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УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи дисциплин 

 
Цель изучения дисциплин «Экономическая теория», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических 
учений» – формирование системы знаний об экономических отношениях, 
механизмах и закономерностях современной экономической системы, 
развитие экономического мышления и умения применять эти знания в 
профессиональной деятельности. 

Задачи – усвоение студентами представлений: 

 о методологической и практической направленности 
экономической теории; 

 о законах становления и развития экономической системы общества; 

 о специфике экономических отношений на микро- и макроуровнях; 

 об истории развития экономической мысли; 

 об основных принципах экономического анализа и организации 
хозяйственной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплин в структуре учебных планов 

 
Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть по 

направлению подготовки 081100 – Государственное и муниципальное 
управление и по направлению подготовки 080200 – Менеджмент. 

 Все разделы дисциплины обеспечивают междисциплинарные связи 
с последующими курсами: «Основы менеджмента», «Экономика 
предприятия», «Экономический анализ». 

Дисциплина «Микроэкономика» входит в базовую часть 
экономического цикла по направлению подготовки 080100 – Экономика. 

 Разделы дисциплины связаны междисциплинарными связями с 

такими обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, как 

«Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Основы менеджмента», 

«Экономический анализ». 

Дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть 

экономического цикла по направлению подготовки 080100 – Экономика. 

 Разделы дисциплины связаны междисциплинарными связями с 

такими обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, как 

«Экономика предприятия», «Основы менеджмента», «Экономический 

анализ». 
Дисциплина «История экономических учений» входит в базовую 

часть экономического цикла по направлению подготовки 080100 – 
Экономика. 
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 Разделы дисциплины связаны междисциплинарными связями с 
такими обеспечиваемыми дисциплинами, как «Макроэкономика», 
«Мировая экономика», «Экономический анализ», «Основы менеджмента».  

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплин  

 

В результате изучения дисциплин «Экономическая теория», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических 

учений» студент должен знать: 

 сущность следующих важнейших экономических явлений и 

категорий: товар, деньги, рынок, цена, конкуренция, монополия, 

предпринимательство, собственность, акция, дивиденд, издержки, 

прибыль, процент, заработная плата, безработица, валовой продукт, 

национальный доход, экономический рост, экономический цикл, 

государственный бюджет, налоговая система, финансы, кредит, инфляция, 

валюта, валютный курс, межотраслевой баланс, мировой рынок, 

экономическая интеграция; 

 механизм действия определяющих экономических законов: закон 

стоимости, закон спроса, закон предложения, закон равновесия, закон 

убывающей полезности, закон убывающей отдачи, закон Оукена, закон 

Лаффера; 

 основы таких экономических школ, как «Меркантилизм», 

«Классическая политическая экономия», «Маржинализм», «Марксизм», 

«Субъективно-психологическая школа», «Институционализм», 

«Кейнсианство», «Либерализм», «Монетаризм», «Теория конвергенции»; 

уметь: 

 проводить экономический анализ общественных явлений; 

 делать экономическое обоснование управленческих решений. 

Студент должен иметь навыки расчетов моделей экономических 

ситуаций.  

 

1.4. Содержание дисциплин 

 

1.4.1. Содержание дисциплины «Экономическая теория» для 

направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» (081100) 

 

Содержание по разделам 

Раздел I. Введение в экономическую теорию 

1.1. Политическая экономия: предмет и место среди экономических наук 

Политическая экономия и экономическая политика. Предмет политической 
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экономии и экономической теории. Принцип исторического материализма. 

Методы исследования. Место среди экономических наук. Экономикс: 

история, цели, структура. Микроэкономика и макроэкономика. 

 
1.2. Экономическая система: сущность, структура и типы 

Общественные потребности и ограниченность ресурсов. Проблема 

экономического выбора. Общественный способ производства. 

Экономический строй и экономическая система. Структура экономической 

системы. Эволюция и типы экономических систем. Традиционная 

экономическая система. Стихийная рыночная экономика (классический 

капитализм). Административно-командная экономика. Современная 

экономическая система – регулируемая рыночная экономика. 

 
1.3. Основные понятия собственности. Экономические и правовые 

аспекты 

Экономические агенты. Собственность: сущность и формы. История 

собственности. Права собственника: владение, распоряжение, 

использование. Передача прав. Особенности акционерной собственности. 

Экономические интересы: цели и средства. Проблема выбора 

оптимального решения. Экономическая стратегия и экономическая 

тактика. Цели и задачи управления. Конкуренция и ее виды. 

Национализации и приватизация собственности. 

 
1.4. Экономические блага и экономические ресурсы 

Экономические потребности и экономические блага. Продукты первой и 

не первой необходимости. Взаимодополняемые и взаимозаменяемые блага. 

Фактор времени и дисконтирование. Экономические ресурсы: капитал, 

труд, инфляция, предпринимательские способности. Природные ресурсы: 

виды и размещение. Потоки и запасы ресурсов. Номинальные и реальные 

величины. Кругооборот благ и ресурсов. 

 
1.5. Основы экономического анализа 

Экономический анализ как комплексный процесс. Микроэкономический и 

макроэкономический анализ: цели и задачи. Субъекты, объекты и 

пользователи. Внутренняя и внешняя среда. Микро- и макросреда. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды. Проектный анализ. Методы 

экономического анализа: материалистический, идеалистический, 

сравнительной статики, моделирования. Системность и эффективность 

экономического анализа. 
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Раздел II. Микроэкономика 

2.1. Рынок: история, структура, функции, виды 

Возникновение и развитие обмена. Разделение труда. Товар и его свойства. 

Закон стоимости. История денег. Закон цены. Структура и функции рынка. 

Типы рынка. Конкуренции: сущность и виды. Монополия: сущность и 

виды. Естественная монополия и олигополия. Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция. Барьеры входа и выхода. Сравнительное 

преимущество. 

 

2.2. Основы обмена: спрос, предложение, цена 

Спрос: сущность и факторы. Закон спроса: механизм действия, 

исключения. Предложение: сущность и факторы. Закон предложения: 

механизм действия, исключения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Излишки потребителя и производителя. Эластичность: сущность и виды. 

Теория потребительского поведения. Бюджетное ограничение, кривые 

безразличия. Эффекты дохода и замещения.  

 

2.3. Факторы производства: виды, доходы, рынки 

Производительный (физический) капитал. Денежный и товарный капитал. 

Кругооборот капитала. Рабочая сила и труд. Земля как фактор 

производства. Факторные доходы: прибыль, процент, заработная плата, 

рента. Рынок средств производства. Рынок инвестиций. Рынок труда. Виды 

заработной платы. Безработица: виды, причины, последствия. Рынок 

недвижимости. Состав арендной платы. Предпринимательский доход. 

 

2.4. Предприятие (фирма) как объект микроэкономического анализа 

Предприятие: сущность, цели, функции, виды. Предпринимательство и его 

формы. Конкурентоспособность. Концентрация и централизация 

производства. Специализация и кооперация производства. Вертикальная и 

горизонтальная диверсификация производства. Открытие и закрытие 

предприятий. Санация и банкротство. Проблемы малого и среднего 

бизнеса. 

 

2.5. Затраты и результаты хозяйствования. Издержки производства и 

прибыль 

Производственные возможности и производственная функция. Общие, 

средние и предельные затраты. Экономическая неопределенность и 

экономические риски. Внешние эффекты. Валовая выручка. Прибыль 

бухгалтерская и экономическая. Приведенная (дисконтированная) 

стоимость. Внутренняя норма доходности. Экономическая эффективность. 

Закон убывающей отдачи и предельный продукт. Эффекты масштаба 

производства. Страхование рисков. 
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Раздел III. Макроэкономика 

3.1. Общественное воспроизводство. Валовой продукт и национальный 

доход 

Воспроизводственные процессы в обществе. Простое и расширенное 

воспроизводство. Макроэкономические показатели. Валовой внутренний и 

национальный продукт. Производство, распределение, потребление и 

накопление валового продукта. Душевые показатели. Личный 

располагаемый доход и конечное потребление. Национальный доход. 

Потребление, сбережения, инвестиции (валовые и чистые). Национальное 

богатство. 

3.2. Экономический рост и экономические циклы 

Экономическая структура: секторальная, отраслевая, региональная. 

Межотраслевой баланс. Необходимость и факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный типы роста. Цикличность экономического 

развития. Короткие, средние и длинные циклы (волны). Материальная 

основа и продолжительность экономических циклов. Фазы цикла. 

Стагнация, рецессия, кризис. Антициклическое, антикризисное 

государственное регулирование. Стабилизационный фонд. 

 

3.3. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Определенность совокупного спроса и совокупного предложения. 

Макроэкономическое равновесие. Модель равновесия Вальраса. 

Классическая и кейнсианская модели равновесия. Модель равновесия 

Хикса-Хансена (инвестиции-сбережения, ликвидность-деньги). 

Мультипликатор автономных расходов. Адаптивные и рациональные 

ожидания. Гистерезис. 

 

3.4. Деньги и денежное обращение 

Функции денег. Количественная теория денег. Причинность, 

пропорциональность, универсальность. Закон денежного обращения. Виды 

денег. Сеньораж. Инфляция: сущность, виды, причины, последствия. 

Инфляция спроса и инфляция издержек. Темпы инфляции. Стагфляция. 

Дефляция. Государственная антиинфляционная политика. Классическая 

дихотомия. Номинальная и реальная ставка процента. 

 

3.5. Кредит и кредитная система 

Сущность кредитных отношений. Принципы кредита. Виды кредита: 

коммерческий, банковский, ипотечный, потребительский, 

государственный. Кратко-, средне- и долгосрочное кредитование. 

Кредитные риски. Кредитная система. Банки: виды и функции. Активные и 

пассивные операции банков. Собственные операции банков и 

дополнительные банковские услуги. Банковская прибыль. Денежно-

кредитная политика 
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3.6. Финансовый рынок 

Движение ссудного капитала. Денежный рынок и рынок капиталов. 

Ценные бумаги и их виды. Дивиденд и процент: преимущества и 

недостатки. Виды акций. Курсовая стоимость ценных бумаг. Фондовая 

биржа: история, участники, виды сделок. «Игра» на повышение и на 

понижение курса. Государственные ценные бумаги. Биржевые индексы. 

Агрегативные биржевые индексы. 

 

3.7. Экономическая роль государства: цели и методы, регулирование и 

дерегулирование. Государственный бюджет и фискальная политика 

История отношений государства и экономики. Цели, методы, субъекты и 

объекты государственного регулирования. Дерегулирование. 

Государственный бюджет: три уровня. Статьи расходов и доходов. 

Дефицит и профицит бюджета. Фискальная политика. Налоги и их виды: 

прямые и косвенные. Объекты и принципы налогообложения. Функции 

налогов. Налоговые льготы. Три вида налогообложения: прогрессивное, 

пропорциональное, регрессивное. 

 

3.8. Проблемы переходной экономики. Инфляция и безработица 

Введение рыночных инструментов. Приватизация собственности. 

Либерализация цен. Отказ от централизованного планирования. 

Структурная перестройка. Модернизация инфраструктуры. Реализация 

национальных проектов. Российская экономика в условиях  мирового 

финансового и экономического кризиса. Инфляция и безработица. 

«Теневая» экономика. 

 

3.9. Мировая экономика 

Понятие мирового рынка. Теория сравнительных преимуществ. Структура 

мировой торговли. Ценообразование. Роль ВТО. Цели и инструменты 

внешнеторговой политики. Внешняя торговля России. Формы 

международных экономических отношений. Международная интеграция. 

География движения капитала. Транснациональные корпорации. 

Проблемы миграции трудовых ресурсов. Причины и последствия 

глобализации. Влияние глобализации на выбор экономической стратегии 

России. 
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3.10. Валютные отношения 

Виды валют. Понятие валютного курса. Прямой и обратный курс валюты. 

Паритет покупательной способности. Структура и участники валютного 

рынка. Эволюция мировой валютной системы. Международные 

финансовые организации. Роль Московской межбанковской валютной 

биржи (ММВБ). Платежный баланс страны. Проблема дефицита 

платежного баланса. Динамика курса национальной валюты: девальвация и 

ревальвация. 

 

Раздел IV. История экономических учений 

4.1. Экономическая мысль древности, античности, средневековья 

Источники информации об экономических взглядах и учениях. 

Особенности  экономических воззрений в традиционных обществах. 

Отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному 

проценту. Экономические взгляды в Месопотамии, Древнем Египте, 

Древнем Израиле, Древнем Китае, Древней Индии. Экономические 

установки Ветхого Завета. Экономические идеи философов и 

реформаторов античности: Платона, Аристотеля, Ксенофонта, Ликурга, 

Драконта. Экономические установки Нового Завета и Корана. Отражение 

экономических отношений в «Правдах», «Капитуляриях», «Уложениях». 

Экономические воззрения Фомы Аквинского и  Ибн Хальдуна. 

 

4.2. Эволюция экономической мысли в период зарождения рыночной 

экономики 

Систематизация экономических знаний. Экономические идеи «утопистов» 

Т. Мора и Т. Кампанеллы. Первые теоретические системы меркантилистов 

и физиократов. Экономическое учение В. Петти. Промышленная 

революция и возникновение «классической английской» политической 

экономии (труды А. Смита, Д. Рикардо). Экономические воззрения 

Ж.Б. Сэя, Дж.С. Милля. Германская «историческая школа». Критика 

капитализма в трудах К.А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье. 

«Пролетарская» политическая экономия (труды К. Маркса, Ф. Энгельса, 

Э. Бернштейна, К. Каутского). 

 

4.3. Формирование основных направлений экономической мысли в  XIX в. 

Маржиналистская революция (труды Г. Госсена, В. Джевонса). Лозанская 

школа (Л. Вальраса, В. Парето). Австрийская «субъективно-

психологическая» школа (идеи К. Менгера, Ф. Визера). Неоклассическая 

экономическая теория (труды А. Маршалла, А. Пигу). 

Американская неоклассическая школа (труды Дж. Кларка, И. Шумпетера). 

«Институционально-социологическое»  направление (взгляды Т. Веблена, 

Дж. Коммонса). Развитие монополистического капитализма. Историко-

экономические исследования М. Вебера, В. Зомбарта.  
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4.4. Современные экономические теории (XX в.) 

Нестабильное развитие стихийного рыночного хозяйства, экономические 

кризисы конца XIX – начала XX века. Экономическая теория 

Дж.М. Кейнса. Реформаторская деятельность Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство и неокейнсианство. Развитие неклассического направления в 

трудах П. Самуэльсона, Дж. Хикса, Э. Хансена. «Либерализм» и 

«неолиберализм» (труды А. Мизеса, Ф. Хайека, В. Ойкена, Л. Эрхарда). 

Теория «монетаризма» (труды М. Фридмана, И. Фишера, О. Филлипса). 

Теория «конвергенции» Дж. Гэлбрейта.  

 

4.5. Экономическая мысль в России 

Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли, 

российские вариации европейских экономических теорий. Теория 

империализма В.И. Ленина и Н.И. Бухарина. «Легальный марксизм» 

П.Б. Струве. Левый и правый ревизионизм. Этико-социальное направление 

(труды М.И. Туган-Барановского, С.Н. Булгакова). Экономические 

воззрения В.К. Дмитриева, А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева. Формирование 

доктрины планового хозяйства (труды В.С. Немчинова, Н.П. Федоренко). 

Традиции экономико-математической школы (идеи Е.Е. Слуцкого, 

Г.А. Фельдмана, В.В. Новожилова). Экономические идеи нобелевских 

лауреатов Л.В. Канторовича, В.В. Леонтьева. Советская политическая 

экономия. Современная российская экономическая мысль. 

 

Содержание по видам занятий 

 
№ Название раздела Всего 

часов 

Из них 

Ауд. 

работа 

В том числе Самост. 

работа Лекц. Сем. Практ. 

1. Введение в 

экономическую теорию 

30 14 8 6 - 16 

2. Микроэкономика 60 24 12 12 - 36 

3. Макроэкономика 60 24 12 12 - 36 

4. История экономических 

учений 

30 14 8 6 - 16 

5. Итого 180 76 40 36 - 104 
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1.4.2. Содержание дисциплины  для направления подготовки 

«Менеджмент» (080200) 

Содержание по разделам 

Раздел I. Введение в экономическую теорию 

1.1. Политическая экономия: предмет и место среди экономических наук 

Политическая экономия и экономическая политика. Предмет политической 

экономии и экономической теории. Принцип исторического материализма. 

Методы исследования. Место среди экономических наук. Экономикс: 

история, цели, структура. Микроэкономика и макроэкономика. 

 

1.2. Экономическая система: сущность, структура и типы 

Общественные потребности и ограниченность ресурсов. Проблема 

экономического выбора. Общественный способ производства. 

Экономический строй и экономическая система. Структура экономической 

системы. Эволюция и типы экономических систем. Традиционная 

экономическая система. Стихийная рыночная экономика (классический 

капитализм). Административно-командная экономика. Современная 

экономическая система – регулируемая рыночная экономика. 

 

1.3. Основные понятия собственности. Экономические и правовые 

аспекты 

Экономические агенты. Собственность: сущность и формы. История 

собственности. Права собственника: владение, распоряжение, 

использование. Передача прав. Особенности акционерной собственности. 

Экономические интересы: цели и средства. Проблема выбора 

оптимального решения. Экономическая стратегия и экономическая 

тактика. Цели и задачи управления. Конкуренция и ее виды. 

Национализация и приватизация собственности. 

 

1.4. Экономические блага и экономические ресурсы 

Экономические потребности и экономические блага. Продукты первой и 

не первой необходимости. Взаимодополняемые и взаимозаменяемые блага. 

Фактор времени и дисконтирование. Экономические ресурсы: капитал, 

труд, инфляция, предпринимательские способности. Природные ресурсы: 

виды и размещение. Потоки и запасы ресурсов. Номинальные и реальные 

величины. Кругооборот благ и ресурсов. 

 

1.5. Основы экономического анализа 

Экономический анализ как комплексный процесс. Микроэкономический и 

макроэкономический анализ: цели и задачи. Субъекты, объекты и 

пользователи. Внутренняя и внешняя среда. Микро- и макросреда. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды. Проектный анализ. Методы 
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экономического анализа: материалистический, идеалистический, 

сравнительной статики, моделирования. Системность и эффективность 

экономического анализа. 

 

Раздел II. Микроэкономика 

2.1. Рынок: история, структура, функции, виды 

Возникновение и развитие обмена. Разделение труда. Товар и его свойства. 

Закон стоимости. История денег. Закон цены. Структура и функции рынка. 

Типы рынка. Конкуренции: сущность и виды. Монополия: сущность и 

виды. Естественная монополия и олигополия. Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция. Барьеры входа и выхода. Сравнительное 

преимущество. 

 

2.2. Основы обмена: спрос, предложение, цена 

Спрос: сущность и факторы. Закон спроса: механизм действия, 

исключения. Предложение: сущность и факторы. Закон предложения: 

механизм действия, исключения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Излишки потребителя и производителя. Эластичность: сущность и виды. 

Теория потребительского поведения. Бюджетное ограничение, кривые 

безразличия. Эффекты дохода и замещения.  

 

2.3. Факторы производства: виды, доходы, рынки 

Производительный (физический) капитал. Денежный и товарный капитал. 

Кругооборот капитала. Рабочая сила и труд. Земля как фактор 

производства. Факторные доходы: прибыль, процент, заработная плата, 

рента. Рынок средств производства. Рынок инвестиций. Рынок труда. Виды 

заработной платы. Безработица: виды, причины, последствия. Рынок 

недвижимости. Состав арендной платы. Предпринимательский доход. 

 

2.4. Предприятие (фирма) как объект микроэкономического анализа 

Предприятие: сущность, цели, функции, виды. Предпринимательство и его 

формы. Конкурентоспособность. Концентрация и централизация 

производства. Специализация и кооперация производства. Вертикальная и 

горизонтальная диверсификация производства. Открытие и закрытие 

предприятий. Санация и банкротство. Проблемы малого и среднего 

бизнеса. 

 

2.5. Затраты и результаты хозяйствования. Издержки производства и 

прибыль 

Производственные возможности и производственная функция. Общие, 

средние и предельные затраты. Экономическая неопределенность и 

экономические риски. Внешние эффекты. Валовая выручка. Прибыль 

бухгалтерская и экономическая. Приведенная (дисконтированная) 
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стоимость. Внутренняя норма доходности. Экономическая эффективность. 

Закон убывающей отдачи и предельный продукт. Эффекты масштаба 

производства. Страхование рисков. 

 

Раздел III. Макроэкономика 

3.1. Общественное воспроизводство. Валовой продукт и национальный 

доход 

Воспроизводственные процессы в обществе. Простое и расширенное 

воспроизводство. Макроэкономические показатели. Валовой внутренний и 

национальный продукт. Производство, распределение, потребление и 

накопление валового продукта. Душевые показатели. Личный 

располагаемый доход и конечное потребление. Национальный доход. 

Потребление, сбережения, инвестиции (валовые и чистые). Национальное 

богатство. 

 

3.2. Экономический рост и экономические циклы 

Экономическая структура: секторальная, отраслевая, региональная. 

Межотраслевой баланс. Необходимость и факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный типы роста. Цикличность экономического 

развития. Короткие, средние и длинные циклы (волны). Материальная 

основа и продолжительность экономических циклов. Фазы цикла. 

Стагнация, рецессия, кризис. Антициклическое, антикризисное 

государственное регулирование. Стабилизационный фонд. 

 

3.3. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Определенность совокупного спроса и совокупного предложения. 

Макроэкономическое равновесие. Модель равновесия Вальраса. 

Классическая и кейнсианская модели равновесия. Модель равновесия 

Хикса-Хансена (инвестиции-сбережения, ликвидность-деньги). 

Мультипликатор автономных расходов. Адаптивные и рациональные 

ожидания. Гистерезис. 

 

3.4. Деньги и денежное обращение 

Функции денег. Количественная теория денег. Причинность, 

пропорциональность, универсальность. Закон денежного обращения. Виды 

денег. Сеньораж. Инфляция: сущность, виды, причины, последствия. 

Инфляция спроса и инфляция издержек. Темпы инфляции. Стагфляция. 

Дефляция. Государственная антиинфляционная политика. Классическая 

дихотомия. Номинальная и реальная ставка процента. 

 

3.5. Кредит и кредитная система 

Сущность кредитных отношений. Принципы кредита. Виды кредита: 

коммерческий, банковский, ипотечный, потребительский, 
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государственный. Кратко-, средне- и долгосрочное кредитование. 

Кредитные риски. Кредитная система. Банки: виды и функции. Активные и 

пассивные операции банков. Собственные операции банков и 

дополнительные банковские услуги. Банковская прибыль. Денежно-

кредитная политика. 

 

3.6. Финансовый рынок 

Движение ссудного капитала. Денежный рынок и рынок капиталов. 

Ценные бумаги и их виды. Дивиденд и процент: преимущества и 

недостатки. Виды акций. Курсовая стоимость ценных бумаг. Фондовая 

биржа: история, участники, виды сделок. «Игра» на повышение и на 

понижение курса. Государственные ценные бумаги. Биржевые индексы. 

Агрегативные биржевые индексы. 

 

3.7. Экономическая роль государства: цели и методы, регулирование и 

дерегулирование. Государственный бюджет и фискальная политика 

История отношений государства и экономики. Цели, методы, субъекты и 

объекты государственного регулирования. Дерегулирование. 

Государственный бюджет: три уровня. Статьи расходов и доходов. 

Дефицит и профицит бюджета. Фискальная политика. Налоги и их виды: 

прямые и косвенные. Объекты и принципы налогообложения. Функции 

налогов. Налоговые льготы. Три вида налогообложения: прогрессивное, 

пропорциональное, регрессивное. 

 

3.8. Проблемы переходной экономики. Инфляция и безработица 

Введение рыночных инструментов. Приватизация собственности. 

Либерализация цен. Отказ от централизованного планирования. 

Структурная перестройка. Модернизация инфраструктуры. Реализация 

национальных проектов. Российская экономика в условиях  мирового 

финансового и экономического кризиса. Инфляция и безработица. 

«Теневая» экономика. 

 

3.9. Мировая экономика 

Понятие мирового рынка. Теория сравнительных преимуществ. Структура 

мировой торговли. Ценообразование. Роль ВТО. Цели и инструменты 

внешнеторговой политики. Внешняя торговля России. Формы 

международных экономических отношений. Международная интеграция. 

География движения капитала. Транснациональные корпорации. 

Проблемы миграции трудовых ресурсов. Причины и последствия 

глобализации. Влияние глобализации на выбор экономической стратегии 

России. 
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3.10. Валютные отношения 

Виды валют. Понятие валютного курса. Прямой и обратный курс валюты. 

Паритет покупательной способности. Структура и участники валютного 

рынка. Эволюция мировой валютной системы. Международные 

финансовые организации. Роль Московской межбанковской валютной 

биржи (ММВБ). Платежный баланс страны. Проблема дефицита 

платежного баланса. Динамика курса национальной валюты: девальвация и 

ревальвация. 

 

Раздел IV. История экономических учений 

4.1. Экономическая мысль древности, античности, средневековья 

Источники информации об экономических взглядах и учениях. 

Особенности  экономических воззрений в традиционных обществах. 

Отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному 

проценту. Экономические взгляды в Месопотамии, Древнем Египте, 

Древнем Израиле, Древнем Китае, Древней Индии. Экономические 

установки Ветхого Завета. Экономические идеи философов и 

реформаторов античности: Платона, Аристотеля, Ксенофонта, Ликурга, 

Драконта. Экономические установки Нового Завета и Корана. Отражение 

экономических отношений в «Правдах», «Капитуляриях», «Уложениях». 

Экономические воззрения Фомы Аквинского и  Ибн Хальдуна. 

 

4.2. Эволюция экономической мысли в период зарождения рыночной 

экономики 

Систематизация экономических знаний. Экономические идеи «утопистов» 

Т. Мора и Т. Кампанеллы. Первые теоретические системы меркантилистов 

и физиократов. Экономическое учение В. Петти. Промышленная 

революция и возникновение «классической английской» политической 

экономии (труды А. Смита, Д. Рикардо). Экономические воззрения 

Ж.Б. Сэя, Дж.С. Милля. Германская «историческая школа». Критика 

капитализма в трудах К.А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье. 

«Пролетарская» политическая экономия (труды К. Маркса, Ф. Энгельса, 

Э. Бернштейна, К. Каутского). 

 

4.3. Формирование основных направлений экономической мысли в  XIX в. 

Маржиналистская революция (труды Г. Госсена, В. Джевонса). Лозанская 

школа (Л. Вальраса, В. Парето). Австрийская «субъективно-

психологическая» школа (идеи К. Менгера, Ф. Визера). Неоклассическая 

экономическая теория (труды А. Маршалла, А. Пигу). 

Американская неоклассическая школа (труды Дж. Кларка, И. Шумпетера). 

«Институционально-социологическое»  направление (взгляды Т. Веблена, 

Дж. Коммонса). Развитие монополистического капитализма. Историко-

экономические исследования М. Вебера, В. Зомбарта.  
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4.4. Современные экономические теории (XX в.) 

Нестабильное развитие стихийного рыночного хозяйства, экономические 

кризисы конца XIX – начала XX века. Экономическая теория 

Дж.М. Кейнса. Реформаторская деятельность Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство и неокейнсианство. Развитие неклассического направления в 

трудах П. Самуэльсона, Дж. Хикса, Э. Хансена. «Либерализм» и 

«неолиберализм» (труды А. Мизеса, Ф. Хайека, В. Ойкена, Л. Эрхарда). 

Теория «монетаризма» (труды М. Фридмана, И. Фишера, О. Филлипса). 

Теория «конвергенции» Дж. Гэлбрейта.  

 

4.5. Экономическая мысль в России 

Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли, 

российские вариации европейских экономических теорий. Теория 

империализма В.И. Ленина и Н.И. Бухарина. «Легальный марксизм» 

П.Б. Струве. Левый и правый ревизионизм. Этико-социальное направление 

(труды М.И. Туган-Барановского, С.Н. Булгакова). Экономические 

воззрения В.К. Дмитриева, А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева. Формирование 

доктрины планового хозяйства (труды В.С. Немчинова, Н.П. Федоренко). 

Традиции экономико-математической школы (идеи Е.Е. Слуцкого, 

Г.А. Фельдмана, В.В. Новожилова). Экономические идеи нобелевских 

лауреатов Л.В. Канторовича, В.В. Леонтьева. Советская политическая 

экономия. Современная российская экономическая мысль. 

 

Содержание по видам занятий 

 
№ Название раздела Всего 

часов 

Из них 

Ауд. 

работа 

В том числе Самост. 

работа Лекц. Сем. Практ. 

1. Введение в 

экономическую теорию 

30 14 8 6 - 16 

2. Микроэкономика 60 24 12 12 - 36 

3. Макроэкономика 60 24 12 12 - 36 

4. История экономических 

учений 

30 14 8 6 - 16 

5. Итого 180 76 40 36 - 104 

 

1.4.3. Содержание дисциплины «Микроэкономика» для направления 

подготовки «Экономика» (080100) 

 

Содержание по разделам 

1. Экономическая система: сущность, структура и типы 

Общественные потребности и ограниченность ресурсов. Проблема 

экономического выбора. Общественный способ производства. 

Экономический строй и экономическая система. Структура экономической 
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системы. Эволюция и типы экономических систем. Традиционная 

экономическая система. Стихийная рыночная экономика. 

Административно-командная экономика. Современная экономическая 

система – регулируемая рыночная экономика. 

 

2. Собственность и хозяйствование 

Экономические агенты. Собственность: сущность и формы. История 

собственности. Права собственника: владение, распоряжение, 

использование. Передача прав. Особенности акционерной собственности. 

Экономические интересы: цели и средства. Проблема выбора 

оптимального решения. Экономическая стратегия и экономическая 

тактика. Конкуренция и ее виды. Национализация и приватизация 

собственности. 

 

3. Экономические блага и экономические ресурсы 

Экономические потребности и экономические блага. Продукты первой и 

не первой необходимости. Взаимодополняемые и взаимозаменяемые блага. 

Фактор времени и дисконтирование. Экономические ресурсы: 

информация, предпринимательские способности, капитал, труд. 

Природные ресурсы: виды и размещение. Потоки и запасы ресурсов. 

Номинальные и реальные величины. Кругооборот благ и ресурсов. 

 

4. Затраты и результаты хозяйствования 

Производственные возможности. Производственная функция. Общие, 

средние и предельные затраты. Альтернативные издержки. Экономические 

ограничения. Граница производственных возможностей. Компромисс 

между эффективностью и равенством, между потребелением и досугом. 

Экономическая неопределенность. Экономические риски: 

инвестиционный, финансовый, сбытовой, валютный, страховой. Внешние 

эффекты. 

 

5. Основы экономического анализа 

Экономический анализ как комплексный процесс. Микроэкономический и 

макроэкономический анализ. Цели и задачи экономического анализа. 

Субъекты и объекты экономического анализа. Внутренняя и внешняя 

среда. Микро- и макросреда. Краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Проектный анализ. Методы экономического анализа: материалистический, 

идеалистический, сравнительной статики, моделирования. Системность и 

эффективность экономического анализа. 

 

6. Рынок: история, структура, функции, виды 

Возникновение и развитие обмена. Разделение труда. Товар и его свойства. 

Закон стоимости. История денег. Закон цены. Структура и функции рынка. 
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Типы рынка. Конкуренции: сущность и виды. Монополия: сущность и 

виды. Естественная монополия и олигополия. Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция. Барьеры входа и выхода. Сравнительное 

преимущество. 

 

7. Спрос, предложение, цена 

Спрос: сущность и факторы. Закон спроса: механизм действия, 

исключения. Предложение: сущность и факторы. Закон предложения: 

механизм действия, исключения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Излишки потребителя и производителя. Эластичность: сущность и виды. 

Теория потребительского поведения. Бюджетное ограничение, кривые 

безразличия. Эффекты дохода и замещения.  

 

8. Факторы производства. Факторные рынки и доходы 

Производительный (физический) капитал. Денежный и товарный капитал. 

Кругооборот капитала. Рабочая сила и труд. Земля как фактор 

производства. Факторные доходы: прибыль, процент, заработная плата, 

рента. Рынок средств производства. Рынок инвестиций. Рынок труда. Виды 

заработной платы. Безработица: виды, причины, последствия. Рынок 

недвижимости. Состав арендной платы. Предпринимательский доход. 

 

9. Предприятие как объект микроэкономического анализа. 

Предприятие: сущность, цели, функции, виды. Предпринимательство и его 

формы. Конкурентоспособность. Концентрация и централизация 

производства. Специализация и кооперация производства. Вертикальная и 

горизонтальная диверсификация производства. Открытие и закрытие 

предприятий. Санация и банкротство. Проблемы малого и среднего 

бизнеса. 

 

10. Издержки производства и прибыль 

Валовая выручка и издержки. Прибыль бухгалтерская и экономическая. 

Приведенная (дисконтированная) стоимость. Внутренняя норма 

доходности. Виды издержек: постоянные и переменные. Общие, средние и 

предельные величины выручки и издержек. Экономическая 

эффективность. Закон убывающей отдачи и предельный продукт. 

Положительный и отрицательный эффект масштаба производства. 

Страхование рисков. Экономическая безопасность. 

 

13. Кредит и кредитная система. Виды и функции банков 

Сущность кредитных отношений. Принципы кредита. Виды кредита: 

коммерческий, банковский, ипотечный, потребительский, 

государственный. Кратко-, средне- и долгосрочное кредитование. 

Кредитные риски. Кредитная система. Банки: виды и функции. Активные и 
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пассивные операции банков. Собственные операции банков и 

дополнительные банковские услуги. Банковская прибыль. Денежно-

кредитная политика. 

 

14. Финансы 

Движение ссудного капитала. Денежный рынок и рынок капиталов. 

Ценные бумаги и их виды. Дивиденд и процент: преимущества и 

недостатки. Виды акций. Курсовая стоимость ценных бумаг. Фондовая 

биржа: история, участники, виды сделок. «Игра» на повышение и на 

понижение курса. Государственные ценные бумаги. Биржевые индексы. 

Агрегативные биржевые индексы. 

 

Содержание по видам занятий 

 
№ Название раздела Всего 

часов 

Из них 

Ауд. 

работа 

В том числе Самост. 

работа Лекц. Сем. Практ. 

1. Экономическая система: 

сущность, структура и 

типы 

8 4 2 2 - 4 

2. Собственность и 

хозяйствование 

16 8 4 4 - 8 

3. Экономические блага и 

экономические ресурсы 

12 4 2 2 - 8 

4. Затраты и результаты 

хозяйствования 

12 4 2 2 - 8 

5. Основы экономического 

анализа 

12 4 2 2 - 8 

6. Рынок: история, 

структура, функции, 

виды 

24 8 4 4 - 16 

7. Спрос, предложение, 

цена 

 

26 10 4 4 2 16 

8. Факторы производства. 

Факторные рынки и 

доходы 

24 8 4 4 - 16 

9. Предприятие как объект 

микроэкономического 

анализа 

26 10 4 4 2 16 

10. Издержки производства 

и прибыль 

32 12 4 4 4 20 

11. Кредит и кредитная 

система. Виды и 

функции банков 

12 4 2 2 - 8 

12. Финансы   12 4 2 2 - 8 

 Итого 216 80 36 36 8 136 
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1.4.4. Содержание дисциплины «Макроэкономика» для направления 

подготовки «Экономика» (080100) 

 

Содержание по разделам 

1. Экономическая система: сущность, структура и типы 

Общественные потребности и ограниченность ресурсов. Проблема 

экономического выбора. Общественный способ производства. 

Экономический строй и экономическая система. Структура экономической 

системы. Эволюция и типы экономических систем. Традиционная 

экономическая система. Стихийная рыночная экономика. 

Административно-командная экономика. Современная экономическая 

система – регулируемая рыночная экономика. 

 

2. Собственность и хозяйствование 

Экономические агенты. Собственность: сущность и формы. История 

собственности. Права собственника: владение, распоряжение, 

использование. Передача прав. Особенности акционерной собственности. 

Экономические интересы: цели и средства. Проблема выбора 

оптимального решения. Экономическая стратегия и экономическая 

тактика. Цели и задачи управления. Конкуренция и ее виды. 

Национализация и приватизация собственности. 

 

3. Экономические блага и экономические ресурсы 

Экономические потребности и экономические блага. Продукты первой и 

не первой необходимости. Взаимодополняемые и взаимозаменяемые блага. 

Фактор времени и дисконтирование. Экономические ресурсы: 

информация, предпринимательские способности, капитал, труд. 

Природные ресурсы: виды и размещение. Потоки и запасы ресурсов. 

Номинальные и реальные величины. Кругооборот благ и ресурсов. 

 

4. Затраты и результаты хозяйствования 

Производственные возможности. Производственная функция. Общие, 

средние и предельные затраты. Альтернативные издержки. Экономические 

ограничения. Граница производственных возможностей. Компромисс 

между эффективностью и равенством, между потребелением и досугом. 

Экономическая неопределенность. Экономические риски: 

инвестиционный, финансовый, сбытовой, валютный, страховой. Внешние 

эффекты. 

 

5. Основы экономического анализа 

Экономический анализ как комплексный процесс. Микроэкономический и 

макроэкономический анализ. Цели и задачи экономического анализа. 

Субъекты и объекты экономического анализа. Внутренняя и внешняя 
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среда. Микро- и макросреда. Краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Проектный анализ. Методы экономического анализа: материалистический, 

идеалистический, сравнительной статики, моделирования. Системность и 

эффективность экономического анализа. 

 

6. Общественное воспроизводство. Валовой продукт и национальный 

доход 

Воспроизводственные процессы в обществе. Резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы. Простое и расширенное воспроизводство. 

Макроэкономические показатели. Валовой внутренний и национальный 

продукт. Производство, распределение, потребление и накопление 

валового продукта. Душевые показатели. Личный располагаемый доход и 

конечное потребление. Национальный доход. Потребление, сбережения, 

инвестиции (валовые и чистые). Национальное богатство. 

 

7. Экономический рост и экономические циклы 

Экономическая структура: секторальная, отраслевая, региональная. 

Межотраслевой баланс. Необходимость и факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный типы роста. Цикличность экономического 

развития. Короткие, средние и длинные циклы (волны). Материальная 

основа и продолжительность экономических циклов. Фазы цикла. 

Стагнация, рецессия, кризис. Антициклическое, антикризисное 

государственное регулирование. Стабилизационный фонд. 

 

8. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Определенность совокупного спроса и совокупного предложения. 

Макроэкономическое равновесие. Модель равновесия Вальраса. 

Классическая и кейнсианская модели равновесия. Модель равновесия 

Хикса-Хансена (инвестиции сбережения, ликвидность-деньги). 

Мультипликатор автономных расходов. Адаптивные и рациональные 

ожидания. Гистерезис. 

 

9. Деньги и денежное обращение. Инфляция 

Функции денег. Количественная теория денег. Причинность, 

пропорциональность, универсальность. Закон денежного обращения. Виды 

денег. Сеньораж. Инфляция: сущность, виды, причины, последствия. 

Инфляция спроса и инфляция издержек. Темпы инфляции. Стагфляция. 

Дефляция. Государственная антиинфляционная политика. Классическая 

дихотомия. Номинальная и реальная ставка процента. 

 

10. Кредит и кредитная система 

Сущность кредитных отношений. Принципы кредита. Виды кредита: 

коммерческий, банковский, ипотечный, потребительский, 
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государственный. Кратко-, средне- и долгосрочное кредитование. 

Кредитные риски. Кредитная система. Банки: виды и функции. Активные и 

пассивные операции банков. Собственные операции банков и 

дополнительные банковские услуги. Банковская прибыль. Денежно-

кредитная политика 

 

11. Финансовый рынок 

Движение ссудного капитала. Денежный рынок и рынок капиталов. 

Ценные бумаги и их виды. Дивиденд и процент: преимущества и 

недостатки. Виды акций. Курсовая стоимость ценных бумаг. Фондовая 

биржа: история, участники, виды сделок. «Игра» на повышение и на 

понижение курса. Государственные ценные бумаги. Биржевые индексы. 

Агрегативные биржевые индексы. 

 

12. Государственное регулирование экономики. Бюджет и налоги 

История отношений государства и экономики. Цели, методы, субъекты и 

объекты государственного регулирования. Государственный бюджет: 

статьи расходов и доходов. Дефицит и профицит бюджета. Фискальная 

политика. Налоги и их виды: прямые и косвенные. Объекты 

налогообложения. Принципы налогообложения. Функции налогов. 

Налоговые льготы. Три вида налогообложения: прогрессивное, 

пропорциональное, регрессивное. 

 

13. Проблемы переходной экономики 

Введение рыночных инструментов. Приватизация собственности. 

Либерализация цен. Отказ от централизованного планирования. 

Структурная перестройка. Модернизация инфраструктуры. Реализация 

национальных проектов. Российская экономика в условиях  мирового 

финансового и экономического кризиса. Инфляция и безработица. Кривая 

Филлипса. «Теневая» экономика. 

 

14. Мировая экономика 

Понятие мирового рынка. Теория сравнительных преимуществ. Структура 

мировой торговли. Ценообразование. Роль ВТО. Цели и инструменты 

внешнеторговой политики. Внешняя торговля России. Формы 

международных экономических отношений. Международная интеграция. 

География движения капитала. Транснациональные корпорации. 

Проблемы миграции трудовых ресурсов. Причины и последствия 

глобализации. Влияние глобализации на выбор экономической стратегии 

России. 
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15. Валютные отношения 

Виды валют. Понятие валютного курса. Прямой и обратный курс валюты. 

Паритет покупательной способности. Структура и участники валютного 

рынка. Эволюция мировой валютной системы. Международные 

финансовые организации. Роль Московской межбанковской валютной 

биржи (ММВБ). Платежный баланс страны. Проблема дефицита 

платежного баланса. Динамика курса национальной валюты: девальвация и 

ревальвация. 

 

Содержание по видам занятий 

 
№ Название раздела Всего 

часов 

Из них 

Ауд. 

работа 

В том числе Самост. 

работа Лекц. Сем. Практ. 

1. Экономическая система: 

сущность, структура и 

типы 

6 2 2 -  4 

2. Собственность и 

хозяйствование 

6 2 2 -  4 

3. Экономические блага и 

экономические ресурсы 

6 2 - 2  4 

4. Затраты и результаты 

хозяйствования 

6 2 - 2  4 

5. Основы экономического 

анализа 

8 4 2 2  4 

6. Общественное 

воспроизводство. 

Валовой продукт и 

национальный доход 

20 8 4 4  12 

7. Экономический рост и 

экономические циклы 

24 8 4 4  16 

8. Совокупный спрос и 

совокупное 

предложение 

16 4 2 2  12 

9. Деньги и денежное 

обращение. Инфляция 

18 6 4 2  12 

10. Кредит и кредитная 

система 

6 2 - 2  4 

11. Финансовый рынок 12 4 2 2  8 

12. Государственное 

регулирование 

экономики. Бюджет и 

налоги 

24 8 4 4  16 

13. Проблемы переходной 

экономики 

16 4 2 2  12 

14. Мировая экономика 24 8 4 4  16 

15. Валютные отношения 24 8 4 4  16 

 Итого 216 72 36 36  144 
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1.4.5. Содержание дисциплины «История экономических учений» для 

направления подготовки «Экономика» (080100) 

 

1. Экономическая мысль древности, античности, средневековья 

Источники информации об экономических взглядах и учениях. 

Особенности  экономических воззрений в традиционных обществах. 

Отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному 

проценту. Экономические взгляды в Месопотамии, Древнем Египте, 

Древнем Израиле, Древнем Китае, Древней Индии. Экономические 

установки Ветхого Завета. Экономические идеи философов и 

реформаторов античности: Платона, Аристотеля, Ксенофонта, Ликурга, 

Драконта. Экономические установки Нового Завета и Корана. Отражение 

экономических отношений в «Правдах», «Капитуляриях», «Уложениях». 

Экономические воззрения Фомы Аквинского и  Ибн Хальдуна. 

 

2. Экономические учения периода становления рыночного хозяйства 

Систематизация экономических знаний. Экономические идеи «утопистов» 

Т. Мора и Т. Кампанеллы. Первые теоретические системы меркантилистов 

и физиократов. Экономическое учение В. Петти. Промышленная 

революция и возникновение «классической английской» политической 

экономии (труды А. Смита, Д. Рикардо). Экономические воззрения 

Ж.Б. Сэя, Дж.С. Милля. Германская «историческая школа». Критика 

капитализма в трудах К.А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье. 

«Пролетарская» политическая экономия (труды К. Маркса, Ф. Энгельса, 

Э. Бернштейна, К. Каутского). 

 

3. Эволюция экономической мысли в XIX веке 

Маржиналистская революция (труды Г. Госсена, В. Джевонса). Лозанская 

школа (Л. Вальраса, В. Парето). Австрийская «субъективно-

психологическая» школа (идеи К. Менгера, Ф. Визера). Неоклассическая 

экономическая теория (труды А. Маршалла, А. Пигу). 

Американская неоклассическая школа (труды Дж. Кларка, И. Шумпетера). 

«Институционально-социологическое»  направление (взгляды Т. Веблена, 

Дж. Коммонса). Развитие монополистического капитализма. Историко-

экономические исследования М. Вебера, В. Зомбарта.  

 

4. Экономические теории XX века 

Нестабильное развитие стихийного рыночного хозяйства, экономические 

кризисы конца XIX – начала XX века. Экономическая теория 

Дж.М. Кейнса. Реформаторская деятельность Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство и неокейнсианство. Развитие неклассического направления в 

трудах П. Самуэльсона, Дж. Хикса, Э. Хансена. «Либерализм» и 

«неолиберализм» (труды А. Мизеса, Ф. Хайека, В. Ойкена, Л. Эрхарда). 
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Теория «монетаризма» (труды М.Фридмана, И.Фишера, О.Филлипса). 

Теория «конвергенции» Дж.Гэлбрейта.  

 

5. Экономическая мысль в России 

Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли, 

российские вариации европейских экономических теорий. Теория 

империализма В.И. Ленина и Н.И. Бухарина. «Легальный марксизм»            

П.Б. Струве. Левый и правый ревизионизм. Этико-социальное направление 

(труды М.И. Туган-Барановского, С.Н. Булгакова). Экономические 

воззрения В.К. Дмитриева, А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева. Формирование 

доктрины планового хозяйства (труды В.С. Неминова, Н.П. Федоренко). 

Традиции экономико-математической школы (идеи Е.Е. Слуцкого,                

Г.А. Фельдмана, В.В. Новожилова). Экономические идеи нобелевских 

лауреатов Л.В. Канторовича, В.В. Леонтьева. Советская политическая 

экономия. Современная российская экономическая мысль. 

 
Содержание по видам занятий 

 
№ Название раздела Всего 

часов 

Из них 

Ауд. 

работа 

В том числе Самост. 

работа Лекц. Сем. Практ. 

1. Экономическая мысль 

древности, античности, 

средневековья 

 

20 

 

 

 4 4  12 

2. Экономические учения 

периода становления 

рыночного хозяйства 

 

16 

 

 4 4  8 

3. Эволюция 

экономической мысли в 

XIX веке 

 

24 

 

 4 4  16 

4. Экономические теории 

XX века 

 

24 

 

 4 4  16 

5. Экономическая мысль в 

России 

24 

 

 4 4  16 

 Итого  108  20 20  68 

 

1.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин 

Основная литература 

1. Экономика: Учебник / Под. ред. А.С. Булатова. М.: Экономист. 2008. 

2. Курс экономической теории: Учебник / Под ред. М.Н. Чепурина, 

Е.А. Киселевой. Киров: АСА, 2010. 
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3. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и 

политика. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2005. 

4. История экономических учений / Под ред. В.А. Автономова. М.: 

ИНФРА-М, 2007. 

Дополнительная литература 

1. Экономическая теория: макро- и микроэкономика. Курс лекций. 

Н. Новгород: НГЛУ, 2012. 

2. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2010. 

3. Бакалавр: Микроэкономика. Электронный обучающий курс. / Под.ред. 

А.Ю. Юданова. М., 2008. 

4.  Бакалавр: Макроэкономика. Электронный обучающий курс. / Под.ред. 

А.Ю. Юданова. М., 2008. 

5. Носова С.С. Экономическая теория: Электронный обучающий курс. М., 

2007.  

6. Экономическая теория. Кейсы из российской практики. Бакалавриат / 

Под ред. Н.Н. Думной, М.А. Эскиндаровой. М., 2009. 

7. Левита Р.Я. История экономических учений. М.: ИНФРА-М, 2005. 

Справочные издания 

1. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микро и макроэкономика. 

Энциклопедический словарь. Спб.: Лань, 2009. 

2. Гайсберг Б.А. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 

2007. 

3. Россик. Е.Я. Толковый словарь экономических терминов и понятий/ 

Под ред. Е.Я. Россик, Ф.Н. Клюева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

Периодические издания. Научные журналы 

1. Российский экономический журнал. 

2. Вопросы экономики. 

3. Экономист. 

4. Мировая экономика и международные отношения. 

5. ЭКО. 

Электронные базы данных и адреса сайтов 

1. http://economicus.ru – экономический портал; 

2. http://fsgs.ru – федеральная служба государственной статистики, ФСГС; 

3. http://cepa.newschool.edu/net – сайт по истории экономической мысли; 

4. http://iet.ru – институт экономики переходного периода (Россия). 

 

1.6. Организация внеаудиторной работы студентов 

 

Внеаудиторная работа студентов включает следующие виды: 

 проработка лекционного материала с использование конспектов 

прослушанных лекций, основной и дополнительной учебной 

литературы; 

http://economicus.ru/
http://fsgs.ru/
http://cepa.newschool.edu/net
http://iet.ru/
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 подготовка к семинарским занятиям; 

 выполнение курсовой или реферативной работы; 

 решение тестов; 

 подготовка к экзамену (зачету). 

Для организации указанных видов внеаудиторной работы 

рекомендуется использовать материалы из соответствующих разделов 

данного учебно-методического комплекса (см. разделы 3, 4, 5, 6). 

 

1.7. Контрольные вопросы  

 

1. Какова роль экономической теории в современном мире? 

2. Как соотносятся между собой политическая экономия, экономикс, 

микро- и макроэкономика? 

3. Назовите и охарактеризуйте известные вам типы экономических 

систем. 

4. Сформулируйте цели и задачи экономического анализа. 

5. Назовите  права собственника. 

6. Что такое экономические интересы? 

7. Сформулируйте понятия экономических потребностей и 

экономических благ. 

8. Сформулируйте основные законы рынка. 

9. Каким образом устанавливается равновесная рыночная цена? 

10. Что такое издержки производства и прибыль? 

11. Назовите и охарактеризуйте основные типы рынка. 

12. Перечислите основные факторы производства. 

13.  Какие факторные рынки вам известны? 

14. Что такое недвижимость? 

15. Назовите факторные доходы. 

16. Чем определяется конкурентоспособность? 

17. Чем отличаются экономическая и бухгалтерская прибыль? 

18. Что такое приведенная стоимость? 

19. Как может проявляться эффект масштаба производства? 

20. Что такое общественное воспроизводство? 

21. Какие макроэкономические показатели вам известны? 

22. Что такое валовой внутренний (национальный) продукт? 

23. Что такое национальный доход? 

24. Назовите и охарактеризуйте типы экономического роста. 

25. Что такое короткие, средние и длинные экономические циклы? 

26. Чем отличаются стагнация, рецессия и кризис? 

27. Перечислите основные методы государственного регулирования 

экономики. 

28. Назовите три главные цели вмешательства государства в экономику. 

29. Что такое макроэкономическое равновесие? 



 30 

30. Что такое модель равновесия Хикса-Хансена? 

31. Перечислите и охарактеризуйте функции денег. 

32. Дайте определение и назовите виды инфляции. 

33. Раскройте понятие «классическая дихотомия». 

34. Дайте определение и перечислите принципы кредита. 

35. Какие виды кредита вы знаете? 

36. Каковы функции банков? 

37. Какие виды ценных бумаг вам известны? 

38. В чем различие дивиденда и процента? 

39. Какие функции выполняет биржа? 

40. Что такое государственный бюджет? 

41. Что  такое бюджетный дефицит (профицит)? 

42. Раскройте содержание понятий «приватизация» и «национализация». 

43. Назовите современные российские «национальные проекты».   

44. Какие функции выполняет Всемирная торговая организация (ВТО)? 

45. Назовите цели импорта и экспорта. 

46. Что такое ТНК? 

47. Каковы причины и последствия процесса глобализации? 

48. Какие виды валют вам известны? 

49. Что такое прямой и обратный курс национальной валюты? 

50. Раскройте содержание понятий «девальвация» и «ревальвация». 

51. Каковы причины и последствия миграции трудовых ресурсов? 

52. Назовите имена мыслителей Древнего мира. 

53. Какие экономические установки отражены в Ветхом и Новом Завете? 

54. Каковы основные положения экономической этики протестантизма? 

55. Каков вклад в экономическую науку В. Петти? 

56. Определите основное содержание учений меркантилистов и 

физиократов. 

57. Назовите «столпов» классической политической экономии. 

58. Каковы основные экономические положения марксизма? 

59. В чем состоит маржиналистская революция в экономической науке? 

60. Каковы основные положения неоклассической экономической теории? 

61. Каковы основные идеи кейнсианства (неокейнсианства)? 

62. Назовите представителей «институционально-социологического» 

направления. 

63. Каков вклад в экономическую теорию нобелевских лауреатов                    

Л.В. Канторовича и В.В. Леонтьева? 

64. Каковы положения теории «монетаризма»? 

65. Что нового привнесли в экономическую науку А.В. Чаянов и                           

Н.Д. Кондратьев? 

66. Каковы основные положения теории плановой экономики? 
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■ 2 ■ 

 
ПЛАНЫ ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» ДЛЯ ВСЕХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Данные планы рекомендуется взять за основу при разработке курса 

лекций и определении структуры и содержания материала, выносимого на 

семинарские занятия. Коррекция планов производится в зависимости от 

специфики специальности, отраженной в Госстандарте и учебном плане. 

 

2.1. Общая экономическая теория (введение в экономическую теорию) 

Тема 1. Политическая экономия: предмет и место среди 

экономических наук 

1. Политическая экономия и экономическая политика. 

2. Экономическая теория и экономикс. 

3. Методы исследования. 

4. Микроэкономика и макроэкономика. 

Литература 

1. Экономика / Под. ред. А.С. Булатова. М.: Юристъ, 2004 (Введение). 

2. Макконелл К.Р., Брю С.А. Экономикс. М.: Республика, 2004 (Глава 1). 

3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М.: Юрайт-М, 2002 (Темы 1,2). 

 

Тема 2. Экономическая система: сущность, структура и типы 

1. Общественные потребности и ограниченность ресурсов. 

2. Общественный способ производства и экономическая система. 

3. Структура экономической системы. 

4. Эволюция и типы экономических систем. 

5. Современная экономическая система – регулируемая рыночная 

экономика. 

Литература 

1. Экономика / Под. ред. А.С. Булатова. М.: Юристъ, 2004 (Введение). 

2. Макконелл К.Р., Брю С.А. Экономикс. М.: Республика, 20041 (Глава 2). 

3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М.: Юрайт-М, 20022 (Темы 3,4,        

§ 1). 

4. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микро- и макроэкономика: 

Энциклопедический словарь. Спб.: Лань, 20013 (Статьи, раскрывающие 

основные термины и понятия темы). 

 

                                                 
1 Далее в тексте: Экономикс. 
2 Далее в тексте: «Экономика» Борисова. 
3 Далее в тексте: Словарь по микро- и макроэкономике. 
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Тема 3. Собственность и хозяйствование 

1. Экономические агенты (единицы). 

2. Формы собственности: история, преимущества, недостатки. 

3. Права собственника: владение, распоряжение, использование. 

4. Экономическая стратегия и экономическая тактика. 

5. Приватизация и национализация собственности. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Глава 3 (§ 1, 2), 31, 32 (§ 2, 3)). 

2. Экономикс (Глава 33). 

3. «Экономика» Борисова (Тема 4). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 4. Экономические блага и экономические ресурсы 

1. Экономические потребности и экономические блага. 

2. Фактор времени и дисконтирование. 

3. Экономические ресурсы. Природные ресурсы. 

4. Потоки и запасы ресурсов. 

5. Кругооборот благ и ресурсов. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Глава 2 (§ 1, 2), 4 (§ 3), 15 (§ 1)). 

2. Экономикс (Главы 2, 3). 

3. «Экономика» Борисова (Тема 5). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

 Тема 5. Затраты и результаты хозяйствования 

1. Производственные возможности. Производственная функция. 

2. Общие, средние и предельные величины. 

3. Экономические ограничения. Экономическая неопределенность. 

4. Экономические риски. 

5. Внешние эффекты. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Глава 2 (§ 3)). 

2. Экономикс (Главы 2, 24). 

3. «Экономика» Борисова (Темы 8, 9). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 6. Основы экономического анализа 

1. Цели и задачи экономического анализа. 

2. Микро- и макроэкономический анализ. 

3. Субъекты и объекты экономического анализа. 

4. Проектный анализ. 

5. Методы экономического анализа. 
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Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Глава 8 (§ 2), 13 (§ 1), 18 (§ 3, 4, 5)). 

2. Экономикс (Глава 11). 

3. «Экономика» Борисова (Тема 6). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

2.2. Микроэкономика 

Тема 1. Рынок: история, структура, функция, виды 

1. Возникновение и развитие обмена. 

2. Товар и его свойства. 

3. Структура и функция рынка. 

4. Виды рынков. 

5. Сравнительное преимущество. Конкурентоспособность. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Главы 5,6 (§ 1), 12 (§ 1, 2, 3)). 

2. Экономикс (Главы 25-28). 

3. «Экономика» Борисова (Темы 6,7). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 2. Спрос, предложение, цена 

1. Спрос и его факторы. Закон спроса. 

2. Предложение и его факторы. Закон предложения. 

3. Рыночное равновесие. Равновесная цена. 

4. Эластичность спроса и предложения. 

5. Бюджетное ограничение, кривые безразличия. 

6. Эффекты дохода и замещения. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Главы 6 (§ 2), 9). 

2. Экономикс (Главы 22, 23). 

3. «Экономика» Борисова (Темы 6,7). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 3. Факторы производства: виды, доходы, рынки 

1. Физический, денежный и товарный капитал. 

2. Рабочая сила и труд. 

3. Земля как фактор производства. 

4. Факторные доходы: прибыль, процент, заработная плата, рента. 

5. Факторные рынки. 

6. Предпринимательство и предпринимательский доход. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Главы 14 (§ 1, 3), 17 (§ 1, 2, 3)). 

2. Экономикс (Главы 29-31). 

3. «Экономика» Борисова (Темы 10, 12, 15). 
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4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 4. Предприятие как объект микроэкономического анализа 

1. Предприятие: сущность, цели и функции. 

2. Формы предпринимательства и виды предприятий. 

3. Концентрация, централизация, специализация, кооперация, 

диверсификация производства. 

4. Открытие и закрытие предприятий. 

5. Санация и банкротство предприятий. Проблемы малого бизнеса. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Главы 8, 18 (§ 1, 2)). 

2. Экономикс (Глава 3). 

3. «Экономика» Борисова (Тема 8). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 5. Издержки производства и прибыли 

1. Валовая выручка и издержки производства. 

2. Структура издержек производства. 

3. Виды издержек: постоянные и переменные, общие, средние и 

предельные. 

4. Понятие прибыли и прибыльности. 

5. Закон убывающей отдачи и предельный продукт. 

6. Эффект масштаба производства. Страхование рисков. Максимизация 

прибыли. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Глава 10). 

2. Экономикс (Главы 24, 25). 

3. «Экономика» Борисова (Темы 8, 11, 12 (§1)). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

2.3. Макроэкономика 

Тема 1. Общественное воспроизводство. Валовой продукт и 

национальный доход 

1. Простое и расширенное воспроизводство. 

2. Макроэкономические показатели. 

3. Валовой внутренний и валовой национальный продукт. 

4. Производство, распределение, обмен, потребление и накопление. 

5. Национальный доход и национальное богатство. 

6. Потребление, сбережения и инвестиции. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Главы 4, 20). 

2. Экономикс (Главы 9, 12). 

3. «Экономика» Борисова (Темы 13, 14). 



 35 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 2. Экономический рост и экономические циклы 

1. Экономическая структура. Межотраслевой баланс. 

2. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. 

3. Цикличность экономического развития. Фазы цикла. 

4. Короткие, средние и длинные циклы (волны). 

5. Антикризисная, антициклическая политика государства. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Главы 24, 26 (§ 4)). 

2. Экономикс (Глава 21). 

3. «Экономика» Борисова (Темы 14, 15). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение 

1. Понятие совокупного спроса и совокупного предложения. 

2. Макроэкономическое равновесие. Модель равновесия Вальраса. 

3. Классическая и кейнсианская модели. 

4. Взаимодействие рынка товаров и рынка инвестиций. 

5. Адаптивные и рациональные ожидания. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Глава 25). 

2. Экономикс (Главы 11, 12). 

3. «Экономика» Борисова (Тема 14). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 4. Деньги и денежное обращение. Инфляция 

1. Функции  денег. 

2. Количественная теория денег. Закон денежного обращения. 

3. Инфляция: сущность, причины и последствия. 

4. Виды и темпы инфляции. Стагфляция. Дефляция. 

5. Антиинфляционная политика государства. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Главы 22, 23 (§ 1)). 

2. Экономикс (Главы 10, 15, 18, 19). 

3. «Экономика» Борисова (Тема 12). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 5. Кредит и кредитная система. Виды и функции банков 

1. Сущность и принципы кредитных отношений. 

2. Виды кредита. Кредитные риски. 

3. Банки: виды и функции. 

4. Операции банков. Банковская прибыль. 
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5. Денежно-кредитная политика государства. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Главы 23 (§ 2, 3, 4)). 

2. Экономикс (Главы 15, 16, 17). 

3. «Экономика» Борисова (Темы 5, 12). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 6. Финансовый рынок 

1. Денежный рынок и рынок капиталов. 

2. Ценные бумаги и их виды. Дивиденд и процент. 

3. Разновидности акций. Курс ценных бумаг. Биржевые индексы. 

4. Биржи: история, участники, виды сделок. 

5. Агрегативные биржевые индексы. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Глава 24). 

2. Экономикс (Главы 15, 16). 

3. «Экономика» Борисова (Тема 12). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 7. Государственное регулирование экономики. Бюджет и 

налоговая система. (Экономическая роль государства: цели и методы, 

регулирование и дерегулирование. Государственный бюджет и 

фискальная политика). 

1. История отношений государства и экономики. 

2. Цели, методы, субъекты и объекты государственного регулирования. 

Дерегулирование. 

3. Государственный бюджет: расходы и доходы. Дефицит госбюджета. 

4. Налоги и их виды. Объекты и принципы налогооблодения. 

5. Виды налогообложения: прогрессивное, пропорциональное, 

регрессивное. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Главы 26, 27). 

2. Экономикс (Главы 14, 20). 

3. «Экономика» Борисова (Темы 16, 17). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 8. Проблемы переходной экономики 

1. Введение рыночных инструментов. «Шоковая терапия». 

2. Приватизация собственности и либерализация цен. 

3. Структурная перестройка. Модернизация инфраструктуры. 

4. «Теневая» экономика. 

5. Национальная экономика в условиях мирового кризиса. Инфляция и  

безработица. 
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Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Главы 29-32). 

2. Экономикс (Глава 5). 

3. «Экономика» Борисова (Темы 8, 11). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

 Тема 9. Мировая экономика 

1. Мировой рынок: структура, ценообразование, география. 

2. Цели и инструменты внешнеторговой политики. 

3. Формы международных экономических отношений. Международная 

интеграция. 

4. География перемещения капитала и рабочей силы. 

5. Причины и последствия глобализации. Влияние глобализации на выбор 

экономической стратегии России. 

Литература 

1. «Экономика» Булатова  (Главы 33, 34 (§ 1, 2, 5), 35 (§1 ,5), 36, 39 (§1, 2, 

3)). 

2. Экономикс (Глава 39). 

3. «Экономика» Борисова (Тема 18). 

4. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

Тема 10. Валютные отношения 

1. Виды валют. Прямой и обратный валютный курс. 

2. Структура валютного рынка. Международные финансовые 

организации. 

3. Платежный баланс страны. Валютная политика государства. 

4. Динамика курса национальной валюты. 

Литература 

2. «Экономика» Булатова  (Главы 37, 38). 

3. Экономикс (Глава 40). 

4. «Экономика» Борисова (Тема 7). 

5. Словарь по микро- и макроэкономике (соответствующие статьи). 

 

2.4. История экономических учений 

Тема 1. Экономическая мысль древности, античности, средневековья 

1. Особенности экономических воззрений в традиционных обществах. 

2. Экономические взгляды в Месопотамии, Древнем Египте, Древнем 

Израиле, Древнем Китае, Древней Индии. 

3. Экономические идеи ученых и реформаторов античности: Платона, 

Ксенофонта, Аристотеля, Ликурга, Драконта, Солона, Цицерона, 

Сенеки. 

4. Экономические установки Библии и Корана. 
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5. Экономическая мысль средневековья. Воззрения Фомы Аквинского и 

Ибн Хальдуна. 

Литература 

1. История экономических учений / Под ред. В.А. Автономова. М.: 

ИНФРА-М, 20004 (Введение, Глава 1). 

2. Левита Р.Я. История экономических учений. М.: ИНФРА-М, 20015 

(Введение, Глава 2). 

3. Березин И.С. Краткая истории экономической мысли. М.: РМ, 20026 

(Введение, Главы 1, 2, 3). 

 

Тема 2. Экономические учения периода становления рыночного 

хозяйства 

1. Экономические идеи «утопистов» Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

2. Экономические школы меркантилистов и физиократов. 

3. Экономическое учение В. Петти. 

4. «Классическая английская» политическая экономия. Труды А. Смита и 

Д. Рикардо. 

5. Германская «историческая» школа. Критика капитализма в трудах 

К.А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье. 

6. Экономическая теория К. Маркса. 

Литература 

1. Учебник Автономова (Главы 2-8). 

2. Учебник Левита (Главы 2-6). 

3. Учебник Березина (Главы 4, 5). 

 

Тема 3. Эволюция экономической мысли в XIX веке. 

1. Маржиналистская революция. 

2. Австрийская школа. Труды К. Менгера, Ф. Визера, Е. Бём-Баверка. 

3. Неоклассическая экономическая теория. Труды А. Маршалла, А. Пигу. 

4. Американская неоклассическая школа. Труды Дж. Кларка, 

И. Шумпетера. 

5. «Институционально-социологическое» направление. Взгляды 

Т. Веблена, Дж. Коммонса. 

6. Историко-экономические исследования М. Вебера, В. Зомбарта. 

Литература 

1. Учебник Автономова (Главы 10, 11, 13-15, 17-19). 

2. Учебник Левита (Главы 7-12). 

3. Учебник Березина (Главы 6,7). 

 

Тема 4. Экономические теории XX века 
                                                 
4 Далее в тексте: Учебник Автономова. 
5 Далее в тексте: Учебник Левита. 
6 Далее в тексте: Учебник Березина. 
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1. Экономическая теория Дж.М. Кейнса. Реформаторская деятельность 

Ф.Д. Рузвельта. 

2. Развитие неоклассического направления в трудах П. Самуэльсона, 

Дж. Хикса, Э. Хансена. 

3. «Либерализм» и «неолиберализм». Труды А. Мизеса, Ф. Хайека, 

В. Ойкена, Л. Эрхарда. 

4. Теория «монетаризма». Труды М. Фридмена, И. Фишера, О. Филлипса. 

5. Теория «конвергенции» Дж. Гэлбрейта. 

Литература 

1. Учебник Автономова (Главы 16 (§ 3, 4), 19 (§4), 29, 33). 

2. Учебник Левита (Главы 13-20, 23-30). 

3. Учебник Березина (Глава 7). 

 

Тема 5. Экономическая мысль в России 

1. Российские вариации европейских экономических школ. 

2. Русский марксизм. Труды Г.В. Плеханова, П.Б. Струве. 

3. Теория развития капитализма и империализма В.И. Ленина. 

4. Этико-социальное направление. Труды М.И. Туган-Барановского, 

С.Н. Булгакова. 

5. Экономические воззрения А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева, 

В.К. Дмитриева. 

6. Формирование доктрины планового хозяйства. Труды В.С. Немчинова, 

Н.П. Федоренко. 

7. Экономико-математическая школа. Экономические взгляды 

Е.Е. Слуцкого, Г.А. Фельдмана, В.В. Новожилова. Труды нобелевских 

лауреатов Л.В. Канторовича, В.В. Леонтьева. 

8. Советская политическая экономия. 

9. Современная российская экономическая мысль. 

Литература 

1. Учебник Автономова (Главы 20-28). 

2. Учебник Левита (Главы 6, 14, 17-19). 

3. Учебник Березина (Глава 7). 
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■ 3 ■ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Цели самостоятельной работы студентов 

 подготовка к семинарским занятиям на основе планов и 

рекомендуемой литературы, приведенных в разделе 2; 

 написание курсовой (реферативной) работы в соответствии с 

рекомендациями раздела 4; 

 подготовка к экзамену (зачету) по вопросам раздела 5. 

Конечной целью самостоятельной работы является овладение 

знаниями и умениями по экономической теории, в соответствии с 

требованиями государственного стандарта. 

 

 

3.2. Самостоятельная работа включает 

 изучение, осмысление и проработку теоретических основ 

дисциплин в соответствии с требованиями Госстандарта с использованием 

конспектов прослушанных лекций, а также учебной литературы (см. 

раздел 2); 

 подготовку и написание курсовой (реферативной) работы с 

использованием учебной и специальной научной литературы по избранной 

теме (см. раздел 4); 

 подготовку к экзамену (зачету) (см. раздел 5); 

 самопроверку и углубление знаний с использованием контрольных 

вопросов (см. раздел 1.5) и контрольных тестов (см. раздел 6). 

 

 

3.3. Примерное распределение времени самостоятельной работы 

между видами и разделами (всего 120 часов) 

 

3.3.1. Изучение основ дисциплины по разделам – всего 60 часов, в том 

числе: 

I Раздел. Введение в экономическую теорию (Общая экономическая 

теория) – 10 часов. 

II Раздел. Микроэкономика – 10 часов. 

III Раздел. Макроэкономика – 20 часов. 

IV Раздел. История экономических учений – 20 часов. 

3.3.2. Подготовка и написание курсовой (реферативной) работы – 30 часов. 

3.3.3. Подготовка к экзамену (зачету) по вопросам – 20 часов. 

3.3.4. Самопроверка с использованием контрольных тестов – 10 часов. 
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■ 4 ■ 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ (РЕФЕРАТИВНОЙ) РАБОТЫ 

 

4.1. Цели и задачи 

Выполнение курсовой (реферативной) работы – одна из важнейших 

форм самостоятельной работы. Она преследует цель глубокого освоения 

теории, приобретения навыков реферирования учебной и научной 

литературы. В процессе работы студент подробно и всесторонне изучает 

материалы по избранной теме, знакомится не только с общепринятыми 

взглядами, изложенными в учебниках, но и с дискуссионными 

положениями, представленными в научных статьях и монографиях. 

 

4.2. Содержание, структура и порядок работы 

Курсовая (реферативная) работа должна содержать теоретическую 

часть, включающую основные положения по теме из учебной литературы; 

реферативную часть, отражающую взгляды ученых-экономистов, 

специализирующихся по теме; фактологический, цифровой материал с 

необходимыми расчетами; заключение, выводы, рекомендации, 

вытекающие из исследования. 

Структура. Работа включает: план (содержание), введение (1-2 

страницы), основную часть (3-7 параграфов, 25-30 страниц), заключение 

(2-3 страницы), библиографический отдел (список литературы). Расчеты, 

таблицы, графики, справочные данные могут быть вынесены в конец 

работы (в приложение). 

Первый этап работы – выбор темы. Он осуществляется под 

руководством преподавателя – научного руководителя – с учетом 

важности и злободневности проблемы, доступности необходимой 

литературы. Приступать к написанию работы можно только после 

утверждения темы научным руководителем. 

Второй этап – поиск литературы и подбор материалов. По списку, 

рекомендованному преподавателем, студент достает и просматривает 

учебную и научную литературу, выделяет отдельные положения, 

фрагменты, факты, цифровые данные, оценки, имеющие отношение к теме. 

Возможно использование источников, найденных самостоятельно, 

дополняющих рекомендованную литературу. 

Третий этап – осмысление отобранных материалов и составление 

плана изложения. План представляется научному руководителю для 

согласования и утверждения. 

Четвертый этап – написание текста первого варианта работы. В 

соответствии с проверенным, скорректированным планом осуществляется 

написание теоретической, реферативной и расчетной (практической) 

частей работы. После этого пишется введение и заключение. Результат – 
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первый (черновой) вариант представляется для проверки и согласования 

научному руководителю. На этом этапе возможно уточнение названия 

работы, если этого требует специфика подобранных материалов. 

Пятый этап. С учетом замечаний по первому варианту текста 

оформляется чистовой вариант работы, который должен быть представлен 

научному руководителю не позднее, чем за 2 недели до дня официальной 

защиты (зачета). 

 

4.3. Оформление 

Текст работы, включая введение, основную часть, заключение, 

библиографический раздел, должен составлять 30-35 страниц печатного 

текста, набранного шрифтом № 14 на листах размера 210 х 297 мм. 

Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм,  верхнее и нижнее – по 20 

мм. Текст может быть написан от руки разборчивым почерком. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Первая страница – 

титульный лист – должна быть оформлена по приводимому ниже образцу. 

На второй странице должен быть представлен план-содержание работы. 

Каждый раздел, начиная с введения, нумеруется арабскими цифрами; если 

раздел дробится на подразделы, используется двойная нумерация (1.1, 1.2., 

и т.д., 2.1, 2.2 и т.д.) Напротив названия раздела в плане должна быть 

указана страница, с которой он начинается в тексте. 

Все названия разделов (заголовки) должны быть представлены в 

тексте без сокращений и изменений так, как они выглядят в плане. Пробел 

между заголовком и текстом раздела должен составлять четыре интервала. 

Каждый раздел начинается с нового листа. Таблицы должны иметь номер 

и название, например: «Таблица 1. Уровень безработицы в России за 

период 2001-2009 гг.» Графики, диаграммы, рисунки также должны быть 

пронумерованы и названы. 

Ссылки на используемые источники в тексте работы делаются 

следующим образом. После приведенной цитаты, числовых данных 

статистического или оценочного характера, взятых из того или иного 

источника, в квадратных скобках указывается порядковый номер этого 

источника в библиографическом отделе и, через запятую, номер страницы, 

с которой взята цитата, например, [3, с. 213]. 

В библиографическом разделе (списке литературы) источники 

располагаются под порядковыми номерами, соответствующими 

очередности первого цитирования или по алфавиту. Для учебников, книг, 

монографий, брошюр указывается фамилия автора, название, место и год 

издания. Например, 2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М.: Юрайт-М, 

2006. Для журнальных статей указывается фамилия автора, название 

статьи, название журнала, год и номер журнала. Например, 9. Львов Д. 

Современные проблемы экономики // Вопросы экономики. 2009, № 3. 
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Приложения должны помещаться в конце работы и иметь номер и 

название. 

 

4.4. Организация консультационной помощи 

Каждый этап выполнения курсовой (реферативной) работы проходит 

в соответствии с утвержденным графиком. На первый и второй этапы 

отводится суммарно до четырех учебных недель. На третий и четвертый – 

по четыре учебных недели, на пятый – до двух учебных недель. Все этапы 

проходят под руководством преподавателя. Консультации организуются 

по соответствующему расписанию. 

Обязательному обсуждению и утверждению научным 

руководителем подлежит: формулировка темы работы, подбор литературы, 

составление плана, первый (черновой) и окончательный (чистовой) 

варианты текста. При невыполнении данных требований работа к защите 

(зачету) не допускается. 

Для защиты (зачета) студент готовит выступление, в котором 

должны быть отражены следующие сведения: тема работы, названия 

основных разделов, краткое их содержание, выводы и предложения, обзор 

источников (продолжительность выступления не должна превышать 10 

минут). 
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4.5. Образец титульного листа студенческой работы 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА» 

 

 

 

 

Кафедра экономики и управления 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ (реферативная) работа 

по экономической теории 

на тему _______________________________________________ 

 

 

выполнил________________________________ 
(ФИО) 

группы ______факультета__________________ 
(№ группы)                                     (название факультета) 

научный руководитель_____________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

201__ 
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4.6. Примерная тематика студенческих работ 

 

1. Современная экономическая система – регулируемая рыночная экономика. 

2. Экономический анализ инвестиционного проекта. 

3. Становление рыночной экономики в России. 

4. Особенности потребительского поведения в России. 

5. Проблема максимизации прибыли. 

6. Динамика российского рынка недвижимости. 

7. Национальный доход России: вчера, сегодня, завтра.  

8. Приватизация и национализация собственности. 

9. Динамика государственного бюджета России. 

10. Современная российская налоговая система. 

11. Государственная антиинфляционная политика: успехи и недостатки. 

12. Безработица в российской экономике. 

13. Проблемы развития малого бизнеса. 

14. Внешняя торговля в России: проблемы направления развития. 

15. Динамика валютного курса российского рубля. 

16. Международная миграция трудовых ресурсов. 

17. Специфика ввоза и вывоза капитала. 

18. Проблемы глобализации. 

19. Российская экономика в условиях мирового кризиса. 

20. Государственное регулирование экономики в России и в мире. 

21. Состояние денежного обращения в России. 

22. Особенности административно-командной экономики. 

23. Динамика реальных доходов в России. 

24. Развитие банковской системы в России. 

25. Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы. 

26. Экономический опыт КНР. 

27. Экономический опыт стран Восточной Европы. 

28. Опыт европейской экономической интеграции. 

29. Особенности современной экономики Японии. 

30. Стабилизационный фонд России: источники, назначение, эффективность. 

31. Экономическая этика протестантизма. 

32. А. Смит  и Д. Рикардо – основоположники классической 

экономической теории. 

33. Марксизм – «пролетарская» политическая экономия. 

34. Экономические взгляды представителей маржинализма. 

35. Дж. Кейнс и «кейнсианство». 

36. Теория плановой экономики. 

37. Теория «монетаризма». 

38. Дж. Гэлбрейт и теория «конвергенции». 

39. Концептуальные основы российских экономических реформ. 

40. Российские экономисты – нобелевские лауреаты. 
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4.7. Литература 

 

При выполнении курсовой (реферативной) работы используется 

учебная, научная и справочная литература. 

Основные источники (75%) должны быть рекомендованы или 

одобрены научным руководителем. Научная литература подыскивается 

специально для каждой темы из числа недавно опубликованных 

монографий и статей из периодических изданий. Возможно использование 

и иных источников, найденных самим студентом, но при обязательной 

проработке основной учебной и научной литературы, данной 

руководителем. Последнее обеспечивает самостоятельность и творческий 

характер работы. 

В качестве основной учебной литературы рекомендуются 

следующие источники, широко представленные в библиотеках: 

1. Экономика / Под ред. А.С. Булатова. М.: Юристъ, 2004 (или 2006) 

2. Макконелл К.Р., Брю С.А. Экономикс. М.: Республика, 1992 (или 2004). 

3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М.: Юрайт-М, 2002 (или 2005). 

4. Экономическая теория. / Под ред. Добрынина А.И. Спб.: Питер, 2008. 

5. Нуриев Г.М. Курс микроэкономики. М.: Норма, 2002. 

6. Современный экономический словарь. Под.ред. Гайзберг Б.А. М.: 

Инфра-М, 2000 (или 2007). 

7. История экономических учений. / Под ред. В.А. Автономова. М.: 

ИНФРА-М, 2000. 

8. Ядгаров Я.С. История экономических учений. М.: Инфра-М, 2004. 

9. Сорвина Г.Н. Экономическая мысль XX столетия: страницы истории.  

М.: Эконом-Ключ, 2000. 

10.  Классика экономической мысли. М.: Эксмо-Пресс, 1999. 

11.  Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микро- и макроэкономика. 

Энциклопедический словарь. Спб.: Лань, 2001 (или 2007). 

 

 

 

■ 5 ■ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

 

1. Предмет изучения политической экономии, экономикс, микро- и 

макроэкономики. 

2. Виды экономических систем. 

3. Современная экономическая система – регулируемая рыночная экономика. 

4. Цели, задачи и методы экономического анализа. 

5. Сущность, структура и функции рынка. 

6. Конкуренция и монополия. 
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7. Спрос и его факторы. Закон спроса. 

8. Предложение и его факторы. Закон предложения. 

9. Эластичность спроса и предложения. 

10. Издержки производства и прибыль. 

11. Предельные издержки. Эффект масштаба. 

12. Рынок труда. Заработная плата и ее виды. 

13. Рынок капиталов. Процент. 

14. Рынок недвижимости. Рента. 

15. Валовой продукт. Способы подсчета. 

16. Национальный доход: распределение и использование. 

17. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

18. Факторы и типы экономического роста. 

19. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

20. Цикличность экономического развития. Виды циклов. 

21. Развитие форм собственности. 

22. Государственный бюджет: доходы и расходы. 

23. Сущность и функции налоговой системы. Виды налогов. 

24. Деньги: история, функции, виды. 

25. Кредит: принципы и формы. Операции банков. 

26. Ценные бумаги, рынок ценных бумаг. 

27. Инфляция: причины, виды, последствия. 

28. Безработица: причины, виды, последствия. 

29. Причины и последствия мирового финансового кризиса. 

30. Внешняя торговля: структура и цели. 

31. Виды валют, валютный рынок. 

32. Мировой рынок труда. Миграция трудовых ресурсов. 

33. Мировой рынок капиталов: состояние и перспективы. 

34. Глобализация: причины и последствия. 

35. Экономическая мысль древности. 

36. Экономические взгляды в средние века. 

37. Экономические установки протестантизма. 

38. Экономические школы «меркантилистов», «физиократов». 

39. Экономическое учение В. Петти. 

40. Классическая английская политическая экономия. 

41. Экономическое ученье марксизма. 

42. Экономические основы «маржинализма». 

43. Экономические взгляды Г.В. Плеханова, М.И. Туган-Барановского, 

В.И. Ленина. 

44. Неоклассическая экономическая теория. 

45. Кейнсианство и неокейнсианство. 

46. Либерализм и неолиберализм. 

47. Современная российская экономическая мысль. 

48. Российские экономисты – лауреаты нобелевской премии. 
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■ 6 ■ 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

 

6.1. Общая экономическая теория (введение в экономическую теорию) 

 

Задание 1.1. Выберите варианты методов A, B, C, D, соответствующие 

перечисленным  приемам 1, 2, 3, 4. 

1) Отвлечение от несущественного, неглавного. 

2) Разделение явления на отдельные составные части. 

3) Формулирование вывода на основе отдельных фактов. 

4) Формализованное описание экономического процесса. 

A) Метод экономико-математического моделирования. 

B) Метод анализа. 

C) Метод индукции. 

D) Метод научной абстракции. 

 

Задание 1.2. Выберите несколько вариантов ответа. 

В модели кругооборота бизнес является: 

1) покупателем на рынке товаров; 

2) кредитором на рынке доходов; 

3) покупателем на рынке ресурсов; 

4) продавцом на рынке товаров. 

 

Задание 1.3. Выберите один вариант ответа. 

Кривая производственных возможностей сдвинется вправо и вверх, если в 

экономике: 

1) увеличится импорт товаров и услуг; 

2) уменьшится количество используемых производственных ресурсов; 

3) увеличится количество используемых производственных ресурсов; 

4) уменьшится добыча природных ископаемых. 

 

Задание 1.4. Выберите один вариант ответа. 

Ценовая конкуренция предполагает: 

1) увеличение расходов на рекламу; 

2) продажу товаров и услуг по ценам ниже, чем у конкурента; 

3) продажу товаров и услуг по ценам выше, чем у конкурентов; 

4) продажу товаров более высокого качества и надежности. 

 

Задание 1.5. Выберите один вариант ответа. 

Экономическая теория изучает: 

1) способы удовлетворения потребностей; 

2) ограниченные ресурсы; 
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3) экономическое поведение людей; 

4) производство благ и услуг. 

 

Задание 1.6. Выберите один вариант ответа. 

Целью экономической деятельности в условиях совершенно 

конкурентного рынка является: 

1) стимулирование экономического роста; 

2) стимулирование экономического роста, экономическая и социальная 

стабильность; 

3) максимизация чистого дохода, прибыли; 

4) экономическая и социальная стабильность. 

 

Задание 1.7. Выберите варианты A, B, C, соответствующие  цифрам 1, 2, 3 

Группы ресурсов: 1) трудовые; 2) природные; 3) капитальные. 

A) станок с программным управлением; 

B) плотник; 

C) месторождение газа. 

 

Задание 1.8. Расставьте варианты 1, 2, 3, 4 в указанной 

последовательности. 

Типы конкуренции с сокращением количества участников (от наибольшего 

к наименьшему): 

1) совершенная конкуренция; 

2) олигополия; 

3) монополия; 

4) монополистическая конкуренция. 

 

Задание 1.9. Выберите один вариант ответа. 

Изменение в экономике, повышающее уровень благосостояния хотя бы 

одного из участников и не понижающее благосостояние ни одного 

участника называется: 

1) внешний эффект; 

2) Парето-улучшение; 

3) равновесие Линдаля; 

4) информационная асимметрия. 

 

Задание 1.10. Выберите варианты A, B, C, D согласно заданию. 

Установите соответствие между правомочиями и их субъектами: 

1) право распоряжения; 

2) право владения; 

3) право использования; 

4) право запрещения вредного использования. 

A) общее собрание акционеров; 
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B) государство; 

C) акционер; 

D) совет директоров акционерного общества. 

 

Задание 1.11. Выберите один вариант ответа. 

Смещение кривой производственных возможностей из положения А в 

положение В характеризует: 

1) рост возможностей производства У; 

2) сокращение возможностей производства Х и У; 

3) рост возможностей производства Х и У; 

4) рост возможностей производства Х. 

  
 

6.2. Микроэкономика 

 

Задание 2.1. Выберите один вариант ответа. 

Если функция спроса на товар задана уравнением QD= 20 – 3P, то дуговая 

эластичность спроса по цене при ее снижении с 5 до 4 рублей составляет: 

1) -2,08 2) -1,63 3) -1,79 4) -2,45 

 

Задание 2.2. Найдите ответ путем вычисления. 

Если функция спроса и предложения имеет вид: QD= 11-Р, Qs = -4 + 2P, то 

совокупные расходы покупателей в условиях равновесия равны ... руб. 

 

Задание 2.3. Выберите несколько вариантов ответов. 

Рынок как экономическая форма организации общественного 

производства позволяет: 

1) расширить ограниченные возможности индивидуумов; 

2) создавать сбережения; 

3) тратить как можно больше денег; 

4) осуществлять контакт покупателей и продавцов. 

 

Задание 2.4. Найдите ответ путем вычисления. 

Если функция спроса QD= 10 - 2Р, то при цене товара, равной 3, излишек 

потребителя составит... . 

 

Задание 2.5. Выберите несколько вариантов ответов. 

На рисунке показана кривая безразличия потребителя и линия его 

бюджетного ограничения. Если цена товара X снизится, то, вследствие 

эффекта: 
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1) замещения, потребление товара Х 

уменьшится; 

2) замещения, потребление товара Х 

увеличится; 

3) дохода, потребление товара У увеличится; 

4) дохода, потребление товара У сократится. 

 
Задание 2.6. Выберите один вариант ответа. 

Если для увеличения производства в два раза фирма увеличила издержки в 

3 раза, то в этом случае производственная функция имеет: 

1) постоянную отдачу от масштаба; 

2) фиксированную пропорцию; 

3) снижающуюся отдачу от масштаба; 

4) возрастающую отдачу от масштаба. 

 

Задание 2.7. Выберите один вариант ответа. 

Если тарифы на электроэнергию выросли на 10%, а ставка налога на 

недвижимость снизилась на 15%, то: 

1) кривая средних переменных издержек 

(AVC) сдвинется вверх, а кривые средних 

общих издержек (ATC) и средних 

постоянных (AFC) – вниз; 

2) кривые АТС и AVC сдвинутся вверх,                    

а кривые AFC и МС вниз; 

3) кривые АТС и AVC сдвинутся вверх, а AFC 

вниз; 

4) кривая МС будет расположена ниже АТС. 
 

 

Задание 2.8. Выберите один вариант ответа. 

Рынок совершенной конкуренции характеризует все, кроме того, что: 

1) каждый покупатель имеет мизерную долю рынка данного товара; 

2) каждый производитель устанавливает свою цену; 

3) производители могут свободно выходить на рынок; 

4) производители хорошо информированы о рыночной конъюнктуре. 

 

Задание 2.9. Найдите ответ путем вычисления. 

Если спрос на продукцию фирмы-монополиста имеет вид QD= 106 - Р, (QD 

– величина спроса в шт., Р – цена в рублях), а функция средних издержек  

AC(Q) = 5Q + 10 (в рублях), то объем производства монополиста, 

максимизирующего прибыль равен ... штук. 
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Задание 2.10. Выберите несколько вариантов ответов. 

Монополистическая конкуренция как тип рыночной структуры 

характеризуется: 

1) дифференциацией продукта; 

2) относительно свободным входом в отрасль; 

3) наличием сговора покупателей; 

4) наличием картельных соглашений. 

 

Задание 2.11. Выберите один вариант ответа. 

Если цена готовой продукции повысится, то фирма, продающая готовую 

продукцию и покупающая ресурсы на рынках совершенной конкуренции в 

краткосрочном периоде: 

1) сохранит спрос на ресурсы; 

2) сократит объемы производства; 

3) увеличит спрос на ресурсы; 

4) уменьшит спрос на ресурсы. 

 

Задание 2.12. Найдите ответ путем вычисления. 

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 ... 

тыс.руб. 

 

Задание 2.13. Выберите один вариант ответа. 

Реальная заработная плата при росте наличной зарплаты в отрасли на 5%, а 

цен на 8%: 

1) сократится на 13%; 

2) выросла на 13%; 

3) сократится на 3%; 

4) выросла на 3%. 

 

Задание 2.14. Найдите ответ путем вычисления. 

Если землевладелец ежегодно получает 50 тыс. ден. ед. земельной ренты, а 

банк оплачивает вкладчикам 5% годовых, то цена земельного участка 

равна ... тыс. 

 

Задание 2.15. Выберите несколько вариантов ответов. 

Рынок как экономическая форма организации общественного 

производства позволяет: 

1) обмениваться результатами производства; 

2) создавать сбережения; 

3) тратить как можно больше денег; 

4) осуществлять контакт производителей с потребителями. 
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Задание 2.16. Выберите один вариант ответа. 

Используя приведенный график, назовите причину, вызывавшую сдвиг 

кривой спроса (D) вправо (D1) и увеличение объема продаж. 

1) Увеличение затрат на производство 

товара. 

2) Рост числа потребителей. 

3) Снижение цены данного товара. 

4) Снижение цены товаров заменителей. 

 
Задание 2.17. Найдите ответ путем вычисления. 

Используя данные таблицы, рассчитайте предельные издержки первой 

единицы продукции. 

Объем производства (ед.) 1 2 3 

Средние пост. изд. (руб.) 60 30 20 

Средние перем. изд. (руб.) 100 75 70 

 

Задание 2.18. Выберите несколько вариантов ответов. 

Монополистическая конкуренция характеризуется: 

1) наличием взаимосвязи между фирмами; 

2) отсутствием входных барьеров; 

3) наличием избыточных производственных мощностей; 

4) дифференциацией продукта. 

 

Задание 2.19. Выберите несколько вариантов ответов. 

Повышение цен на ресурсы, необходимые для производства розеток, 

вызовут: 

1) сокращение равновесного количества розеток; 

2) повышение равновесной цены розеток; 

3) снижение равновесной цены розеток; 

4) рост равновесного количества розеток. 

 

Задание 2.20. Найдите ответ путем вычисления. 

Если величина спроса увеличилась на 20% при снижении цены с 5000 до 

4000 рублей, то коэффициент эластичности спроса равен ... . 

 

Задание 2.21. Выберите один вариант ответа. 

Функция спроса на товар задана уравнением QD = 50 - 2Р, а функция 

предложения  уравнением Qs = 5 + 3Р. Определите излишек потребителя. 
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1) 256; 

2) 249; 

3) 252; 

4) 261. 

 

 
Задание 2.22. Выберите один вариант ответа. 

На рисунке показана кривая безразличия потребителя и его бюджетная 

линия. Каково уравнение бюджетной линии? 

1) y = 15-0,67x; 

2) y = 10-0,67x; 

3) y = 15-1,5x; 

4) y = 10-1,5x. 

 

 
Задание 2.23. Найдите ответ путем вычисления. 

Предприятие за месяц выпускает и реализует 100 вентилей. Если затраты 

на производство составляют 12000 ден. ед., а средняя прибыль равна 50 

ден. ед., то валовой доход фирмы равен ... . 

 

Задание 2.24. Выберите один вариант ответа. 

Рынки совершенной и монополистической конкуренций имеют общую 

черту: 

1) на рынке оперируют множество покупателей и продавцов; 

2) обладают монопольной властью; 

3) выпускаются дифференцированные товары; 

4) поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 

 

Задание 2.25. Выберите один вариант ответа. 

В таблице приведены данные о возможном получении дохода от 

инвестиций (по годам). При ставке банковского процента 10%, 

дисконтированная сумма дохода составит: 

1) 2379,1; 

2) 1900,8; 

3) 1280,3; 

4) 1500,6. 

 

1 год 2 год 

1000 1200 
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Задание 2.26. Выберите один вариант ответа. 

Если на рынке труда функция спроса описывается уравнением DL=100-2W, а 

предложение труда –SL=40+4W (где W – ставка заработной платы), то 

ставка заработной платы и количество нанятых работников будут равны, 

соответственно: 

1) 10 и 80; 

 

2) 9 и 70; 

 

3) 8 и 90; 

 

4) 11 и 100. 

 

Задание 2.27. Выберите один вариант ответа. 

Спрос на землю описывается уравнением QD= 500-5Р (где Q – площадь 

земли, R- арендная плата). Если Q=40га, а ставка банковского процента 

i=4%, то цена этого участка земли будет равна: 

1) 1900 руб.; 2) 2300 руб.; 

 

3) 460 руб.; 

 

4) 2560 руб. 

 

6.3. Макроэкономика 

 

Задание 3.1. Выберите один вариант ответа. 

Украинские рабочие, временно работающие в России и получающие здесь 

заработную плату, увеличивают: 

1) валовой внутренний продукт России и Украины; 

2) валовой национальный продукт России и валовой внутренний продукт 

Украины; 

3) валовой национальный продукт России и Украины; 

4) валовой внутренний продукт России и валовой национальный продукт 

Украины. 

 

Задание 3.2. Выберите один вариант ответа. 

В 2004 году номинальный ВВП Республики Вилариби увеличился по 

сравнению с предшествующим годом на 500 млн. экю и составил 3000 млн. 

экю. Если дефлятор ВВП равен 1,25, то: 

1) инфляция составила 20%; 

2) реальный ВВП снизился на 4%; 

3) реальный ВВП увеличился на 20%; 

4) номинальный ВВП увеличился на 25%. 

 

Задание 3.3. Найдите ответ путем вычисления 

Если при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до 400 млн. руб., 

личные потребительские расходы увеличились на 150 млн. руб., то 

предельная склонность к сбережению (MPS) равна ... %. 

 

Задание 3.4. Выберите один вариант ответа 

В долгосрочном периоде при изначальном соответствии совокупного 

выпуска потенциальный рост потребительских расходов приведет к: 

1) понижению уровня цен; 
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2) увеличению совокупного выпуска; 

3) уменьшению совокупного выпуска и росту уровня цен; 

4) увеличению совокупного выпуска и уровня цен. 

 

Задание 3.5. Выберите один вариант ответа. 

В республике Альфании предельная склонность населения к потреблению 

равна 0,75, следовательно, мультипликатор автономных расходов составит: 

1) 3; 2) 5; 3) 2,5; 4) 4. 

 

Задание 3.6. Выберите один вариант ответа. 

Экономисты считают, что полная занятость в стране достигается в том 

случае, если: 

1) работают все, кто достиг трудоспособного возраста; 

2) число свободных рабочих мест соответствует числу безработных; 

3) все трудоспособное население работает; 

4) работают все, кто хочет работать. 

 

Задание 3.7. Найдите ответ путем вычисления. 

Если потенциальный ВНД = 100 млн. руб., уровень циклической 

безработицы 2%, коэффициент чувствительности ВНД к циклической 

безработице равен 2, то по закону Оукена реальный ВНД составляет ... млн. 

руб. 

 

Задание 3.8. Выберите один вариант ответа. 

Экономика страны характеризуется следующими данными Y = 8000 (доход), 

C = 5000 (потребление), I = 1000 (инвестиции), G = 3000 (государственные 

расходы), T = 2000 (налоги). На основании этих данных можно сделать 

вывод, что в стране: 

1) профицит государственного бюджета составляет 1000; 

2) профицит государственного бюджета составляет 5000; 

3) государственный бюджет сбалансирован; 

4) дефицит государственного бюджета составляет 1000. 

 

Задание 3.9. Выберите один вариант ответа. 

Если с высоких доходов берется больший процент, чем с низких, то имеет 

место: 

1) пропорциональный налог; 

2) регрессивный налог; 

3) косвенный налог; 

4) прогрессивный налог. 
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Задание 3.10. Найдите правильный вариант. 

Установите последовательность проявлений, вызываемых снижением курса 

национальной валюты: 

1) увеличивается совокупный спрос; 

2) повышается конкурентная способность отечественных товаров на 

мировом рынке; 

3) увеличивается чистый экспорт; 

4) увеличивается реальный объем национального производства. 

 

Задание 3.11. Выберите один вариант ответа. 

К факторам, сдвигающим кривую IS, не относится: 

1) уровень государственных закупок; 

2) изменение объемов инвестиций при существующей процентной ставке; 

3) дефицит государственного бюджета; 

4) уровень потребительских расходов. 

 

Задание 3.12. Найдите правильный вариант. 

Установите последовательность проявлений экспансионистской фискальной 

(налогово-бюджетной) политики в закрытой экономике: 

1) увеличение потребительских расходов; 

2) увеличение совокупного спроса; 

3) увеличение объемов национального производства; 

4) снижение ставки налога с дохода физического лица. 

 

Задание 3.13.  Выберите несколько вариантов ответов 

К целям кредитно-денежной политики не относятся: 

1) обеспечение высокого уровня занятости; 

2) устранение структурной безработицы; 

3) противодействие инфляции; 

4) сокращение налогового бремени. 

 

Задание 3.14. Выберите один вариант ответа 

В марксистской теории цикла в качестве основной причины циклических 

колебаний указывается: 

1) изменение пропорции «запас / поток»; 

2) противоречие между общественным характером производства и 

частнокапиталистической формой присвоения; 

3) перенакопление, т.е. производство инвестиционных товаров в излишнем 

количестве; 

4) недопотребление, т.е. незначительное расходование текущего дохода на 

потребление. 
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Задание 3.15. Выберите несколько вариантов ответов 

К основам командной экономики относятся: 

1) эффективность производства; 

2) развитие предпринимательства; 

3) общественная собственность на средства производства; 

4) централизованное планирование и ценообразование. 

 

Задание 3.16. Найдите ответ путем вычисления. 

Если при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до 400 млн. руб., 

личные потребительские расходы увеличились на 100 млн. руб., то 

предельная склонность к сбережению (MPS) равна ... %. 

 

Задание 3.17. Найдите правильный ответ. 

Равновесие совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) 

соответствует кейнсианскому отрезку совокупного предложения.                    

Установите последовательность результатов 

решения домохозяйств увеличить 

потребительские расходы: 

1) уровень цен не изменится; 

2) совокупный спрос увеличится; 

3) кривая AD сдвинется вправо; 

4) реальный объем национального 

производства возрастет 

 
Задание 3.18. Выберите один вариант ответа. 

Трансакционный спрос на деньги: 

1) обратно пропорционален номинальному ВВП; 

2) прямо пропорционален ставке процента; 

3) обратно пропорционален ставке процента; 

4) прямо пропорционален номинальному ВВП. 

 

Задание 3.19. Найдите правильный ответ. 

Установите последовательность результатов политики дешевых денег: 

1) увеличение инвестиций; 

2) Центральный банк снижает ставку рефинансирования, что ведет к 

увеличению предложения денег; 

3) увеличение реального объема национального объема производства; 

4) снижение процентной ставки. 
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Задание 3.20. Выберите один вариант ответа. 

К источникам экстенсивного пути развития экономической системы 

относится: 

1) увеличение объема факторов производства; 

2) изобретения и научная разработка; 

3) новые технологии; 

4) повышение квалификации работников. 

 

Задание 3.21. Установите соответствие. 

В стране существует рецессия, правительство и Центральный банк проводят 

политику увеличения занятости. Установите соответствие инструментов A, 

B, C, D налогово-бюджетной (1) и кредитно-денежной политики (2). 

1) налогово-бюджетная политика; 

2) кредитно-денежная политика; 

A) снижение налоговых ставок; 

B) сокращение государственных расходов; 

C) снижение нормы обязательных резервов; 

D) повышение ставки рефинансирования. 

 

Задание 3.22. Найдите ответ путем вычисления. 

В 2004 году в Республике Вилабаджи располагаемый доход домохозяйств 

составил 100 тыс. экю, на покупку товаров и услуг они потратили 90 тыс. 

экю Если в 2005 году эти показатели составили соответственно 120 тыс. экю 

и 106 тыс. экю, то предельная склонность к потреблению равна ... . 

1) 0,8; 2) 0,94; 3) 0,85; 4) 0,83. 

 

Задание 3.23. Найдите ответ путем вычисления. 

Определите, на какую величину нужно повысить валовые инвестиции (в 

млн. руб.), чтобы равновесный ВВП увеличился на 20 млн. руб., если 

предельная склонность к потреблению равна 0,8. 

 

Задание 3.24. Выберите несколько вариантов ответов. 

Проявлениями скрытой инфляции являются: 

1) рост ассортимента продукции; 

2) дефицит товаров; 

3) снижение качества продукции; 

4) рост цен. 

 

Задание 3.25. Выберите один вариант ответа. 

Уровень фактической безработицы составил 7%, а ее естественный           

уровень – 5%. Если фактический объем ВВП равен 820 млрд.евро, а 

коэффициент Оукена равен 3, то величина потенциального ВВП составит: 

1) 789,4 млрд. евро; 
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2) 872,3 млрд. евро; 

3) 913,5 млрд. евро; 

4) 856,7 млрд. евро. 

 

Задание 3.26. Выберите один вариант ответа. 

Для того, чтобы купить в банке 1 доллар, надо заплатить 25 руб. В данном 

случае обмен осуществляется на основе: 

1) номинального обменного курса; 

2) реального обменного курса; 

3) предельной склонности к импорту; 

4) паритета покупательной способности. 

 

Задание 3.27. Выберите один вариант ответа. 

Если бы экономика переживала спад, то подходящей фискальной политикой 

явилось бы: 

1) сокращение дефицита государственного бюджета; 

2) снижение налогов; 

3) сокращение расходов на оборону и социальные программы; 

4) повышение налогов. 

 

Задание 3.28. Выберите один вариант ответа. 

К инструментам денежно-кредитной политики относится: 

1) изменение ставки налога; 

2) изменение денежной массы; 

3) регулирование ставки рефинансирования; 

4) регулирование государственных расходов. 

 

Задание 3.29. Выберите один вариант ответа. 

Сторонники «шоковой терапии» при переходе от командной к рыночной 

экономике считают, что: 

1) неэффективное использование ресурсов является меньшей проблемой, 

чем спад производства; 

2) необходим длительный переходный период; 

3) безработица является большей проблемой, чем инфляция; 

4) неэффективное использование ресурсов является большей проблемой, 

чем спад производства. 

 

6.4. История экономических учений 

 

Задание 4.1. Выберите один вариант ответа. 

Фому Аквинского можно отнести к: 

1) неоклассикам; 

2) меркантилистам; 
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3) канонистам; 

4) физиократам. 

 

Задание 4.2. Выберите один вариант ответа 

Классикам-экономистам не принадлежит утверждение о том, что: 

1) цены изменяются как в сторону повышения, так и в сторону понижения; 

2) рыночная экономика утратила механизм саморегулирования; 

3) экономика постоянно находится в состоянии полной занятости; 

4) капиталистический хозяйственный механизм является 

саморегулирующейся системой. 

 

Задание 4.3. Выберите один вариант ответа. 

В основе монетаризма лежит: 

1) номинальная теория денег; 

2) количественная теория денег; 

3) металлическая теория денег; 

4) теория золотого стандарта. 

 

Задание 4.4. Выберите несколько вариантов ответов. 

Большой вклад в развитие классической политэкономии внесли: 

1) А. Маршалл; 2) А. Смит; 3) Ж.Б. Сэй; 4) Д. Рикардо. 

 

Задание 4.5. Выберите несколько вариантов ответов 

Важнейшими представителями теории маржинализма являются: 

1) Л. Вальрас; 

3) А. Маршалл; 

2) В. Ойкен; 

4) Е. Бём-Баверк. 

 

Задание 4.6. Найдите правильный ответ. 

Установите соответствие между направлениями современных 

неолиберальных теорий (1, 2, 3) и известными экономистами (A, B, C). 

1) социально-рыночное хозяйство; 

2) монетаризм; 

3) теория рациональных ожиданий. 

A) М. Фридмен; 

B) Р. Лукас; 

C) В. Ойкен. 

 

Задание 4.7. Выберите несколько вариантов ответов. 

Представителями «пролетарской политической экономии» являются: 

1) В.Петти; 2) К.Маркс; 3) Ф. Энгельс; 4) А. Маршалл. 
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Задание 4.8. Выберите несколько вариантов ответов. 

Нобелевскими лауреатами являются следующие российские экономисты: 

1) Л. Канторович;  

 

2) Н. Кондратьев; 

 

3) А. Чаянов; 

 

4) В. Леонтьев. 

 

Задание 4.9. Выберите один вариант ответа. 

Автором монографии «Общая теория занятости, процента и денег» является: 

1) А. Смит; 2) К.Маркс; 3) Дж. Кейнс; 4) А. Маршалл. 

 

Задание 4.10. Выберите один вариант ответа. 

Предельные экономические величины изучает теория: 

1) маржинализма; 

2) монетаризма; 

3) институционализма; 

4) кейнсианства. 
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