший работу из-за спада в 

экономике? 

21. Каковы издержки безработицы для отечественной экономики? 

22. В чем состоит экономический смысл кривой Филлипса? 

23. Почему низкая территориальная и отраслевая мобильность рабочей силы 

способствует нарастанию степени безработицы? 

24. Какой вид безработицы нельзя ликвидировать ни при каких условиях? 

25. Влияет или нет увеличение мировых цен на нефть на показатели фрикционной 

безработицы в России? 



26. Как называется безработица, которая возникает в результате несовершенства 

информации на рынке труда? 

27. Желательно ли иметь нулевую безработицу? 

28. Каковы будут выгоды и издержки увеличения размеров  пособия по безработице?  

 

Занятие 2. Инфляция 

Ключевые понятия 

Гиперинфляция 

Девальвация 

Дезинфляция 

Дефлятор 

Дефляция 

Издержки «меню» 

Издержки «стоптанных башмаков» 

Индекс  потребительских  цен 

Индекс  цен 

Инфляционная  спираль 

Инфляционные  ожидания 

Инфляционный  разрыв 

Инфляция 

Инфляция  галопирующая 

Инфляция  издержек 

Инфляция непредвиденная (неожидаемая, 

непрогнозируемая) 

Инфляция  ожидаемая 

Инфляция  ползучая 

Инфляция  скрытая (подавленная) 

Инфляция  спроса 

Инфляция  умеренная 

Правило величины 70 

Стагфляция 

 

Учебная цель: выяснить объективные причины инфляции, её последствия и методы 

государственной антиинфляционной политики. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность и причины инфляции; 

 способы измерения уровня инфляции; 

Уметь: 

 отличать последствия ожидаемой и непредвиденной инфляции, гиперинфляции; 

 увязать с теорией актуальные проблемы российской экономики; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть: 

 методами и приемами анализа инфляции;  

 методами выполнения расчетных заданий по теме; 

 приемами ведения дискуссий, навыками результативной работы в группе. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Сущность, причины и формы проявления инфляции. 

2. Инфляция спроса и инфляция предложения. Их взаимосвязь и взаимодействие. 

3. Социально-экономические последствия  и издержки инфляции. Инфляционная спираль. 

Примерная тематика  рефератов и сообщений 

1. Особенности инфляционных процессов в России в настоящее время и 

антиинфляционная политика правительства. 

2. Социально-экономические последствия инфляции в России. 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. На основе данных Госкомстата России проанализируйте индексы 

потребительских цен на товары и платные услуги, темпы инфляции за последние пять лет.  

     Задание 2. Экономика описана следующими данными: 

 

 

 



Год Номинальная ставка 

процента 

Уровень инфляции, % 

1-й 7% 3 

2-й 9% 5 

а) на сколько процентов изменилась реальная ставка процента во втором году по 

сравнению  

с первым? 

б) какова будет реальная ставка процента во втором году, если уровень инфляции 

возрастёт с 5 до   11%, а номинальная ставка составит 9,2 %?      

     Задание 3. Годовой уровень инфляции равен 15%. Каким должно быть относительное  

увеличение номинального ВВП, чтобы рост экономии составил за год 10%? 

     Задание 4. Пусть потребительская корзина состоит из 2 кг муки и 4 кг сахара. По 

сравнению с базовым   годом цена муки выросла с 8 до 10 руб. за 1 кг, а цена сахара  – с 

15 до 20 руб. за кг. Рассчитайте индекс потребительских цен.    

     Задание 5. Дефлятор ВВП увеличился за год с 1,13 до 1,18. Найдите уровень   

 инфляции. 

     Задание 6.В январе уровень инфляции составил 10%, в феврале – 20%. Найдите 

уровень инфляции за два месяца. 

 

Проверьте себя 

1. Дайте определение  понятия «инфляция». 

2. Можно ли утверждать, что сущность инфляции сводится только к чрезмерному 

количеству денег в обращении? 

3. Каковы положения кейнсианской версии инфляции? 

4. Дайте характеристику  неоклассического (монетарного)  подхода к объяснению 

причин инфляции? 

5.  Какие критерии положены в основу классификации видов инфляции? Чем 

различаются умеренная, галопирующая и гиперинфляция? 

6. Каковы  признаки открытой и подавленной инфляции? Почему подавленная инфляция 

приносит экономике больший вред в долгосрочном периоде, чем открытая? 

7. Какой вид инфляции предпочтительней: сбалансированная или несбалансированная, 

ожидаемая или неожидаемая? 

8. Непредвиденная инфляция может привести к перераспределению дохода между 

должником и кредитором в пользу первого? 

9. Как рассчитывается темп инфляции? 

10. Какое количество лет необходимо для удвоения цен? 

11. Всякий ли рост цен означает проявление инфляции и чем опасна инфляция? 

12. Кто выигрывает и кто проигрывает от инфляции? 

13. Почему трудно контролировать инфляцию и как правительство должно бороться с 

инфляцией? 

14. Суть и механизм инфляции спроса. Её особенности в российской экономике. 

15. Как изображается графически модель инфляции  спроса? 

16. Дайте характеристику инфляции предложения (издержек). Объясните специфику 

источников инфляции предложения в России. 

17. Как изображается графически модель инфляции  предложения? 

18. Дайте определение стагфляции и изобразите её графически. 

19. Дайте определение инфляционного налога и обоснуйте, что общего у него с 

обычными налогами государства. 

20. Поясните причины и особенности инфляции в России. Какие формы проявления 

инфляции характерны для неё? 

21. Каковы отрицательные последствия высокой инфляции? 

22. Каковы позитивы невысокого уровня инфляции? 



23. Как защитить себя от инфляции? Назовите возможные пути уклонения от уплаты 

инфляционного налога. 

24. Каковы плюсы и минусы дефляции? 

25. Как высокий уровень инфляции отражается на сроках заключения экономических 

сделок, сроках предоставления и погашения займов, сроках заключения коллективных 

договоров? 

26. Когда в обществе наблюдаются высокие темпы роста цен, начинается бегство от 

денег. Куда лучше вкладывать имеющиеся сбережения в современной России? 

27. В каком случае образуется дефляционный разрыв? 

28. В каком случае образуется инфляционный разрыв? 

29. Что такое «сеньораж» и какое отношение имеет это понятие к инфляции? 

30. Представьте, что вам надо определить, чем вызвана инфляция: увеличением спроса 

или повышением затрат на производство, либо сочетанием и того, и другого. Какая 

информация вам потребуется, чтобы провести анализ? 

 

Тема 21. Теории деловых циклов 

Ключевые понятия 

Бум 

Двухфазная модель цикла 

Депрессия 

«Дно» 

Конъюнктурная, антициклическая политика 

Кризис 

Кризис отраслевой 

Кризис структурный 

Оживление 

Пик 

Подъём 

Рецессия 

Сокращение 

Стагнация 

Стагфляция 

Неравновесие 

Тренд 

Фазы цикла 

Циклы Китчина 

Цикл 

Циклы Митчелла 

Четырёхфазная модель цикла 

Экономическая конъюнктура 

Экономический цикл 

 

Учебная цель: выяснить объективные основы циклических колебаний и рассмотреть 

различные подходы к объяснению цикличности. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать: 

 причины и формы проявления нарушений макроэкономического равновесия; 

 причины циклического развития экономики; 

 основные концепции делового цикла; 

 понятие, структура и типы экономических циклов; 

 технологические уклады и длинные волны; 

 положительные и отрицательные последствия кризиса для экономики. 

Уметь: 

 определять фазы делового цикла на основе гипотетических данных о динамике 

основных макроэкономических показателей (занятости, уровне цен и выпуска); 

 использовать теорию цикла и экономического роста для анализа конкретных 

экономических ситуаций и прогнозирования тенденций их развития; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть: 

 приемами ведения дискуссий; 

 навыками самостоятельной аналитической работы и результативной работы в группе. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 



План семинарского занятия 

1. Понятие экономического цикла и его фазы. 

2. Причины циклических колебаний в экономике. 

3. Виды экономических циклов. 

4. Особенности механизма и форм цикла в современных условиях. 

5. Государственное антициклическое регулирование. 

Примерная тематика  рефератов и сообщений 

1. Особенности аграрных кризисов. 

2. Особенности кризисов 21 века. 

3. Особенности современных экономических кризисов в России. 

4. «Большие циклы конъюнктуры»  Н.Д. Кондратьева. 

5. Опыт и проблемы антикризисного государственного регулирования в индустриально 

развитых странах. 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Прокомментируйте: «В современном мире на экономические циклы 

смотрят примерно так же,  как древние египтяне – на разливы Нила. Это явление 

повторяется через некоторые промежутки времени, имеет важнейшее значение для всех, а 

его действительные причины скрыты от всех». (Дж. К. Кларк) 

     Задание 2. Подберите статистический материал, позволяющий определить фазу 

экономического цикла в России (США, Франции, Японии и другие страны по выбору). 

 

Проверьте себя 

1. Для чего необходимо изучать циклическое развитие рыночной экономики? 

2. Что такое «экономический цикл» и какие фазы он проходит? 

3. Охарактеризуйте четырехфазную модель экономического цикла и ключевые 

особенности входящих в него фаз. 

4. Охарактеризуйте особенности двухфазной модели экономического цикла. 

5. Каковы основные типы циклов? Что лежит в основе из характеристики? 

6. Что является причинами среднесрочного цикла? 

7. Существует ли перенакопление капитала (Избыточный капитал) в условиях 

современного рыночного хозяйства? 

8. Что является основой долгосрочного цикла? Каковы его особенности? 

9. Назовите наиболее глубокие и продолжительные экономические кризисы 

 XIX и XX вв. 

10. Объясните взаимосвязь экономических колебаний с научно-техническим прогрессом. 

11. Обоснуйте теории цикла, в которых цикличность обусловлена действием научно-

технических факторов. 

12. Охарактеризуйте монетарные теории цикла. 

13. В чем смысл теории «длинных волн» Н.Д. Кондратьева? 

14. Почему решающим фактором длинных волн являются колебания инвестиций? 

15. Каковы психологические причины цикличности экономики? 

16. Какова причина наличия столь значительного числа теорий, объясняющих 

цикличность развития? 

17. Почему действие мультипликатора-акселератора может обусловливать цикличность 

развития? 

18. Почему экономические циклы называют ещё деловыми циклами? 

19. Являются ли сезонные колебания в экономической деятельности конъюнктурными 

циклами? 

20. Почему сезонные колебания и долгосрочные тенденции осложняют оценку 

экономического цикла? 

21. Можно ли добиться плавного, нециклического характера развития экономики? 

22. Каковы социально-экономические последствия циклического развития экономики? 



23. Каковы целевые установки государственной антициклической политики? 

24. Почему в плановой экономике бывшего Советского Союза отсутствовали 

экономические циклы? 

25. Почему происходили спады производства в советской экономике? 

26. Правомерно ли рассматривать экономический кризис 90 – х годов ХХ века в России 

как циклический кризис? 

27. Объясните модификацию циклического развития во второй половине ХХ века. 

28. Верно ли выражение: «Изменение объёма производства и уровня занятости 

необязательно вызываются циклическими колебаниями в экономическом развитии»? 

 

Тема 22. Деньги. Денежное обращение  

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.  

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность и функции денег; 

 теории денег; 

 факторы, влияющие на спрос и предложение денег; 

 особенности формирования денежной массы в национальной экономике, принципы ее 

агрегирования. 

Уметь: 

 рассчитывать величину спроса на деньги в зависимости от параметров денежного и 

товарного рынков;  

 формулировать и аргументировать свою позицию на основе грамотного применения 

экономических терминов и понятий;   

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе; 

 увязать с теорией актуальные проблемы российской экономики. 

Владеть: 

 методами выполнения расчетных заданий по теме; 

 методами и приемами анализа денежного рынка;  

 навыками самостоятельной аналитической работы и результативной работы в группе. 



Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

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. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. История возникновения денег. 

2. Денежные реформы в России: прошлое и настоящее. 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1.  «Структура денежной массы в России». 

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики, Центрального 

банка Российской федерации. 

     Доля наличности в общей денежной массе в странах с развитыми рыночными 

отношениями не велика. Так, в США она составляет, в среднем, 6 – 7%, в Великобритании 

доля М0 в М2 не превышает 6%, во Франции – 8%, в Японии – 8%. В таблице приводятся 

данные, характеризующие структуру денежной массы России (на начало года, млрд. руб., 

до 1998 года – трлн. руб.). В России денежная масса (в национальном определении) 

рассчитывается как денежный агрегат М2 и включает следующие компоненты: наличные 

деньги в обращении и безналичные средства (средства на различных счетах до 

востребования и срочных счетах, открытых в кредитных организациях в валюте 

Российской Федерации) (табл. 1). 

 

Таблица 1. 
Денежн

ый 

агрегат 

1997 

год 

1998 

год 

1999 

год 

2000 

год 

2001 

год 

2002 

год 

2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

 

2008 

год 

2009 

год 

М2 

(денежн

ая 

масса) 

295,

2                                                            

384,

5 

448,

3 

704,

7 

1154,

3 

1612,

6 

2134,

5 

3212,

7 

4363,

3 

6044,

7 

8995,

8 

1327

2,1 

1349

3,2 

М0 

(наличн

ые 

деньги) 

103,

8 

130,

4 

187,

8 

266,

6 

418,

9 

583,

8 

763,

2 

1147,

0 

1534,

8 

2009,

2 

2785,

2 

3702,

2 

3794,

8 

 

Вопросы: 

1. Рассчитайте долю наличных денег в общей денежной массе России.  

2. Проинтерпретируйте полученные результаты: 

 Что можно сказать об уровне развития финансового рынка и финансовых 

инструментов, способных служить средством сохранения ценности в условиях высокой 

инфляции? 

 Насколько высока степень доверия населения банковскому сектору? 



 Почему высокая доля наличных денег в денежной массе страны позволяет косвенным 

образом получить оценку масштабов теневой экономики? С чем это связано? 

     Задание 2. Составьте ряд из перечисленных активов в порядке убывания их 

ликвидности: золото, акции, казначейский вексель, банковский вексель, облигация, 

банкнота, ценные бумаги правительства, здания, сооружения, банковское оборудование, 

офисная мебель. 

     Задание 3. Предположим, что денежный рынок находится в состоянии равновесия. 

Центральный банк принимает решение сократить предложение денег и проводит это 

решение в жизнь. Как будут развиваться события на денежном рынке (как изменится 

процентная ставка, курс облигаций и т.д.)? 

     Задание 4. Предположим, что вы можете обратить своё богатство в облигации или 

наличные деньги и в данный момент, руководствуясь кейнсианской концепцией спроса на 

деньги, решаете держать своё богатство в форме наличности. Это означает, что в момент 

принятия вами решения процентная ставка была: 

а) низкой и вы ожидали её повышения; 

б) высокой и вы ожидали её понижения. 

     Задание 5. За год инфляция привела к росту цен в рамках национальной экономики в 

1,5 раза. Масса денег в обращении увеличилась с 60 до 80 млн. денежных единиц. В то же 

время положительные изменения в банковской системе страны вызвали увеличение 

скорости обращения денег на 10%. Найдите изменения в объёме продаж. 

 

Проверьте себя 

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

2. Когда и почему возникли бумажные деньги?  

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

з драгоценных металлов? 

4. Каковы причины возникновения кредитных денег? 

5. Какие функции выполняют деньги? 

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

7. Дайте определение денежной базы и покажите её отличие от денежной массы. 

8. Определите понятие «денежный рынок». 

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

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

11. Как можно представить графически спекулятивный спрос на деньги и факторы, 

влияющие на него? 

12. Какие факторы влияют на смещение вдоль кривой спроса на деньги и на смещение 

самой кривой? 

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

14. Изобразите график предложения денег. 

15. Каким образом регулируется предложение денег? 

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

17. Нарисуйте график равновесия денежного рынка и объясните условия сохранения 

этого равновесия. 

18. В чем сущность денежного мультипликатора? Как и почему он влияет на объём 

денежной массы в экономике? 

19. Представьте графически отдельные случаи неравновесия на денежном рынке. 

20. Какие реальные экономические процессы отражают приведенные вами выше случаи 

неравновесия на денежном рынке? 

21. На какой инструментарий преимущественно ориентируется экономическая политика 

кейнсианского направления? На что делают особый упор неолибералы 

(неоконсерваторы)? Каковы ваши доводы при ответе на эти вопросы. 

22. Какие обстоятельства определяют периодическую смену моделей регулирования? 



23. Каковы эффективные качества учетной политики, с одной стороны, и недостатки – с 

другой? 

24. Каковы методы воздействия монетарной политики на конъюнктурное развитие 

экономики? 

25. В чем проявляются сильные и слабые стороны монетарной политики? 

26. Поясните смысл денежного правила М. Фридмена. 

27. Как снятие наличности с текущих счетов влияет на денежную массу? 

28. Как повлияет на предложение денег рост государственных закупок товаров и услуг? 

29. К чему, с точки зрения количественной теории, приведет дополнительная эмиссия 

денежных средств правительством? 

30. Как  основные кейнсианские мотивы хранения денег связаны с номинальным доходом 

и номинальной нормой процента? 

 

Тема 23. Денежно – кредитная система государства. Банки и их роль 

в экономике  

Ключевые понятия 

Банковская наличность 

Банковская система 

Банковские резервы 

Денежно-кредитная политика 

Коммерческий банк 

Кредит 

Кредит  банковский 

Кредит  государственный 

Кредит  ипотечный 

Кредит  коммерческий (товарный) 

Кредит  международный 

Кредит  потребительский 

Небанковская кредитная организация 

Норма резервирования 

Операции на открытом рынке 

Политика дешевых денег 

Политика дорогих денег 

Процент 

Процентная ставка 

Рестрикция 

Ставка рефинансирования 

Таргетирование 

Учетная ставка 

Центральный банк 

Чековый депозит 

 

Учебная цель: выяснить содержание и способы реализации денежно-кредитной политики 

государства. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать: 

 структуру банковской системы; 

 функции банков; 

 цели активных и пассивных операций банков; 

 цели и инструменты кредитно-денежной политики государства. 

Уметь: 

 объяснить механизм создания банковских денег; 

 объяснить содержание политики дорогих и дешевых денег; 

 увязать с теорией актуальные проблемы российской экономики. 

Владеть: 

 методами выполнения расчетных заданий по теме. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Банковская система и ее структура. 

2. Центральный банк и его функции. 

3. Коммерческие банки и их операции. Резервы коммерческих банков и их виды. 

3. Инструменты денежно-кредитной политики государства. 



.Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Роль банковской системы в экономике. 

2. Коммерческие банки как экономический субъект рынка. 

3. Банковская система России: проблемы становления и развития. 

Сочините экономическое эссе на тему 

 «За всю историю мира было три великих изобретения: огонь, колесо, центральная  

банковская система» (Вилл Роджерс). 

 «Банк – это место, где вам одалживают зонтик в ясную погоду, а потом просят 

вернуть, когда начинается дождь» (Р. Фрост, американский писатель и поэт). 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Если реальный ВВП увеличивается на 3%, скорость обращения денег 

возрастает на 5%. А уровень цен повышается на 6%, то, как изменится предложение 

денег?   

     Задание 2. Пусть норма обязательных резервов составляет 15%. Депозиты банковской 

системы в 5 раз превышают массу наличных денег. Общая величина обязательных 

резервов составляет 300 млрд. руб. Найти объём предложения денег в экономике.   

     Задание 3. Денежная база равна 200 млрд. руб., норма обязательных резервов равна 

10%, а соотношение наличность/депозиты составляет 0,3. Найти объём депозитов.   

     Задание 4. Сумма депозитов коммерческих банков равна 400 млрд. $, объём выданных 

кредитов составляет 340 млрд. $. Избыточные резервы равны 12 млрд. $. Какова норма 

обязательных резервов?    

     Задание 5 (для обсуждения на семинарском занятии). Кейс. Религиозные каноны 

запрещают мусульманам участвовать в операциях, связанных с процентом. В основе 

этого запрета лежат следующие соображения. 

     1. Процент вызывает тенденцию к накопительству, побуждает стремление получить 

как можно больший доход без существенных затрат труда. В результате создается 

препятствие свободному притоку денежных средств в торговлю и бизнес. Деньги 

циркулируют главным образом среди богатых. Бедные, в том числе обладающие знаниями 

и способностью к труду, лишены средств. Они вынуждены постоянно прикладывать 

огромные усилия, чтобы выполнить свои процентные обязательства. Это нарушает 

фундаментальный принцип культурного и социоэкономического единства общества. 

     2. Когда отдельное лицо или организация занимает некоторую сумму у другого лица 

(например, для ведения торговли) и обязуется помимо нее выплатить дополнительную 

сумму (т. е. процент) за пользование деньгами в течение определенного периода, то это 

сразу ставит стороны в неравное положение. Заемщик платит больше, чем он занял 

(невыгодное положение), а кредитор извлекает выгоду без всяких усилий (выгодное 

положение). 

     3. При получении процентной ссуды некоторые заемщики не всегда заинтересованы в 

строгом соблюдении сроков погашения основной суммы кредита, так как не уверены, что 

будут в состоянии регулярно выплачивать что-либо сверх процентов, которые могут 

оказаться непомерными. Так они попадают в порочный круг ежемесячного погашения 

процентов, выделяя лишь незначительные суммы на погашение основного долга. 

     4. Классическими примерами общепринятой системы ссудного процента являются 

кредит по открытому счету и ипотечный кредит. В рамках беспроцентной системы 

независимо от конкретно применяемого инструмента заемщик уверен, что его усилия и 

платежи в конечном счете направляются на погашение основной суммы задолженности. 

Это служит стимулом упорного труда ради погашения кредита. 

     5. В системе кредита на основе процента кредитор имеет сильную мотивацию, 

поскольку ему гарантирована выплата как основной суммы, так и процента. История 

свидетельствует, что этот тип отношений дал толчок феодализму, ростовщичеству, 

применению жестоких методов взимания долга. Даже сегодня некоторые агентства по 

взысканию долгов (инкассирующие учреждения), стремясь получить вознаграждение от 



кредитора, постоянно тревожат заемщиков, а в случае неспособности последних погасить 

ссуду прибегают к конфискации собственности, обеспечивающей основные жизненные 

потребности. 

     6. В бизнесе этичной является лишь та ситуация, когда индивид получает 

вознаграждение («делает деньги») пропорционально затратам умственного и физического 

труда. При процентной сделке кредитор не прикладывает никаких усилий и не тратит 

никаких денег, но тем не менее получает основную сумму и проценты. Даже в случае, 

когда бизнес заемщика, в который он инвестировал ссуду, терпит убыток, кредитор 

ожидает возврата основной суммы плюс проценты. 

     7. В условиях системы процентного кредита заемщик вынужден изыскивать бизнес, 

который может принести прибыль, достаточную для выплаты процентов и 

удовлетворения собственных нужд. Бремя процентных платежей заставляет заемщиков 

обращаться к высокоприбыльным, но аморальным или бесполезным для общества видам 

бизнеса. Без давления процентных платежей вероятность инвестирования заемных 

средств в легальные виды бизнеса была бы значительно больше. 

     8. В рассматриваемых условиях большинство кредиторов не имеет 

конкретного интереса в хозяйственной деятельности заемщика. Их заботит лишь 

погашение ссуды и получение процентов в назначенные сроки. В случае упадка бизнеса 

заемщика кредитор воздерживается от дальнейшего кредитования. Если же контрагенты 

объединены партнерскими отношениями, кредитор становится заинтересованным в деле 

заемщика. Например, при ухудшении положения, вызванном нехваткой средств, у 

кредитора есть стимулы к поддержке бизнеса с целью выхода из кризиса. 

     9. Наконец, общепринятая процентная банковская система ведет к неравенству между 

богатыми и бедными. Примером крайней зависимости от процента служит тот факт, что 

Федеральная резервная система США может изменить процентную ставку в целях 

воздействия на рост национальной экономики. Повышение процентной ставки обычно 

означает замедление экономического роста. Недостатки процентной системы отмечают и 

многие западные эксперты. 

    Вопросы. 

     1. Насколько, по вашему мнению, справедливы упреки в адрес западной 

денежно-кредитной системы? 

    2.Какую экономическую роль процента игнорирует мусульманская система, считая 

«несправедливым» его получение? 

    3.Предложите доводы «в защиту» процента по каждому «пункту обвинения». 

    4.Какую систему взаимодействий банков и предпринимателей могли бы предложить вы, 

если бы существовал запрет на взимание процентов? 

(Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: учеб. пособие для преподавателей / 

А.В.Аносова, И.В.Зороастрова, А.А. Касаткина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной, А.В. 

Аносовой. – М.: Маркет ДС, 2008. – 384 с.) 

 

Проверьте себя 

1. Каковы факторы, обусловившие необходимость кредита? 

2. По каким критериям можно выделить формы и виды кредита? 

3. Какова структура банковской системы? 

4. Почему возникли коммерческие банки и какие функции они выполняют? 

5. Охарактеризуйте основные операции коммерческих банков. 

6. Как рассчитывается норма банковской прибыли? 

7. Выполняют ли коммерческие банки эмиссионные функции? 

8. Обоснуйте, почему коммерческие банки стремятся к сокращению пассивных 

операций, увеличению видов различных банковских вкладов. 

9. Почему безналичные расчеты позволяют увеличить кредитные ресурсы банковской 

системы? 



10. Зачем экономике нужен Центральный Банк? Перечислите его функции и раскройте их 

содержание. 

11. В чем экономический смысл установления ЦБ норматива обязательных резервов для 

коммерческих банков? Как система частичных банковских резервов влияет на объём 

денежного предложения? 

12. Представим себе, что ЦБ не устанавливает норму обязательных резервов для 

коммерческих банков. Как в данном случае будет «работать» банковский 

мультипликатор? 

13. Если норма обязательного резерва – 14%, то чему равен депозитный мультипликатор? 

14. Дайте определение денежно-кредитной политике. Перечислите ее основные 

инструменты. 

15. Объясните, почему денежно-кредитная политика имеет тенденцию приобретать 

форму «стой – иди». 

16. Дайте определение понятию «операции на открытом рынке» и объясните, как они 

влияют на денежную массу в обращении. 

17. Объясните, почему в условиях экономического кризиса коммерческие банки 

предоставляют в основном краткосрочные кредиты? 

18. Должен ли ЦБ стремиться к тому, чтобы масса денег в обращении оставалась 

неизменной, или нет? Приведите аргументы в защиту вашей позиции. 

19. Предположим, что вам нужно выбрать банк для размещения сберегательного вклада. 

По каким критериям вы будете выбирать этот банк? 

20. Какова абстрактная схема создания банковской системой денег? 

21. Предположим, что на какой-то момент времени все заёмщики погашают банкам свою 

задолженность. Отразится ли это на денежном предложении? 

22. Какова цель проведения  центральным банком страны аукционов по продаже 

кредитов коммерческим банкам? Как данные аукционы влияют на денежное 

предложение?  

23. Постройте схему влияния названных выше аукционов на денежное предложение, 

используя следующие понятия: цена кредита, банковский мультипликатор, устойчивость 

и платежеспособность банка, масса денег в обращении. 

24. Банк России осуществляет широкомасштабную продажу государственных ценных 

бумаг на открытом рынке. На что направлена эта мера, являющаяся одним из 

инструментов денежно-кредитной политики? 

25. Какие проблемные ситуации, связанные с кредитным регулированием, вы можете 

назвать? 

26. В связи с чем центральному банку страны определена законом определённая 

независимость от правительства?  

27. В чем проявляется регулирующее влияние денежно-кредитной политики на 

инфляцию и безработицу? 

28. Назовите важнейшие виды кредитных институтов 

 

Тема 24. Финансовая система государства. Государственный бюджет 

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. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать: 

 содержание экономической категории «финансы»; 

 функции финансов; 

 понятие государственного бюджета; 

 доходы и расходы государственного бюджета. 

Уметь: 

 определять дефицит и профицит бюджета; 

 увязать с теорией актуальные проблемы российской экономики. 

Владеть: 

 методами выполнения расчетных заданий по теме. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

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. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Проблемы внутренней и внешней задолженности государства. 

2. Внебюджетные фонды. 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Выявите динамику структуры доходов и расходов государственного 

бюджета РФ за последние пять лет.  

     Задание 2. Проанализируйте динамику и структуру государственного долга России 

(внутреннего и внешнего) за последние пять лет. Каковы доли внутреннего и внешнего 

долгов в России по годам рассматриваемого периода? Каковы темпы роста 

государственного долга? Каково соотношение ВВП и государственного долга России? На 

основе полученных данных определите степень экономической зависимости страны от 

внешних кредиторов и возможности государства регулировать экономику.  

     Задание 3. Правительство проводит финансово-бюджетную политику, направленную 

на бездефицитность государственного бюджета, в сочетании с жесткой денежно-

кредитной политикой. Могут ли быть решены задачи по сокращению государственного 

долга при таких условиях? 

     Задание 4. Функция налогов имеет вид Т = 500+0,1Y, а функция трансфертов  

TR = 600 – 0,3(Y - YF ), государственные закупки (G) – 250. Потенциальный объём 

производства YF = 4 000. Если фактический объём национального производства 

соответствует потенциальному уровню, то государственный бюджет будет иметь … . 

     Задание 5 (для обсуждения на семинарском занятии).  Дискуссии относительно 

профицита  бюджета (подумайте и выскажите своё мнение). 



Анализ показывает, почему при прочих равных условиях профицит бюджета создаёт 

более благоприятные условия для экономического роста, чем дефицит. Однако 

формирование экономической политики является более сложным процессом, чем простая 

констатация подобного  факта. Иллюстрацией этого может служить ситуация конца 1990-

х гг., когда в США образовался профицит бюджета, в результате чего в стране 

развернулись жаркие дискуссии по поводу способов использования образовавшегося 

излишка средств. 

     Многие политики выступали за то, чтобы оставить полученную сумму денежных 

средств в неприкосновенности, отказавшись от увеличения государственных расходов или 

компенсации последствий сокращения налогов. Они основывали своё требование на 

результатах выводов экономического анализа, в соответствии с которыми использование 

профицита бюджета для сокращения  государственного долга стимулирует частные 

инвестиции и экономический рост. 

     Однако их оппоненты придерживались других точек зрения. Часть экономистов 

призывало направить профицит на увеличение государственных расходов на развитие 

инфраструктуры и образования, поскольку такие публичные инвестиции обеспечивают 

большую доходность, чем обычные частные капиталовложения. Другие специалисты 

указывали на необходимость снижения налогов, поскольку данная мера позволила бы 

ослабить искажения, неминуемые при принятии бизнес - решений, и будет способствовать 

более эффективной аллокации ресурсов; кроме того, они предупреждали, что без такого 

сокращения налогов у конгресса появится искушение направить избыток государственных 

доходов на реализацию сомнительных проектов. 

     Дискуссии относительно использования профицита бюджета имеют место и в других 

странах до настоящего времени. По этому вопросу у разных достаточно разумных людей 

могут быть различные мнения. Выбор политики здесь зависит от того, насколько ценными 

представляются вам общественные инвестиции по сравнению с частными, насколько 

важной  представляется для вас необходимость снижения налогов и насколько устойчивой 

представляется вам текущая политическая ситуация. 

(Принципы макроэкономики. 2-е изд. / Мэнкью Н.Г. – СПб.: Питер, 2003. - 576 с. (с.314). 

 

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 состоят доходы государственного бюджета? 

6. Из чего складываются расходы государства? 

7. Каким образом государственные расходы воздействуют на объём национального 

производства? Всегда ли желателен их рост? 

8. Что такое дефицит бюджета? Каковы его причины? 

9. Что такое циклический дефицит государственного бюджета? 

10. Что такое структурный дефицит государственного бюджета? 

11. Какой вид бюджетного дефицита напрямую зависит от деятельности правительства в 

фискальной области: структурный или циклический? 

12. Назовите способы финансирования бюджетного дефицита. 

13. Должен ли вызывать беспокойство дефицит государственного бюджета? 

14. При каком уровне дефицита государственного бюджета экономисты считают 

финансовое положение в экономике нормальным? 

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

финансирования бюджетного дефицита будет более стимулирующим: создание новых 

денег или займы у населения? Почему? 



16. Можно ли рассматривать приватизацию как средство сокращения бюджетного 

дефицита? 

17. Какие концепции регулирования бюджетного дефицита вы знаете? 

18. Правомерно ли утверждение, что при любом способе покрытия дефицита 

государственного бюджета усиливается инфляция? Если – да, то - почему? 

19. Можно ли однозначно утверждать, что бездефицитность бюджета означает 

«здоровье» экономики? 

20. Почему система субсидий (субвенций) противоречит рыночному механизму? 

21. Какой компонент государственных финансов (расходы или доходы) имеет более 

сильный регулирующий эффект? Как вы можете это объяснить? 

22. Что такое государственный долг и какое влияние он оказывает на экономику страны? 

23. Почему государственный долг является одновременно и государственным кредитом? 

24. Каковы последствия внутреннего государственного долга? 

25. Приводит или нет к перераспределению доходов внутренний долг? 

26. Как взаимосвязаны погашение государственного долга и рост неравенства в доходах? 

27. Каковы последствия внешнего государственного долга? 

28. В чем состоит отличие рефинансирования государственного долга от его погашения? 

29. Является ли государственный долг России бременем для будущих поколений? 

30. Какова взаимосвязь бюджетного дефицита и государственного долга? 

 

Тема 25. Налоги и  налогово-бюджетная политика государства 

Ключевые понятия 

Единица обложения 

Источник налога 

Кривая Лаффера 

Косвенные налоги 

Мультипликатор налоговый 

Налог 

Налог  на добавленную стоимость 

Налог  на имущество 

Налог  на корпорации 

Налоговая льгота 

Налоговая система 

Налоговая ставка 

Налоговая ставка предельная 

Налоговая ставка прогрессивная 

Налоговая ставка пропорциональная 

Налоговая ставка регрессивная 

Налоговая ставка средняя 

Налоговая ставка твердая 

Налоговый оклад 

Налог  с продаж 

Объект налога  

Отрицательный налог 

Прямые  налоги 

Субъект налога

 

Учебная цель: выяснить сущность налогов и налоговой системы. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность и виды налогов; 

 объекты налогообложения; 

 цели налоговой политики государства; 

 инструменты бюджетно-налоговой политики государства. 

Уметь:  

 показать механизм влияния налогов на совокупный спрос и совокупное предложение;  

 объяснить практическое значение кривой Лаффера. 

Владеть: 

 методами выполнения расчетных заданий по теме. 

     Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Налоговая система  и принципы налогообложения. 



2. Виды налогов. 

3. Воздействие налогов на экономику. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Экономические школы о проблемах налогообложения. 

2. Современное состояние налогообложения физических и юридических лиц в России. 

Сочините экономическое эссе 

 «Налоги для тех, кто их выплачивает, признак не рабства, а свободы» (А. Смит). 

 «Налоги представляют собой зеркало, в котором отражаются все экономические 

проблемы государства» (П. Самуэльсон). 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Прокомментируйте следующие высказывания: 

1.1. «Пока индивидуальный подоходный налог остаётся … прогрессивным …,  

существует сильный побудительный мотив уклоняться от него путём всяческих 

ухищрений».  (М. Фридмен. Капитализм и свобода.  Chalidze publications New York/ 1982/ 

- С.183) 

1.2. «Когда ставки налогов возрастают настолько, что начинают служить  

препятствием для капиталовложений, материальные ценности и рабочие места, которые 

могли бы быть созданы, остаются только в замыслах».  (А. Лаффер)   

1.3. « Как бы ни был велик налог, но если он ложится на всех пропорционально,  

никто не теряет из-за него какого-либо Богатства». (Петти В. Трактат о налогах и сборах. 

Антология экономической классики. М., Эконов, Т. 1. С. 23.) 

     Задание 2. Предположим, что для оживления деловой активности в России необходимо 

увеличить долю инвестиций и сократить долю потребления в национальном доходе. 

Можно ли решить этот вопрос через механизм налогообложения? Какие изменения в 

налоговой политике вы бы предложили для достижения этих целей? 

     Задание 3. Представьте себе, что Вы возглавляете комиссию по налогообложению, 

которая должна создать программу извлечения новых доходов путем использования 

акцизных налогов. Скажите, будет ли эластичность спроса иметь для Вас значение при 

определении, на какие товары надо ввести акцизный налог? Объясните, почему? 

     Задание 4. Рабочий А зарабатывает 3 тыс. руб. в месяц, рабочий Б – 7 тыс. руб.,  

рабочий В – 14 тыс. руб. 

Найти: 

1) какую сумму налогов заплатит каждый, если в стране установлена  

прогрессивная система налогообложения; при этом зарабатывающий до 1 тыс. руб. 

вообще  не платит налоги; тот, чьи заработки составляют от 1 до 5 тыс., платит налоги по 

ставке 5%; от 5 до 10 тыс. руб. – 10%; свыше 10 тыс. – 15%; 

2) какую сумму налогов заплатит каждый, если в стране установлена  

регрессивная система налогообложения; при этом зарабатывающий до 2 тыс. руб. вообще 

не платит налоги; тот, чьи заработки составляют от 2 до 5 тыс., платит налоги по ставке 

15%;  от 5 до 10 тыс. руб. – 10%; свыше 10 тыс. – 5%. 

     Задание 5. Дискуссии относительно практики использования инструментов 

фискальной политики (подумайте и выскажите своё мнение). 

     Отвечая на вопрос репортёров о том, почему он отстаивал необходимость сокращения 

налогов, президент Дж. Кеннеди ответил: «Чтобы стимулировать экономику. Разве вы не 

помните текст на странице 101 учебника по экономикс?» Политика Дж. Кеннеди была 

основана на анализе налогов. Своей задачей он видел увеличение совокупного спроса с 

целью стимулирования производства и занятости. Дж. Кеннеди полагался на команду 

экономических советников, в которую входили такие видные учёные, Джеймс Тобин и 

Роберт Солоу, впоследствии удостоенные Нобелевской премии за вклад в экономическую 

науку. Будучи студентами, в 1940-е годы они изучали «Общую теорию» Дж. М. Кейнса, 

которая вышла в свет несколькими годами ранее. Предлагая президенту сократить налоги, 

экономические советники претворяли в жизнь идеи великого экономиста. 



     Хотя изменения в налогообложении могут оказывать мощное воздействие на 

совокупный спрос, они сопровождаются побочными эффектами. В частности, изменяя 

стимулы, налоги влияют на совокупное предложение товаров и услуг. Так, Дж. Кеннеди 

предлагал ввести инвестиционные налоговые льготы для фирм, осуществляющих новые 

капиталовложения. Высокий уровень инвестиций не только немедленно стимулировал бы 

совокупный спрос, но и через некоторое время привёл бы к увеличению 

производительности экономики. Таким образом краткосрочная цель увеличения 

производства посредством воздействия на совокупный спрос была в то время и 

долгосрочной целью увеличения производства посредством высокого совокупного 

предложения. И действительно, когда предложенное Дж. Кеннеди  сокращение налогов 

приобрело в 1964 г. законную силу, США вступили в период устойчивого экономического 

роста. 

    Многие американские государственные деятели время от времени предлагают 

использовать финансово-бюджетную политику как инструмент управления совокупным 

спросом. В своё время Дж. Буш – старший попытался ускорить выход экономики из спада 

путём снижения налоговых удержаний. Аналогично одним из первых предложений 

президента Б. Клинтона оказался «стимулирующий пакет» увеличения 

правительственных расходов, который позволил бы экономике восстановиться после 

рецессии. Однако планам не суждено было сбыться, т.к. многие члены конгресса (и 

многие экономисты) полагали, что президент выступил со своими предложениями 

слишком поздно. Кроме того, конгрессмены пришли к выводу, что сокращение 

бюджетного дефицита с целью стимулирования долгосрочного экономического роста – 

задача более важная, нежели краткосрочное увеличение совокупного спроса. 

(Принципы макроэкономики. 2-е изд. / Мэнкью Н.Г. – СПб.: Питер, 2003. - 576 с. (с.498). 

 

Проверьте себя 

1. Чем определяется право и необходимость сбора налогов и может ли государство 

обойтись без налогов? 

2. Дайте определение налогов. Какие функции выполняют в экономике налоги? 

3. Какая функция налогов преобладает в российской экономике? 

4. Какие виды классификации налогов вы знаете? 

5. Дайте характеристику прямых и косвенных налогов. 

6. Что представляет собой налог на добавленную стоимость? Чем он отличается от 

обычного налога с продаж и почему он является более значимым источником доходов 

государства, чем налог с продаж? 

7. Какими принципами руководствуются при построении налоговой системы? 

8. Что может служить объектом налогообложения? 

9. Что представляют собой налоговые ставки, их виды? 

10. Какие налоговые ставки являются оптимальными, т.е. не снижают стимулов 

предпринимательской деятельности? 

11. Должен ли подоходный налог иметь прогрессивную или регрессивную шкалу? По 

какой шкале определяется в настоящее время подоходный налог в России? 

12. Каково, на ваш взгляд, предназначение местных налогов? 

13. Основываясь на показателях кривой Лаффера, поясните связь между величиной 

налоговых ставок и размерами налоговых поступлений. 

14. Раскройте сильные и слабые стороны позиции американского профессора Лаффера, 

исследовавшего взаимосвязь между ставкой налога и деловой активностью. 

15. Всегда ли уменьшение налогового бремени ведет к уменьшению уклонений от уплаты 

налогов? 

16. Что такое налоговый мультипликатор? Чему равен мультипликатор 

сбалансированного бюджета? 



17. Предположим, что правительство хочет сократить налоги, чтобы стимулировать 

экономику в период спада. Имеет ли значение то, какие налоги сократить: с населения или 

корпораций? 

18. Вызывают ли высокие налоги рост дефицита государственного бюджета? 

19. Чем определяется необходимость переноса налогового бремени на российского 

потребителя? 

20. Почему сбор налоговых поступлений обладает более сильным регулирующим 

воздействием по сравнению с системой государственного финансирования? 

21. Каково предназначение местных налогов? 

22. Как влияют налоги на товары, их цены и объёмы продаж? 

23. Почему введение налогов обусловливает сокращение излишков потребителей и 

производителей 

24. Если правительство удваивает налог на бензин, может ли оно быть уверено в том, что 

в той же пропорции возрастут и налоговые поступления? 

25. Как вы понимаете, что налоги, взимаемые с продавцов, и налоги, уплачиваемые 

покупателями, эквивалентны? 

26. Как налоговое бремя разделяется между покупателями и продавцами? 

27. Почему в России самый высокий уровень акцизов установлен на алкогольные товары? 

 

Тема 26. Экономический рост и золотое правило накопления 

Ключевые понятия 

Границы экономического роста 

«Золотое правило накопления» 

Инвестиции в человеческий капитал 

Интенсивный тип экономического роста 

Капиталоёмкость 

Модель экономического роста Е. Домара 

Модель экономического роста Р. Солоу 

Модель экономического роста Р. Харрода 

Научно-технический прогресс 

Предельная эффективность капитала 

(инвестиций) 

Сбалансированный экономический рост 

Темпы экономического роста 

Трудоёмкость 

Факторы экономического роста 

Экономический рост 

Экономическое развитие 

Экстенсивный тип экономического роста 

 

Учебная цель: выяснить сущность реального экономического роста и определить 

влияющие на него факторы. 

После изучения темы обучающийся должен:  

Знать:  

 содержание категории «экономический рост»; 

 цели экономического роста; 

 факторы экономического роста в современных условиях; 

 типы экономического роста (экстенсивный и интенсивный); 

 «золотое правило накопления»; 

 содержание важнейших теорий экономического роста и различия между ними; 

 современные проблемы экономического развития и экономического роста; 

 действие новых факторов, определяющих характер, тип и темпы экономического 

развития.

Уметь:  

 рассчитать темпы экономического роста на основе гипотетических данных для анализа 

конкретных экономических ситуаций и прогнозирования тенденций их развития;  

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, реферата, 

эссе. 

Владеть:  

методами и приемами анализа проблем экономического роста. 



Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Понятие и показатели экономического роста. 

2. Факторы и типы экономического роста, его значение и издержки: 

а) факторы предложения, спроса и распределения; 

б) физические факторы производства; факторы роста производительности труда; 

в) экстенсивный и интенсивный факторы роста. 

3. Теории экономического роста: 

а) историко-социологическая концепция роста У. Ростоу; 

б) неокейнсианские модели роста Е. Домара и Р. Харрода; 

в) неоклассическая модель роста Р. Солоу. 

Примерная тематика  рефератов и сообщений 

1. Государственная политика и экономический рост. 

2. Научно-технический прогресс: сущность, формы, направления. 

3. Информация как новый экономический ресурс. 

4. Инновационный тип экономического развития. 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Прокомментируйте: « … предельная склонность к сбережению – вот тот 

фактор, который кладет предел процессу экспансии, несмотря на то, что экспансия 

усиливается процессом акселерации, венчающим процесс развёртывания 

мультипликатора». (Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. – М.: ИЛ, 

1959. – с.248 – 249) 

     Задание 2. Определите темпы экономического роста за год, если реальный ВВП в году 

(t – 1) составил 600 млрд. руб., а в t – 640 млрд. руб.   

     Задание 3. Сколько лет необходимо, чтобы при темпе роста 2% в год произошло 

удвоение объёма национального производства?     

     Задание 4. Пусть производственная функция имеет вид: Y=A K 4,0  L 6,0 .  Если 

совокупная производительность факторов растет с темпом 2% в год, темп роста выпуска 

составляет 3,4 % в год, а число работающих увеличивается с темпом 1% в год, то каков 

темп роста капитала?     

     Задание 5. Производственная функция имеет вид: Y=K 5,0  L 5,0 .  Рост населения и 

технологический прогресс отсутствуют, а норма выбытия составляет 5% в год. Норма 

сбережений равна 20%. Каковы:  устойчивый запас капитала, устойчивый уровень дохода 

и потребления в расчете на одного работника?      

 

Проверьте себя 

1. Что понимается под экономическим ростом и как его можно измерить? 

2. Почему номинальный ВВП не может служить показателем экономического роста? 

3. На какой модели можно проиллюстрировать экономический рост? 

4. Есть ли различия между экономическим ростом и экономическим развитием? 

5. Назовите и объясните цифры и тенденции темпов экономического роста в различных 

странах. 

6. Какие качественные изменения в экономике и обществе вызывает экономический 

рост? 

7. Укажите основные факторы экономического роста и оцените их вклад в общие темпы 

экономического роста. 

8. Раскройте содержание экстенсивного и интенсивного типов экономического роста. 

Исключают ли они друг друга? Объясните, почему эти типы роста не встречаются в 

чистом виде? 



9. Какие трудности вы можете отметить в освоении интенсивного тапа экономического 

роста? 

10. Какова цель экономического роста? 

11. Между темпами экономического роста и повышением качества продукции есть или 

нет противоречия? 

12. Почему правительства экономически развитых стран беспокоятся не только при 

низких, но и при высоких темпах экономического развития? 

13. Существует ли проблема границ экономического роста? Что является ограничителем 

роста в современных условиях? 

14. Являются ли инвестиции в «человеческий капитал», фактором экономического роста? 

15. Чем можно объяснить существование различных теорий экономического роста? 

16. Какие проблемы выдвигаются в теориях экономического роста? 

17. Что лежит в основе разграничения стадий роста в историко-социологической 

концепции У. Ростоу? 

18. Каковы основные черты и отличительные особенности неокейнсианских моделей 

экономического роста? 

19. Что общего и в чём различие между моделями экономического роста Е. Домара и Р. 

Харрода? 

20. В чём состоит двойственная роль инвестиций в модели Е. Домара? 

21. Что такое акселератор, каково его влияние на экономический рост и как он 

используется в модели Р. Харрода? 

22. Как процесс амортизации (выбытия) сказывается на темпах экономического роста? 

23. Охарактеризуйте неоклассические модели экономического роста и покажите их 

отличие от неокейнсианских моделей. 

24. Как норма сбережений влияет на темпы роста в моделях Домара – Харрода и Р. 

Солоу? 

25. Если в модели Р. Солоу численность рабочей силы увеличивается, то как это 

отражается на экономическом росте? 

26. Дайте определение «золотого правила накопления капитала» и покажите, как оно 

используется в модели Р. Солоу? 

27. Каковы причины того, что в Советском Союзе при наличии огромных природных и 

людских ресурсов замедлились темпы экономического роста? 

28. Какие факторы могут обеспечить в настоящее время экономический рост в России? 

 

Тема 27. Совокупные доходы населения и 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. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать: 

 различие номинальных, располагаемых и реальных доходов; 

 содержание понятия «бедность»; 

 направления государственной социальной политики. 

Уметь:  

 рассчитать показатели уровня жизни населения на основе гипотетических данных для 

анализа конкретных экономических ситуаций и прогнозирования тенденций их развития;  

 строить кривую Лоренца и объяснять её содержание; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть: 

 методами и приемами анализа проблем распределения совокупного дохода;  

 приемами ведения дискуссий; 

 навыками самостоятельной аналитической работы и результативной работы в группе. 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

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

2. Уровень жизни и бедность. 

3. Государственное перераспределение доходов. Система социальной защиты. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Проблема бедности в России. 

2. Направления социальной политики в России и особенности государственного 

социального обеспечения. 

Сочините экономическое эссе на тему 

1. «В стране, которой хорошо правят, стыдятся бедности. В стране, которой правят 

плохо, стыдятся богатства». (Конфуций, V век до н. э.). 

2. Противоречие между экономической эффективностью и социальной справедливостью. 

3. Что важнее для современной российской экономики: экономическая эффективность 

или социальная справедливость? 

4. Найдите и опишите положительные и отрицательные внешние эффекты в Вашем 

потреблении товаров и услуг. Кто и как должен решать проблему внешних эффектов в 

Вашем потреблении? 

5. Образование как квазиобщественное благо: плюсы и минусы платного 

(негосударственного) образования. 

6. Нужно ли сглаживать неравенство в распределении доходов в рыночной экономике? 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. На основе статистических данных: 

1) выявите степень социально-экономического расслоения населения и уровень  

бедности в России; 

2) определите динамику величины прожиточного минимума; 

3) проанализируйте закономерности в изменении численности  населения с  

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицитом денежного 

дохода. 

     Задание 2. Прокомментируйте цитату: «На протяжении многих поколений 

экономическая наука всё быстрее приближалась к убеждению, что нет никакой реальной 



необходимости и поэтому морального оправдания для существования крайней нищеты 

бок о бок с огромным богатством. Неравномерность богатства, хотя она и меньше, чем её 

часто представляют, - серьезный дефект в нашем экономическом устройстве» (Маршалл 

П. Принципы экономической науки). Задумайтесь, какими экономическими средствами 

можно сократить поляризацию общества. Поможет ли этому процесс глобализации 

экономики? 

    Задание 3. В таблице представлено распределение доходов (в % к национальному 

доходу) между различными группами населения в странах А и В: 

Страна Беднейшие 

20% 

населения 

Бедные 20% 

населения 

20% среднего 

класса 

20% богатых 20% 

богатейших 

А 

В 

1,0 

6,0 

6,0 

10,0 

15,0 

17,0 

25,0 

22,0 

53,0 

45,0 

     Нарисуйте кривые Лоренца для страны А и страны В. В какой из стран коэффициент 

Джини больше? В какой из стран неравенство в распределении доходов меньше? 

 
РАБОТА МАЛЫМИ ГРУППАМИ 

     Задание 4.1.  

     В последние годы перед социальной политикой развитых государств встали новые проблемы, 

связанные с глобализацией экономики. Глобализация влечет за собой усиление международной 

конкуренции, что нередко негативно отзывается на положении населения не только 

развивающихся, но и развитых стран. С этим связаны бурные акции протеста против глобализации 

и деятельности Всемирной торговой организации, которые происходят в США и Западной 

Европы.   

     ЗАДАНИЕ: Разделитесь на две группы: сторонников и противников глобализации. Обоснуйте 

соответственно положительные и отрицательные последствия влияния процессов глобализации на 

изменение уровня жизни населения. Найдите аргументы в пользу своей позиции. 

    Задание 4. 2. Источник: А.Г.Леонтьева, Н.Р.Шишкина. Экономическая и социальная 

политика: Практикум. Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2007. с.83. 

     После Второй мировой войны официальной доктриной правительств многих стран 

стала концепция «государства всеобщего благосостояния», которая провозгласила 

необходимость широких мер социальной защиты для бедных и программ социального 

страхования всех слоев населения, т.е. более справедливого распределения доходов в 

обществе. Эта концепция воплотилась в жизнь благодаря активности профсоюзов и 

осознанию государством своей социальной ответственности. В то же время, начиная с 70-

х годов ХХ века постепенно на смену концепции «государства всеобщего 

благосостояния» приходит концепция «эффективного государства» (политика М.Тэтчер в 

Великобритании и Р.Рейгана в США). 

     ЗАДАНИЕ: Разделитесь на сторонников теории «государства всеобщего 

благосостояния» и теории «эффективного государства». 

     1) Приведите аргументы в пользу необходимости активных мер государства по 

перераспределению личных доходов граждан в стране. Покажите отрицательные 

последствия для экономики увеличения числа бедных в стране. 

     2) Как Вы объясните, почему начиная с 70-х годов ХХ века постепенно на смену 

концепции «государства всеобщего благосостояния» приходит концепция «эффективного 

государства». Приведите аргументы против широкого использования программ 

перераспределения доходов.  

     3) Как, на Ваш взгляд, все-таки, должно действовать в настоящих условиях 

государство, учитывая современный уровень развития производительных сил и 

производственных отношений: усиливать или снижать свою ответственность за состояние 

и уровень социальной сферы? 

       



Задание 4.3. 

     Система социальной защиты населения призвана обеспечивать социальную 

защищенность граждан и должна включать в себя набор социальных гарантий, формы и 

способы социальной помощи, систему социального страхования. В свою очередь 

социальная защищенность граждан зависит от уровня экономического развития общества 

и от лежащих в ее основе принципов и механизмов их реализации. 

    ЗАДАНИЕ: Разделитесь на несколько групп, представляющих определенные 

социальные слои: дети, студенты, инвалиды, пенсионеры, лица без определенного места 

жительства, беженцы и вынужденные переселенцы. От лица представителей 

соответствующей социальной группы разработайте программу мероприятий, 

позволяющих, с учетом имеющихся в регионе возможностей, обеспечить защиту данной 

социальной группы.  

 

Проверьте себя 

1. Что означает распределение доходов и на каких принципах оно осуществляется в 

рыночной экономике? 

2. Дайте определение функционального распределения национального дохода и 

покажите, какие виды доходов домашних хозяйств формируются в результате этого 

распределения. 

3. Почему доля дохода от труда значительно превышает долю дохода от капитала и 

других факторов производства? 

4. Что такое персональное распределение дохода и какую функцию оно выполняет в 

обществе? В чём его принципиальное отличие от функционального распределения? 

5. Почему распределение национального дохода приводит к неравенству в доходах 

между членами общества? 

6. Как измерить неравенство в доходах?  

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

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

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

степень неравенства в доходах и рассчитать коэффициент Джини? 

9. Что означает увеличение (или уменьшение) коэффициента Джини? 

10. В каком случае и почему коэффициент Джини может быть равен единице? 

11. Почему даже в самых развитых странах существует бедность? 

12. Можно ли устранить бедность и добиться равенства в распределении доходов? 

Проанализируйте возможные последствия установления равенства в доходах. 

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

14. Назовите основные направления государственной социальной политики в России и 

покажите её эффективность. 

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

16. Охарактеризуйте понятия: качество жизни, индекс развития человеческого 

потенциала, индекс человеческого развития. 

17. Какие страны занимают наивысшие места по индексу развития человеческого 

потенциала? 

18. Какое место в мире по уровню жизни занимает современная Россия? 

19. Кривая Лоренца за пять лет сдвинулась дальше от биссектрисы. Что это означает? 

20. Как совместить социальное равенство и экономическую эффективность? 

21. Что такое «прожиточный минимум» и как он определяется? 

22. Дайте характеристику понятий: абсолютная и относительная черта бедности. 

23. Чем вызвана чрезмерная неравномерность распределения доходов в российской 

экономике? 

24. Какой источник дает возможность наиболее эффективно финансировать социальное 

обеспечение? 



25. До каких разумных границ допустимо социальное неравенство? 

26. Какие теоретические школы выступали за полное социальное равенство? Возможно 

ли полное социальное равенство в условиях ограниченности ресурсов? 

27. Раскройте содержание двух подходов – с позиции теории трудовой стоимости и с 

позиции теории факторов производства – к определению источников доходов. 

28. Что такое трансфертные платежи? Получает ли их кто-либо из вашей семьи? 

29. Что такое потребительская корзина? 

30. В чем разница между социальным обеспечением и социальным страхованием? 

31. Ряд исследований показывает,  что для большинства людей более важным будет не 

величина их абсолютного дохода, соотношение между их доходами и доходами 

окружающих. Не может ли этот факт сократить значение экономического роста как 

средства борьбы с бедностью? 

 

Тема 28. Открытая экономика 

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. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность открытой и закрытой экономики; 

 причины формирования мирового рынка; 

 основные формы международных экономических отношений; 

 фиксированный и плавающий валютный курсы; 

 паритет покупательной способности. 

Уметь: 

• определять валютный курс.  

Владеть:  
• навыками самостоятельной исследовательской работы. 



Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

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. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1.Платёжный баланс России. 

2.Современные проблемы ЕС. 

3.Интернационализация экономики как основа формирования всемирного хозяйства. 

4.Роль экономики России в мировом хозяйстве. 

Девальвация и ревальвация как инструменты восстановления внешнего равновесия. 

Сочините экономическое эссе 

1. «От  того,  что  жители  России  хранят  доллары  США, выигрывают американцы». 

2. Главные уроки из мирового опыта, которые должна извлечь Россия при проведении 

своей макроэкономической политики. 

3. Экономические  последствия  повышения  курса рубля по отношению к  доллару. 

4. Целесообразно  ли  продавать  российские  предприятия иностранным фирмам?  

5. Вступление в ВТО и сельское хозяйство России. 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. Рассчитайте долю миграционного прироста в изменении численности 

населения России за последние десять лет, пользуясь официальной статистикой Росстата. 

Является ли трудовая миграция важной составной частью экономической миграции? 

     Задание 2. Представьте себе, что автомобильная  фирма обратилась к вам с просьбой 

подготовить рекламный текст, в котором обосновывалось бы введение ограничений на 

импорт иностранных автомобилей. Какие аргументы вы бы привели в вашей рекламе? 

     Задание 3. Разберитесь в ситуации. 

Познакомьтесь с высказываниями студентки Лены и студента Аркадия, выражающими 

противоположные точки зрения, и ответьте на вопросы. 

Точка зрения Лены. «Я думаю, что надо покупать российские товары, оказывая им 

предпочтение перед теми, которые произведены иностранными кампаниями. Россияне 

только выиграют, когда отечественные компании будут процветать». 

Точка зрения Аркадия. «Я думаю, что надо покупать товары самого высокого качества 

независимо от страны-производителя. Все мы выиграем от того, что конкуренция заставит 

компании повышать качество продукции и более эффективно распределять ресурсы». 

Вопросы. 

1.Насколько разумной выглядит первая точка зрения? 

2.Видители вы какие-либо изъяны в приведённой аргументации? 

3.Насколько разумной выглядит вторая точка зрения? 

4.Есть ли в ней  изъяны? 

5.Какая точка зрения является, на ваш взгляд, более обоснованной? 

 

     Проверьте себя 

1. Какие факторы способствовали структурным изменениям в мировом хозяйстве? 

2. Чем традиционные формы МРТ отличаются от модернизированных? 

3. В чем различие между абсолютными и относительными преимуществами стран в 

производстве благ? 



4. Почему международная торговля приносит выгоду всем субъектам международного 

рынка? 

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

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

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

мирохозяйственных связей? 

8. Какова причина повышения экспортной квоты? 

9. Какова взаимосвязь между уровнем экспортной квоты и экономическим потенциалом 

того или иного государства? 

10. Является ли СНГ формой проявления международной экономической интеграции? 

Какие обстоятельства способствуют или, наоборот, препятствуют этому? 

11. С какой современной внешнеторговой государственной политикой перекликаются 

идеи меркантилизма? 

12. По каким направлениям развивается международная специализация производства? 

13. Какие существуют основные виды внешнеэкономической стратегии государства? 

14. Какими особенностями характеризуется российская государственная политика в 

области внешней торговли? 

15. Какой подход к оценке выгод международной торговли противоположен 

протекционизму? 

16. Какие меры включает практика протекционизма? Приведите примеры в пользу 

протекционизма.  

17. В каком направлении необходимо улучшать структуру экспорта и импорта России? 

18. Назовите меры государства, стимулирующие развитие экспортного сектора. 

19. Чем отличается вывоз капитала от вывоза товаров? 

20. Каковы причины, порождающие необходимость вывоза капитала? 

21. Какие существуют формы вывоза капитала? 

22. Что представляют собой портфельные инвестиции и чем они отличаются от прямых 

инвестиций? 

23. Каковы важнейшие предпосылки миграции трудовых ресурсов? 

24. Какое влияние оказывают миграционные процессы на развитие национального 

хозяйства? 

25. Чем обусловлена необходимость государственного регулирования миграции рабочей 

силы и какие существуют способы воздействия на миграционные процессы? 

26. Какой баланс торговли считается активным? 

27. Как влияют таможенные тарифы на уровень благосостояния в торгующих странах? 

28. Что такое национальная и мировая валютные системы? 

29. Каковы особенности европейской валютной системы? Какие изменения в мировой 

валютной системе произошли с её появлением? 

30. Что такое валютный рынок? Назовите его субъекты. Каковы особенности валютного 

рынка в России? 

31. Как определяется валютный курс? Каковы особенности фиксированного и 

плавающего валютного курсов? 

32. С помощью каких мер государство регулирует курс своей валюты? 

33. Как политика укрепления национальной валюты влияет на внешнеторговые потоки, 

их структуру? 

34. Что отражается в платёжном балансе страны? Каковы принципы построения 

платёжного баланса страны? 

35. Почему взаимная торговля выгодна странам, находящимся на различных ступенях 

экономического развития? 

36. В чём причина бегства российского капитала за рубеж? 

37. Зачем Россия участвует в СНГ? Какая модель интеграции, на ваш взгляд, в 

наибольшей степени соответствует интересам России? 



38. Какую функцию в мировой экономике выполняет международный кредит? 

 

Тема 29. Эффективность инструментов влияния макроэкономической политики 

государства. 

Ключевые понятия 

Государственный заказ 

Государственное регулирование 

экономики 

Квотирование 

Косвенные методы ГРЭ 

Лицензирование  

Методы ГРЭ 

Моральное убеждение 

Прямые методы ГРЭ 

Средства ГРЭ 

Стандартизация 

 

Учебная цель: дать оценку эффективности государственного регулирования экономики 

на основе анализа экономических, финансовых и социальных индикаторов качества ГРЭ. 

После изучения темы обучающийся должен: 

Знать:  

 виды и инструменты экономической политики государства (внешнеэкономической, 

инвестиционной, стабилизационной, научно-технической, структурной, социальной, 

антиинфляционной, антициклической). 

Уметь: 

 определить целесообразность использования инструментов экономической политики 

государства в разных макроэкономических ситуациях; 

 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе. 

Владеть: 

 методами и приемами анализа эффективности государственного регулирования 

экономики;  

 приемами ведения дискуссий; 

 навыками самостоятельной аналитической работы и результативной работы в группе 

Методы исследования, используемые в данной теме: анализ и синтез,  индукция и 

дедукция, метод научной абстракции, экономическое моделирование, позитивный и 

нормативный анализ. 

План семинарского занятия 

1. Цели и инструменты экономической политики и государственного регулирования 

экономики. 

2. Эффективность бюджетной системы. 

3. Методы государственного воздействия на инвестиционный цикл. 

4. Методы и средства государственного регулирования инновационных процессов. 

5. Инструменты государственного регулирования уровня жизни: 

- потребительские бюджеты населения; 

- направления государственных социальных расходов; 

- программирование социальной политики государства; 

- мониторинг доходов и уровня жизни. 

4.  Валютные интервенции как инструмент регулирования обменного курса, экспортные 

тарифы, квотирование и лицензирование внешней торговли. 

Примерная тематика рефератов и сообщений 

1. Роль нормативно-правовой базы в системе государственного регулирования 

экономики. 

2. Роль и значение бюджетных инструментов и стимулов в регулировании производства и 

рынка. 

3. Пути повышения эффективности налоговой системы России. 

4. Достоинства и недостатки монетарной политики. 

Сочините экономическое эссе 



1. «Больше или меньше государственности – такая постановка вопроса проходит мимо 

проблемы. Речь идёт не о количественной, а о качественной проблеме» (В. Ойкен). 

2. «Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарования». 

 (М. Стинс) 

3. «Налоги для государства то же, что паруса для корабля. Они служат тому, чтобы скорее 

ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим бременем или держать всегда в 

открытом море и чтоб, наконец, потопить его». (Екатерина II) 

4. Оценка эффективности мер социальной политики. 

Выполните самостоятельно 

     Задание 1. В современном мире с высоким уровнем развития промышленности 

особенно важным становится регулирование  уровня загрязнения природной среды. В 

целях обеспечения условий для комфортного проживания населения государству 

необходимо выработать правильную стратегию в борьбе с загрязнением окружающей 

среды и проводить эффективную политику в этой области. 

а) какие способы регулирования уровня загрязнения внешней среды используются в 

России в настоящее время? 

б) предложите эффективные способы уменьшения загрязнения окружающей среды в 

регионе. 

     Задание 2. Проанализируйте плюсы и минусы следующих способов регулирования 

отрицательного внешнего эффекта: 

 Количественные ограничения на производство; 

 Регулирование прав собственности и создание эффективного рынка отрицательного 

внешнего эффекта; 

 Налоги и субсидии для устранения разрыва между предельными частными и 

общественными издержками. 

     Какие из них являются предпочтительными для экономики России в настоящее время? 

     Задание 3. Расчет необходимого объема инвестиций в российскую экономику для 

обеспечения заданных темпов экономического роста. 

Цель и содержание работы: 

1. Расчет объема инвестиций, необходимого для достижения желаемого темпа прироста 

ВВП, с использованием модели экономического роста Харрода-Домара. 

2. Анализ показателей финансовой и экономической эффективности инвестиций. 

     Задание 4. «Достичь  желаемого  состояния  экономики  мы  можем  либо  жесткой 

фискальной  политикой,  либо  стимулирующей  кредитно-денежной  политикой, либо  

каким-либо  их  сочетанием.  Выбор  в  этом  многообразии  путей  будет определяться  

теми  побочными  результатами,  кроме  требуемых  значений выпуска и ставки процента, 

которые могут быть достигнуты».  

  а)  Как  должно  отличаться «желаемое  состояние  экономики»  от настоящего,  чтобы  

желаемое  состояние  могло  быть  достигнуто  с помощью предлагаемых мер?  

б)  О каких побочных результатах может идти речь в этом высказывании?  

в)  Как  повлияли  бы  на  эти  результаты  различные  виды  экономической политики? 

     Задание 5. Вы случайно услышали обрывок спора двух экономистов:  

-  Ошибка  нашего  правительства  состояла  в  том,  что  оно  сократило ставку 

подоходного налога, одновременно проводя ограничительную кредитно-денежную 

политику, –  это  лишь усилило  спад. Теперь мы знаем  к  чему  это может  привести  и  

должны  извлечь  из  этого  урок. Нам  следовало  бы  повысить  ставку  подоходного  

налога  и одновременно  проводить  стимулирующую  кредитно-денежную политику».  

-  Не будь таким наивным! Не один из предложенных тобой сценариев не привел бы к 

росту ВВП.  

     Имеют ли смысл меры, предлагаемые первым экономистом и прав ли второй? 

 

 



Проверьте себя 

1. Российское общество объективно подвергается в условиях рыночной экономики все 

большей стратификации, т.е. образуется все больше социальных слоёв и групп населения. 

Ведёт ли этот процесс к усложнению структуры целей? Является ли это фактором, 

усиливающим эффективность экономической политики или наоборот, ослабляющим? 

2. Всегда ли государственное регулирование рыночных структур является эффективным? 

С точки зрения общества? С точки зрения фирмы? 

3. Каким образом граждане страны дают оценку эффективности ГРЭ? 

4.  Насколько эффективно государственное регулирование экономики России? 

5. С помощью каких методов государство воздействует на экономику с целью выхода из 

экономического кризиса? 

6. В каких сферах применимо использование административных средств регулирования 

смешанной экономики? 

7. Приведите примеры применения административных средств в период кризиса, войны, 

послевоенного восстановления экономики. 

8. Объясните на примерах необходимость применения административных средств ГРЭ в 

целях защиты окружающей среды, культурных ценностей, исторических памятников. 

9. Каковы границы применения административных инструментов ГРЭ в смешанной 

экономике? 

10. Почему законодательство является фактором развития макроэкономики?  

11. Почему система субсидий (субвенций) противоречит рыночному механизму? 

12. Каков механизм действия такого инструмента ГРЭ. как моральное убеждение? 

13. Какими условиями предопределяется эффективность морального убеждения как 

средства воздействия государства на экономику? 

14. На какой инструментарий преимущественно ориентируется экономическая политика 

кейнсианского направления? 

15. Какие обстоятельства определяют периодическую смену методов ГРЭ? 

16. Какие методы государственного воздействия на социально-экономическое развитие 

России  целесообразно использовать в настоящее время? 

17. Чем обусловлено использование нового инструмента государственного регулирования 

экономики в РФ – национальных проектов? Назовите их. 

18. Задача государства – создать условия для более успешного развития национальной 

экономики. Не противоречит ли рестрикционная (сдерживающая) фискальная политика 

данной цели? 

19. Почему сбор налоговых поступлений обладает более сильным регулирующим 

воздействием по сравнению с системой государственного финансирования? 

20. Как посредством бюджета государства можно влиять на устойчивость экономического 

роста? 

21. Можно ли однозначно говорить о полезности или вредности дефицита и профицита 

государственного бюджета для экономики? 

22. Какой компонент государственных финансов (расходы или доходы) имеет более 

сильный регулирующий эффект? Как вы можете это объяснить? 

23. Какие параметры экономического развития эффективнее регулировать системой 

государственных расходов, а какие – системой государственных доходов (т.е. налоговой 

политикой)? 

24. Почему система субсидий (субвенций) противоречит рыночному механизму? 

25. Какая налоговая ставка является оптимальной? Каким должен быть её размер, чтобы 

учесть потребности государства в бюджетных доходах и заинтересованность 

предпринимателей в производственной и инвестиционной деятельности? 

26. Каково содержание эффективности налогообложения? 

27. Каковы эффективные качества учётной политики, с одной стороны, и каковы 

недостатки – с другой? 



28. Каковы границы эффективности использования изменений учетной ставки в 

государственной экономической политике? 

29. В решении каких  макроэкономических задач более высокий эффект (по сравнению с 

финансовой политикой) проявляет монетарная политика? 

30. Какие инструменты используют федеральные органы власти для проведения 

необходимой  экономике страны структурной перестройки? 

31. Каким должен быть экономический механизм, обеспечивающий заинтересованность 

хозяйствующих субъектов в активном участии в проектах структурной модернизации 

национальной экономики? 

32. Какие мероприятия будут способствовать поднятию эффективности государственной 

инвестиционной политики? 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 

планом ОП.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Выполнение курсовой работы не 

предусмотрено учебным планом ОП.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов (очная форма обучения). 

Таблица 7. 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объём 

часов* 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Предмет и метод 

экономической теории 

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

1 4 0-4 

1.2 Потребности и ресурсы 

общества. 

Производственные 

возможности 

общества.  

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение кейсовых 

заданий. 

Составление 

презентаций. 

Подготовка докладов, 

написание эссе. 

1,2 4 0-4 

1.3 Экономические 

системы и модели в 

рамках систем. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Написание эссе. 

Составление 

презентаций. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

Подготовка докладов. 

3 5 0-5 

1.4 Собственность  в 

системе экономических 

отношений. 

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Составление 

презентаций. 

Подготовка докладов, 

написание эссе. 

4 5 0-5 

1.5 Формы и виды 

предпринимательства. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение задач. 

Решение кейсовых 

заданий. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Упражнения на 

решение проблем. 

5 10 0-10 



1.6 Рынок: сущность, 

структура, функции. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение кейсовых 

заданий. 

 

Составление 

презентаций. 

Подготовка к деловой 

игре. 

Подготовка докладов. 

6 10 0-10 

1.7 Механизм 

функционирования 

рынка. 

 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение кейсовых 

заданий. 

Решение задач. 

Упражнения на 

решение проблем. 

Подготовка докладов. 

7,8 5 0-7 

Всего по модулю 1: 43 0-45 

Модуль 2 

2.1 Эффективность 

функционирования 

хозяйственной 

системы. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение кейсовых 

заданий. 

Решение задач. 

Упражнения на 

решение проблем. 

Подготовка докладов. 

9 5 0-5 

2.2 Конкуренция и её 

виды. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение задач. 

Упражнения на 

решение проблем. 

10 5 0-8 

2.3 Спрос и 

конкурентное 

поведение 

потребителя. 

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Составление 

презентаций. 

Подготовка докладов 

11 5 0-8 

2.4 Теория фирмы: выбор 

факторов 

производства  и 

формирование 

издержек 

производства. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение задач. 

Решение кейсовых 

заданий. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

12 5 0-9 

2.5 Поведение фирм в 

условиях совершенной 

конкуренции. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение задач. 

Решение кейсовых 

заданий. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

13 5 0-5 

2.6 Поведение фирм в 

условиях 

несовершенной 

конкуренции. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение задач. 

Решение кейсовых 

заданий. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

14 5 0-5 

2.7 Спрос и предложение 

на рынке факторов 

производства. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Подготовка докладов. 

15 5 0-5 

2.8 Ценообразование на 

рынке факторов 

производства 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение задач. 

Решение задач. 

Упражнения на 

решение проблем. 

Написание эссе. 

16-18 18 0-10 

 Всего по модулю 2:                                                                                         43 0-55 

 ИТОГО:                                                                                                            86 0-100 

2 семестр 

Модуль 1 

1.1 Теория провалов 

рынка и роль 

государства в 

рыночной экономике. 

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Самоконтроль 

выполненных 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

1 6 0-6 



заданий. данных. 

1.2 Национальная 

экономика и 

общественное 

воспроизводство. 

Макроэкономические 

показатели. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение задач. 

 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Упражнения на 

решение проблем. 

2 6 0-6 

1.3 Потребление и 

сбережение. 

Мультипликатор. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

3 6 0-6 

1.4 Макроэкономическое 

равновесие  (модель 

AD-AS;  модель IS-

LM). 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение кейсовых 

заданий. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

4 6 0-6 

1.5 Макроэкономическая 

нестабильность: 

безработица и 

инфляция. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

5-6 8 0-8 

1.6 Теории деловых 

циклов. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Решение задач. 

Упражнения на 

решение проблем. 

7 6 0-6 

1.7 Деньги. Денежное 

обращение. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Подготовка к 

работе малыми 

группами. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

8 5 0-7 

Всего по модулю 1:                                                                                         43 0-45 

Модуль 2 

2.1 Денежно - кредитная 

система государства. 

Банки и их роль в 

экономике. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Подготовка к 

работе малыми 

группами. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

9 8 0-6 

2.2 Финансовая система 

государства. 

Государственный 

бюджет 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Подготовка к 

работе малыми 

группами. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

10 8 0-6 

2.3 Налоги и  налогово-

бюджетная политика 

государства. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Подготовка к 

работе малыми 

группами. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

11 8 0-6 

2.4 Экономический рост и 

золотое правило 

накопления. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Подготовка к 

работе малыми 

группами. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

12 9 0-6 

2.5 Совокупные доходы 

населения и социальная 

политика государства. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Подготовка к 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

13 9 0-6 



работе малыми 

группами. 
данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

2.6 Открытая экономика. Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Подготовка к 

работе малыми 

группами. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

14-16 9 0-15 

2.7 Эффективность 

инструментов 

влияния 

макроэкономической 

политики 

государства. 

Самоконтроль 

выполненных 

заданий. 

Подготовка к 

работе малыми 

группами. 

Составление 

презентаций. 

Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

Упражнения на 

решение проблем. 

17 3 0-10 

Всего по 2 модулю:                                                                                         54 0-55 

Итого по дисциплине за 2 семестр (часов, баллов): 97 0-100 

Итого по дисциплине за 1 и 2 семестры (часов): 183  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов (заочная форма обучения). 

Таблица 8. 
№ Темы Виды СРС Объём 

 Часов* 
обязательные дополнительные 

1 Предмет и метод 

экономической теории 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

 

8 

2 Потребности и ресурсы 

общества. 

Производственные 

возможности 

общества.  

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем.  

8 

3 Экономические 

системы и модели в 

рамках систем. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем.  

8 

4 Собственность  в 

системе экономических 

отношений. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. Анализ 

статистических данных. 

8 

5 Формы и виды 

предпринимательства. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. Анализ 

статистических данных. 

8 

6 Рынок: сущность, 

структура, функции. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

 

8 

7 Механизм 

функционирования 

рынка. 

 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение учетной 

карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем.  

10 



8 Эффективность 

функционирования 

хозяйственной 

системы. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение учетной 

карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

 

8 

9 Конкуренция и её 

виды. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение учетной 

карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем.  

8 

10 Спрос и 

конкурентное 

поведение 

потребителя. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение учетной 

карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем.  

8 

11 Теория фирмы: выбор 

факторов 

производства  и 

формирование 

издержек 

производства. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение учетной 

карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

 

8 

12 Поведение фирм в 

условиях совершенной 

конкуренции. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

 

8 

13 Поведение фирм в 

условиях 

несовершенной 

конкуренции. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

 

9 

14 Спрос и предложение 

на рынке факторов 

производства. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. Анализ 

статистических данных. 

9 

15 Ценообразование на 

рынке факторов 

производства 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем.  

13 

Итого по дисциплине за 1 семестр (часов) 129  

2 семестр 

1 Теория провалов 

рынка и роль 

государства в 

рыночной экономике. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. 

10 

2 Национальная 

экономика и 

общественное 

воспроизводство. 

Макроэкономические 

показатели. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. Анализ 

статистических данных. 

10 

3 Потребление и 

сбережение. 

Мультипликатор. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. Анализ 

статистических данных. 

10 

4 Макроэкономическое 

равновесие  (модель 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

Работа с дополнительной 

литературой. 
10 



AD-AS;  модель IS-

LM). 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Упражнения на решение 

проблем. Анализ 

статистических данных. 

5 Макроэкономическая 

нестабильность: 

безработица и 

инфляция. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. Анализ 

статистических данных. 

10 

6 Теории деловых 

циклов. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. Анализ 

статистических данных. 

10 

7 Деньги. Денежное 

обращение. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. Решение задач. 

Анализ статистических 

данных. 

10 

8 Денежно - кредитная 

система государства. 

Банки и их роль в 

экономике. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. Анализ 

статистических данных. 

9 

9 Финансовая система 

государства. 

Государственный 

бюджет 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. 

9 

10 Налоги и  налогово-

бюджетная политика 

государства. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. 

9 

11 Экономический рост и 

золотое правило 

накопления. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. 

9 

12 Совокупные доходы 

населения и социальная 

политика государства. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

Упражнения на решение 

проблем. 

9 

13 Открытая экономика. Решение задач. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

 

9 

14 Эффективность 

инструментов 

влияния 

макроэкономической 

политики 

государства. 

Выполнение контрольной 

работы. Заполнение 

учетной карточки. 

Работа с дополнительной 

литературой. 

 

11 

Итого по дисциплине за 2 семестр (часов)                                                                    135 

Итого по дисциплине за 1 и 2 семестры (часов)                                                           264          

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов 

отделения дневного обучения по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Таблица 9. 

№п/п                      Виды контроля успеваемости                          Максимальное  

количество баллов 

1. Контроль за посещением лекций -1,0 – 1,0 

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

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

проблемной ситуации, вопросы докладчикам, оценка работы 

докладчиков (на каждом семинарском занятии) 

0 - 0,5 

4. Доклад по отраслевым особенностям труда (один раз за семестр). 0 - 5,0 

5. Сообщение по журнальным статьям, монографиям (одно сообщение 

за семестр) 

0 - 2,0 

6. Письменный реферат по курсу (один реферат за семестр). 0 - 2,0 

7. Тестирование (за один вопрос) 0 – 0,1 

8. Письменное домашнее задание (анализ статистических данных; 

сочинение экономических эссе; аннотация к монографиям; 

комментарий цитат; обзор монографий, статей по теме курса 

0 - 2,0 

9. Решение задачи 0 - 1,0 

10. Выполнение кейс-заданий. 0 – 3,0 

11 Деловая игра, ролевые игры 0 - 3,0 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 10. 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики. 

 

Б.ч. Экономическая теория 1,2 

Б.ч. Мировая экономика 3 

Б.ч. Основы внешнеэкономической деятельности 3 

Б.ч. Международные конвенции и соглашения по торговле 3 

В.ч. Финансы в системе государственного регулирования 5 

Б.ч. Стратегическое управление внешнеэкономической деятельностью 8 

Б.ч. Таможенное регулирование в системе ВТО 8 

В.ч. Институциональная экономика 8 

ОПК-5, способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики. 

 

Б.ч. Экономическая теория 1,2 

Б.ч. Торгово-экономические отношения 4 

Б.ч. Экономическая география и регионалистика мира 5 

Б.ч. Ценообразование во внешней торговле 5 

В.ч. Финансы в системе государственного регулирования 5 



Б.ч. Основы организации собственного бизнеса 7 

Б.ч. Стратегическое управление внешнеэкономической деятельностью 8 

Б.ч. Таможенное регулирование в системе ВТО 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 11. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

 

 

 

 

Оценоч-

ные 

средст-

ва 

 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый (хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

ОПК-4 Знает: 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на 

макро- и 

микроуровне; 

основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин. 

Знает: 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на 

макро- и 

микроуровне; 

основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин;  

основные 

особенности 

ведущих школ и 

направлений 

экономической 

науки; основы 

построения, расчета 

и анализа 

современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- 

и 

макроуровне. 

Знает: 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на 

макро- и 

микроуровне; 

основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин;  

основные 

особенности 

ведущих школ и 

направлений 

экономической 

науки; основы 

построения, расчета 

и анализа 

современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- 

и 

макроуровне; 

основные 

особенности 

российской и 

мировой 

экономики.  

Л, С Д, З, К, 

О, ПР, 

Т, УО, 

Э 



Умеет: 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы и 

институты на микро- 

и макроуровне; 

использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации. 

 

Умеет: 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы и 

институты на микро- 

и макроуровне; 

использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей. 

Умеет: 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы и 

институты на микро- 

и макроуровне; 

использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей; 

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

доклада, 

информационного 

обзора, 

аналитического 

отчета, статьи. 

С Д, З, К, 

О, ПР, 

Т, УО, 

Э 



Владеет: 

методологией 

экономического 

исследования; 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных. 

Владеет: 

методологией 

экономического 

исследования; 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

современными 

методиками расчета 

и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне. 

Владеет: 
методологией 

экономического 

исследования; 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

современными 

методиками расчета 

и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне; 

навыками 

самостоятельной 

работы,  

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручений. 

С Д, З, К, 

О, ПР, 

Т, УО, 

Э 

ОПК-5 Знает:  

ключевые термины 

экономической 

теории; ответы на 

ключевые вопросы; 

формулы для 

выполнения 

расчетных заданий;  

методы исследования 

экономических 

отношений;  факты 

из социально-

экономической 

практики.   

 

Знает:  

ключевые термины 

экономической 

теории; ответы на 

ключевые вопросы; 

формулы для 

выполнения 

расчетных заданий;  

методы исследования 

экономических 

отношений;  факты 

из социально-

экономической 

практики; 

взаимосвязи между 

экономическими 

процессами; 

основные 

нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

экономические 

отношения. 

 

Знает: 

ключевые термины 

экономической 

теории; ответы на 

ключевые вопросы; 

формулы для 

выполнения 

расчетных заданий;  

методы исследования 

экономических 

отношений;  факты 

из социально-

экономической 

практики;  

взаимосвязи между 

экономическими 

процессами; 

основные 

нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

экономические 

отношения; связи с 

другими науками; 

методы работы со 

статистической 

информацией.   

Л, С Д, З, К, 

О, ПР, 

Т, УО, 

Э 



Умеет: пользоваться 

учебной литературой 

по экономической 

теории; давать 

характеристики 

отдельных типов 

экономических 

систем по присущим 

им чертам, 

институтам и 

способам решения 

фундаментальных 

вопросов экономики; 

идентифицировать 

экономических 

агентов по 

особенностям их 

поведения в условиях 

рыночной 

экономики. 

Умеет: пользоваться 

учебной литературой 

по экономической 

теории; давать 

характеристики 

отдельных типов 

экономических 

систем по присущим 

им чертам, 

институтам и 

способам решения 

фундаментальных 

вопросов экономики; 

идентифицировать 

экономических 

агентов по 

особенностям их 

поведения в условиях 

рыночной 

экономики; 

пользоваться 

основными 

нормативно-

правовыми 

документами, 

регламентирующими 

экономические 

отношения.  

Умеет:  пользоваться 

учебной литературой 

по экономической 

теории; давать 

характеристики 

отдельных типов 

экономических 

систем по присущим 

им чертам, 

институтам и 

способам решения 

фундаментальных 

вопросов экономики; 

идентифицировать 

экономических 

агентов по 

особенностям их 

поведения в условиях 

рыночной 

экономики; 

пользоваться 

основными 

нормативно-

правовыми 

документами 

регламентирующими 

экономические 

отношения;  выявить 

характер 

взаимосвязей с 

другими науками; 

применять на 

практике методы 

работы со 

статистической 

информацией.   

С Д, З, К, 

О, ПР, 

Т, УО, 

Э 



Владеет: 

представлением о 

предмете и методах 

экономической 

теории; 

навыками решения 

простейших задач по 

дисциплине; 

навыками 

графического 

иллюстрирования 

вопросов экономики. 

Владеет:  

представлением о 

предмете и методах 

экономической 

теории; 

навыками решения 

простейших задач по 

дисциплине; 

навыками 

графического 

иллюстрирования 

вопросов экономики; 

проведения 

расчетных заданий; 

навыками работы с 

нормативно-

правовой 

литературой. 

Владеет:  

представлением о 

предмете и методах 

экономической 

теории; 

навыками решения 

простейших задач по 

дисциплине; 

навыками 

графического 

иллюстрирования 

вопросов экономики; 

проведения 

расчетных заданий; 

навыками работы с 

нормативно-

правовой 

литературой;  

навыками 

выявления 

характера 

взаимосвязей с 

другими науками; 

навыками  работы 

со статистической 

информацией.   

С Д, З, К, 

О, ПР, 

Т, УО, 

Э 

*для студентов очной формы обучения. 

Виды занятий: Д-доклад, З-задачи, К - кейсы, Л - лекции, УО – устный опрос, ПР – 

письменные работы, С - семинар, Т - тесты, У - упражнения, Э – эссе. 

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. 

 

Примерная тематика контрольных работ (очная форма обучения) 

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. 

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Экономическая теория» для 

студентов I  курса направления подготовки/специальности «Таможенное дело» 

очной и заочной форм обучения. 

1. Предмет экономической теории. 

2. Методы экономического анализа. 

3. Экономические категории и законы. 

4. Функции экономической теории. 

5. Экономические блага и их классификация  (полные и частичные), 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ, товар и деньги, услуги. 

6. Виды потребностей. 

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

производственных возможностей (кривая производственных возможностей). 

8. Экономическая система общества: классификация, виды и модели. 

9. Собственность как экономическая и юридическая категории. Теория прав 

собственности.   

10. Реализация экономических отношений присвоения, пользования, владения. 

распоряжения. 

11. Виды собственности.  

12. Преобразование отношений собственности. Разгосударствление и приватизация. 

13. Основные черты товарного хозяйства. Простое и капиталистическое товарное 

хозяйство. 

14. Товар и труд, создающий товар. Противоречия товарного производства. 

15. Закон стоимости и его действие в условиях простого товарного производства. 

16. Сущность рынка и условия его возникновения. 

17. Функции рынка. 

18. Сущность и основные элементы инфраструктуры рынка. 

19. Достоинства и несовершенство рыночного хозяйства. 

20. 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). 

21. 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. 

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

функция предложения, график кривой предложения, неценовые факторы предложения 

(графическое изображение влияния неценовых факторов на предложение).  

23. Эластичность предложения. Коэффициент эластичности предложения. Графическое 

изображение эластичного, высокоэластичного, неэластичного и совершенно 

неэластичного предложения. 

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

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

рынке. 

25. Понятие эффективности функционирования хозяйственной системы. 

26. Парето-эффективность.  



27. Показатели эффективности и результативности функционирования хозяйственной 

системы. 

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

несовершенной конкуренции. 

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

недобросовестной конкуренции. 

30. Антимонопольное законодательство. 

31. Потребительский выбор и максимизация благосостояния потребителя 

(кардиналистская концепция). Правило потребительского поведения. Законы Госсена. 

32. Спрос: функциональный и нефункциональный. 

33. 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. 

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

долгосрочном периодах. Графическое изображение издержек: постоянных, 

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

35. Доход (общий, средний, предельный). 

36. Прибыль фирмы (бухгалтерская, экономическая). Убытки фирмы. 

37. Поведение фирмы на рынке в условиях совершенной конкуренции. Варианты 

поведения фирмы (производство ради максимизации прибыли, минимизации убытков, 

прекращение производства). 

38. Фирма  в условиях чистой монополии. 

39. Фирма в условиях монополистической конкуренции. 

40. Фирма на рынке в условиях олигополии. 

41. Сущность и функции предпринимательства. Виды предпринимательской 

деятельности: производственная, коммерческая, финансовая и посредническая, их 

особенности. 

42. Основные организационно-правовые формы предпринимательства согласно 

Гражданскому кодексу РФ. Их достоинства и недостатки. 

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

44. 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. 

45. Сущность, формы и системы заработной платы.  

46. Величина заработной платы (номинальная и реальная заработная плата) и 

закономерности её изменения. 

47. Понятие капитала. Рынок капитала и особенности его функционирования. 

(Графическое изображение спроса, предложения и равновесия на рынке капитала). 

48. Кругооборот и оборот предпринимательского капитала. Основной и оборотный 

капитал.  

49. Износ основного капитала.  Амортизация. Политика ускоренной амортизации. 

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

51. Земля как фактор производства. 

52. Монополия на землю как объект хозяйства и дифференциальная рента. 

53. Монополия частной собственности на землю и абсолютная рента. 

54. Арендная плата за землю. 

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

рынке земли.  

56. Рента и цена земли.  

 



Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Экономическая теория» для 

студентов I  курса направления подготовки/специальности «Таможенное дело» 

очной и заочной форм обучения. 

1. Предмет экономической теории. 

2. Методы экономического анализа. 

3. Функции экономической теории. 

4. Экономические блага и их классификация  (полные и частичные), 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ, товар и деньги, услуги. 

5. Виды потребностей. 

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

производственных возможностей (кривая производственных возможностей). 

7. Экономическая система общества и критерии её развития в современной 

экономической литературе. 

8. Собственность как экономическая и юридическая категории. Теория прав 

собственности.   

9. Формы собственности. Преобразование отношений собственности в переходный 

период к рынку. Разгосударствление и приватизация. 

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

теория предельной полезности, затратная концепция. 

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

12. Сущность и основные элементы инфраструктуры рынка. 

13. 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). 

14. 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. 

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

функция предложения, график кривой предложения, неценовые факторы предложения 

(графическое изображение влияния неценовых факторов на предложение).  

16. Эластичность предложения. Коэффициент эластичности предложения. Графическое 

изображение эластичного, высокоэластичного, неэластичного и совершенно 

неэластичного предложения. 

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

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

рынке. 

18. Понятие эффективности функционирования хозяйственной системы. 

19. Парето-эффективность.  

20. Показатели эффективности и результативности функционирования хозяйственной 

системы. 

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

несовершенной конкуренции. 

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

23. Антимонопольное законодательство. 

24. Потребительский выбор и максимизация благосостояния потребителя 

(кардиналистская концепция). Правило потребительского поведения. Законы Госсена. 

Спрос: функциональный и нефункциональный. 

25. 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. 



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

долгосрочном периодах. Графическое изображение издержек: постоянных, 

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

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

экономическая). Убытки фирмы. 

28. Поведение фирмы на рынке в условиях совершенной конкуренции. Варианты 

поведения фирмы (производство ради максимизации прибыли, минимизации убытков, 

прекращение производства). 

29. Поведение фирмы в условиях в условиях чистой монополии. 

30. Поведение фирмы в условиях в условиях монополистической конкуренции. 

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

32. Сущность и функции предпринимательства. Виды предпринимательской 

деятельности: производственная, коммерческая, финансовая и посредническая, их 

особенности. 

33. Основные организационно-правовые формы предпринимательства согласно 

Гражданскому кодексу РФ. Их достоинства и недостатки. 

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

35. 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. 

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

плата. 

37. Рынок капитала и особенности его функционирования. Доход на капитал. 

(Графическое изображение спроса, предложения и равновесия на рынке капитала). 

38. Кругооборот и оборот предпринимательского капитала. Основной и оборотный 

капитал. Износ основного капитала. Политика ускоренной амортизации. 

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

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

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

национальная экономика. 

42. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Национальный продукт и методы его измерения. 

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

совокупный спрос (графическое изображение). 

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

совокупное предложение (графическое изображение).  

45. 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).  

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

экономического роста. 

47. Эволюция теорий экономического роста: кейнсианские модели, неокейнсианские 

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

Солоу. 

48. Факторы и темпы экономического роста. 

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

среднесрочные, долгосрочные). 

50. Экономический цикл и его фазы. Антициклическое регулирование. 

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

инфляция предложения (графическое изображение). 



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

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

экономические последствия. 

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

Филлипса.  

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

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

политика в отношении безработицы. 

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

57. Спрос на деньги. Классическая и кейнсианская концепции. 

58. Предложение денег. Денежный мультипликатор. Инструменты монетарной политики 

государства. 

59. Кредит: сущность, функции, формы. 

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

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

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

страны.  

63. Финансовая система государства: принципы построения, структура. 

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

дефицит и государственный долг. 

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

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

67. Фискальная политика государства: дискреционная, автоматическая. 

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

доходы. 

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

коэффициент. 

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

Система социальной защиты. 

71. Внешняя торговля. Внешнеторговая политика государства. 

72. Международные валютные отношения. 

73. Международная миграция капитала. 

 
Задания к контрольным работам по экономической теории 

для студентов заочной формы обучения. 

 

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 

 

Указания по написанию контрольной работы. 

     Контрольная работа является одной форм учебной и научно- исследовательской работы 

студентов. Ее выполнение направлено на развитие навыков самостоятельного изучения и  

анализа реальных экономических  отношений и требует осмысления полученных  

экономических знаний. 

     Работа над контрольной работой состоит из следующих этапов: выбор  темы на основе 

тематики, разработанной кафедрой; ознакомление с актами законодательной  и 

исполнительной власти, трудами ученых и специалистов, опубликованными в виде 

научных докладов, монографий, статей, а также с экономическими обзорами, 

статистическими справочниками и аналитическими работами. 

     В процессе изучения выбранной темы желательно делать выписки из источников в 

виде теоретических положений, описания факторов, статистических  данных и т. д. При 

их использовании в контрольной работе необходимо в сносках давать точные ссылки. 

Предпочтительно приводить различные точки зрения на исследуемую проблему, 

высказывать свое суждение или обосновывать, почему та или иная точка зрения 

представляется правильной, приводя аргументы в ее поддержку. 

     Одним из ответственных этапов работы является составление плана, который должен 

отражать последовательность раскрытия темы. Предварительный план работы состоит 

обычно из двух-трех вопросов, в процессе работы он уточняется и конкретизируется. 

     Номер контрольной работы студенты  выбирают соответственно последней цифре в 

номере зачетной книжке (например, номер зачетной книжки № 3578. Номер задания: либо 

8, либо 18, либо 28). 

     Для выполнения контрольной работы нужно ответить на два вопроса. Ответ на первый 

вопрос занимает 9-14 страниц (формат А4), ответ на второй вопрос - не более одной 

страницы. 

     Необходимо обращать внимание на оформление работы в соответствии с 

методическими указаниями по оформлению такого вида работ. Текст работы следует 

располагать на одной стороне листа формата А4 (210 х 297 мм). Работа должна быть 

написана четким разборчивым почерком, желательно (но не обязательно) использовать 

компьютерный набор.  

     Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные при оформлении работы, 

должны быть исправлены чернилами соответствующего цвета после аккуратной 

подчистки или закрашивания «штрихом».  

     Работа должна быть сброшюрована. Объем  контрольной работы:10-15 страниц 

компьютерного текста, набранного шрифтом 14 размера через 1.5 интервала. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Примерные задания для работы на семинарах, подготовки к экзамену приведены в 

соответствующих разделах учебно-методического комплекса. 



Освоение материала и получение положительной оценки предусматривает посещение 

лекций, работу на семинарах и самостоятельную работу с учебниками и учебными 

пособиями.  

Проверка знаний студентов происходит следующим образом: 

1. Преподаватель проводит опрос студентов на лекциях (текущий контроль). 

2. Преподаватель проводит опрос студентов на занятиях и выставляет им оценки за 

работу на семинаре (текущий контроль). 

3. В конце первого модуля студенты пишут контрольную работу (промежуточный 

контроль). 

4. В конце второго модуля студенты пишут итоговую контрольную работу (итоговый 

контроль). 

Студенты, не набравшие необходимое количество баллов по текущей успеваемости для 

положительной (или желаемой, более высокой) оценки сдают экзамен. Подготовка к нему 

– важный этап самостоятельной работы студента. При подготовке к экзаменам студенты 

повторяют, осмысливают изученный материал, логику курса экономической теории, 

восполняют пробелы по отдельным вопросам. При повторении курса в целом лучше 

прослеживаются причинно - следственные связи явлений и процессов экономической 

жизни общества. На экзамене студент должен показать не только усвоение основ 

экономической теории, но и умение рассуждать, анализировать, доказывать, применять 

знания экономической теории к решению хозяйственных задач.  

При промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются оценки: по экзаменам: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»; по зачетам: 

«зачтено» и «не зачтено». 

Критерии оценки: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

 «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 



Недостаточно уясненные вопросы следует выписать и обсудить с преподавателем на 

консультации перед экзаменом. 

 

11. Образовательные технологии. 

   Лекции (устные с обращением к аудитории) с использованием презентаций и 

мультимедийного оборудования; семинарские занятия традиционной формы; семинарские 

занятия с использованием: ситуационного анализа в том числе «кейс-стади»; деловой 

игры;  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. 

 

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

12.1.Основная литература: 

1. Борисов, Е. Ф. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ 

Борисов Е. Ф.. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 

2013. - 399 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.625433E0-09A0-416A-BCEC-

A668795CC2A2&type=c_pub. - ISBN 978-5-9692-1413-2. - ISBN 978-5-9916-2383-4 

(дата обращения 2.10.2016) 

2. Бакалавр [Электронный ресурс]: микроэкономика/ ред. А. Ю. Юданов. - Электрон. 

дан.. - Москва: КноРус, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 18 см: цв., зв.. - 

(Электронный учебник). - Систем. требовани: ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 512 MB ; 

OC WINDOWS 95/98/NT/2000/XP/ VASTA/7 ; SVGA МОНИТОР С ПОДДЕРЖКОЙ 

РАЗРЕШЕНИЯ 1024x768 ; INTERNET EXPLORER 7.0 И ВЫШЕ ; ЗВ. КАРТА 

(ЛЮБАЯ). - Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-406-00485-2: 360.00 р. 

3. Журавлева, Г. П.  Экономическая теория: микроэкономика: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 080100 «Экономика» и экономическим 

специальностям/ Г. П. Журавлева, Н. А. Поздняков, Ю. А. Поздняков. - Москва: 

Инфра-М, 2013. - 440 с. 

4. 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. 

5. Микроэкономика: Учебник / под ред. Г. П. Журавлевой и Л.Г. Чередниченко. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 415 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364824  (дата обращения 15.04.2016). 

6. Розанова, Н. М. Микроэкономика: руководство для будущих профессионалов : учеб. 

для студ. вузов/ Н. М. Розанова. - Москва: Юрайт, 2012. - 985 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Бартенев, С А. История экономических учений: учебник / С. А. Бартенев. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Магистр, 2007. – 478 с. 

2. Блауг, М. 100 великих экономистов после Кейнса. – Санкт-Петербург: Экономическая 

школа, 2005. - 352 с. 

3. Блауг, М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело. 1994. 720 с. 

4. Корнейчук Б.В., Симкина Л.Г. Макроэкономика. Тесты и задачи. – СПб. : 

Издательский дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 224 с. 

5. Лобачева, Е. Н. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Лобачева Е. Н.. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: 

Юрайт, 2014. - 516 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D296304A-2135-4FB4-AFDC-

http://znanium.com/bookread2.php?book=364824
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D296304A-2135-4FB4-AFDC-8AFD37267231&type=c_pub


8AFD37267231&type=c_pub . - Загл. из текста. - ISBN 978-5-9916-2910-2 (дата 

обращения 2.10.2016) 

6. Матвеева, Т. Ю. Введение в макроэкономику [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

вузов/ Т. Ю. Матвеева. - 2-е изд.. - Электрон. дан. - Москва: Равновесие, 2004. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

7. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики = Principles of Macroeconomics: пер. с англ./ 

Н. Г. Мэнкью. - 4-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 544 с. 

8. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики = Principles of Microeconomics: пер. с англ./ 

Н. Г. Мэнкью. - 4-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 592 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). - Систем. требовани: Pentium II, 256 Mb оперативной 

памяти, дисковод CD-ROM, программа для просмотра PDF файлов. - Загл. с 

контейнера. - Электрон. версия печ. публ.. - ISBN 978-5-238-02081-5: 270.22 р. 

 

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

8. www.oblstat.tmn.ru 

9. www.strana.ru 

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

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

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

13. Статистика // http:// www.gks.ru 

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

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

16. www.mintrud.ru (сайт Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации)  

17. www.isras.ru (сайт журнала <Социологические исследования>)  

18. www.trud.ru (сайт газеты «Труд»)  

19. www.vopreco.ru (сайт журнала <Вопросы экономики>) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

13.1. При осуществлении образовательного процесса используются следующее 

программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), Open 

Office, Люникс (бесплатное программное обеспечение широкого класса), Skype, Вебинар 

(Мирополис), программное обеспечение электронного ресурса сайта Тюм ГУ, включая 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D296304A-2135-4FB4-AFDC-8AFD37267231&type=c_pub
http://www.economist.ru/
http://www.mintrud.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.uhr.ru/


ЭБС ТюмГУ.    Информационные технологии на лекциях и семинарах, СРС: презентации 

лекций, дидактического материала с использованием мультимедийных возможностей 

компьютера. 

13.2. При осуществлении образовательного процесса используются следующие 

информационно справочные системы: ЭБС «Университетская библиотека онлайн» , 

http://biblioclub.ru/, правовые информационные системы: Консультант плюс, Гарант; 

электронное издание УМК, виртуальные справочные службы, англоязычные ресурсы и 

порталы по экономике, электронная библиотека Тюм ГУ (электронные книги издательства 

«Юрайт») http://www.biblio-online.ru/home, Электронно-библиотечная система 

Znanium.comhttp://znanium.com/. 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Мультимедийное оборудование, электронная почта. 

 

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

Лекционные занятия предназначены для формирования у студентов экономических 

знаний о теоретических основах и закономерностях развития смешанной национальной 

экономики; теоретического осмысления сложных разделов курса. 

Практические занятия предназначены для закрепления и более глубокого изучения 

определенных аспектов лекционного материала на практике. 

На лекциях и семинарских занятиях, рассматриваются основные понятия категории 

экономической теории, обсуждаются проблемные вопросы, освещенные в учебной и 

научной литературе, раздаточном материале, расчетно-аналитических заданиях. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение  практических  заданий  

студентом,   это преследует   решение следующих   задач: 

 - углубить экономические знания и диалектическое мышление в области анализа 

микро-, макроэкономических процессов рыночной  экономики; 

- приобрести навыки решения простейших задач по дисциплине, графического 

иллюстрирования вопросов экономики; проведения расчетных заданий; работы с 

нормативно-правовой литературой; … 

В результате   выполнения  разнообразных  практических  заданий будущий  

специалист  должен  уметь самостоятельно анализировать, аргументировать и 

обосновывать:  сущность и  тенденции  развития  макроэкономических  процессов. 

Базовые  литературные  и  статистические  источники  для  выполнения   всех  

практических  заданий   приведены  в  перечне литературы.  В  отдельных  случаях  

наиболее  важные из  них  указаны  непосредственно  в  тексте  задания.   Обязательным   

источником  по большинству  практических  заданий,  особенно  касающихся  

деятельности  конкретных   компаний,  органов   государственного   управления,  

являются   Интернет-ресурсы,  а также  текущая и  годовая статистическая  информация 

Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и иных  органов. 

  Следует иметь в виду, что рекомендуемая литература в данном учебном курсе 

объективно очень быстро устаревает и потому является вместе с материалом лекционного 

курса  лишь отправной  теоретической основой  для самостоятельного поиска, изучения и 

аналитической обработки студентом  современной научной, учебной и иной литературы, 

источников  периодической печати, Интернет-ресурсов, а также нормативно-правовых 

документов, непосредственно относящихся к  выполнению  практического  задания.  

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/home

