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ВВЕДЕНИЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Цель курса 

Изучение экономики в рамках блока «Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины» необходимо будущим дипломированным специа-

листам для получения знаний и навыков в области особых, специфических от-

ношений между людьми в сферах производства и обмена продуктами, получе-

ния дохода от их реализации, отношений с государством не только по поводу 

выплат из своих доходов, но и получения от государства субсидий и других 

средств и т.п. 

Экономика как наука имеет большое мировоззренческое значение, по-

скольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение само-

стоятельных экономических агентов, и имеет непосредственное практическое 

применение каждым человеком в его жизни. 

Задачи курса и требования к уровню его освоения 

Курс экономики предназначен для специалистов технических специально-

стей и предполагает, как усвоение основных принципов и базовых понятий эко-

номической теории, так и изучение фундаментальных экономических моделей, в 

построении которых использованы графический и аналитический методы. 

Изучение дисциплины «Экономика» направлено на то, чтобы студент об-

ладал следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-6 – готовностью использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способностью понимать и анализировать экономические проблемы 

и общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельно-

сти; 

ОК-11 – способностью использовать основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать и понимать:  

основные концепции экономики: кругооборот благ и финансовых пото-

ков, основные классификации благ, в том числе частные и общественные, аль-

тернативные издержки (альтернативная стоимость) благ, эластичность, спрос и 

предложение, предельный анализ издержек и результатов, типы рыночных 

структур, основные экономические институты, равновесие; характерные при-

знаки трансформационных процессов в экономике;  

понимать их суть и приводить примеры структурных и институциональ-

ных преобразований. 

Уметь:  

анализировать основные экономические события в стране и за ее преде-

лами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентации в 

текущих проблемах экономики; 

анализировать социальную, внешнеэкономическую, бюджетно-
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налоговую и денежно-кредитную политику государства; издержки и результаты 

собственной хозяйственной деятельности; 

определять текущую ценность будущих благ, наличие положительных и 

отрицательных внешних эффектов хозяйствования, основные мотивы и тенден-

ции в институциональных преобразованиях. 

Владеть/иметь:  

 культурой мышления, быть способным к общению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения.



1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

 
Номер 

раздела, 

темы 

Наименование раздела и темы Количество часов Рекомендуемая 

литература 

всего в том числе СРС  
Лек 

ции 

Прак

тич. з. 

 

Раздел I Введение 14  2 12  

Тема 1 Предмет экономической теории, её 

философские и методологические 

основы. 

5  1 4 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7 

Тема 2 Основные закономерности эконо-

мической организации общества 

5  1 4 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7 

Тема 3 Собственность и экономические 

системы 

4  - 4 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7 

Раздел II Микроэкономика 40 2 2 36  

Тема 4 Становление и сущность товарного 

производства. Рынок, его виды и 

функции 

 

8 1 1 

 

6 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7 

Тема 5 Рынок: элементы и механизм 6 -  

- 

6 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7 

Тема 6 Теория потребительского поведе-

ния 

7 - 1 

 

6 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 8, 9, 10 

Тема 7 Теория фирмы. Предложение кон-

курентной фирмы 

 

6 - - 

 

6 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 8, 9, 10 

Тема 8 Рыночные структуры несовершен-

ной конкуренции  

6 -  

- 

6 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 7, 8, 9 

Тема 9 Рынки экономических ресурсов и 

формирование факторных дохо-

дов 

 

7 1  

- 

6 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 7, 8, 9 

Раздел III Макроэкономика  54 2 2 50  

Тема10 Система национальных счетов 2 - - 

 

2 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7 

Тема 11 Макроэкономическое равновесие: 

базовые модели 

1 - - 

 

1 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7 

Тема 12 Экономический цикл и государст-

венное антициклическое 

регулирование 

 

1 - - 

 

1 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7 
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Тема 13 Денежно-кредитная система и де-

нежно-кредитная политика 

 

2 1 - 

 

1 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7 

Тема 14 Капитал в форме ценных бумаг и 

фондовый рынок 

 

3 1 1 

 

 

1 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7 

Тема 15 Финансовая система и финансовая 

политика 

1 - - 1 

 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7 

Тема 16 Макроэкономическая нестабиль-

ность: экономические циклы, без-

работица и инфляция 

 

1 - - 1 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7, 8 

Тема 17 Социальная политика государства  - - - 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4  

Доп. 5, 6, 7, 9 

Тема 18 Экономический рост 2 - - 

 

2 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7, 9, 

10 

Тема 19 Международные экономические 

отношения. Международное разде-

ление труда и международная тор-

говля 

 

3 - 1 2 

 

 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7, 8 

Тема 20 Международная валютная система 

 

экзамен 

    2 

 

   36 

 

- - 2 

 

36 

 

Осн. 1, 2, 3, 4 

Доп. 5, 6, 7 

Всего: 108 4 6 72  
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

Раздел 1 

Введение в экономику. Основы экономики 

 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории, её философские и 

методологические основы. 

Предмет экономической теории. История развития предмета. Основные 

исторические течения экономической мысли: меркантилизм, физиократия, 

классическая политэкономия, марксизм, маржинализм, неоклассическое на-

правление, кейнсианство, институционализм, монетаризм. Микро и макроэко-

номика. Позитивная и нормативная экономика. Экономические законы и их 

классификация. Специфические, особенные и общие экономические законы. 

Методы экономической теории. Метод абстракции. Индукция и дедукция. Ана-

лиз и синтез. Графическая интерпретация экономических процессов. Экономи-

ческие модели и эксперименты. Функции экономической теории: познаватель-

ная, методологическая, практическая, идеологическая.  

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что является объектом исследования экономической науки? 

2. Что является предметом экономики? Охарактеризуйте ее цели и задачи. 

3. Какова структура экономики? 

4. Что такое метод науки? Какие методы используются экономической наукой? 

5. Что такое экономический закон? Как можно классифицировать экономиче-

ские законы? 

 

Тема 2. Основные закономерности экономической организации об-

щества 

Экономические потребности. Экономический закон возвышения по-

требностей. Экономические и неэкономические блага. Экономические ресур-

сы. Содержание понятия «фактор производства» и виды факторов производ-

ства. Средства труда, предметы труда, средства производства, производи-

тельные  силы. 

Экономика как процесс преобразования экономических ресурсов в эко-

номические блага. Экономика как единство процессов производства, распреде-

ления, обмена и потребления. Экономические субъекты (агенты). Экономиче-

ские цели. Простая модель экономического кругооборота. Общественное вос-

производство. Экономика как совокупность сфер хозяйственной деятельности. 

Общие проблемы экономического развития. Экономический выбор. 

Альтернативные издержки. Производственные возможности и кривая транс-
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формации (производственных возможностей). Закон возрастания дополни-

тельных затрат. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое экономические потребности и как они могут быть классифициро-

ваны? В чем сущность закона возвышения потребностей? 

2. В чем отличие экономических и неэкономических благ? 

3. Почему проблемы что? как? для кого производить? носят всеобщий характер? 

4. Что такое экономика как сфера жизнедеятельности? 

5. Что означает перемещение по кривой производственных возможностей? Что 

означает сдвиг этой кривой? 

6. Как проявляются положительный и отрицательный эффекты масштаба? 

 

Тема 3.  Права собственности и экономические системы 

Собственность как экономическая категория. Собственность как юриди-

ческое понятие. Субъекты и объекты собственности. Виды и формы собствен-

ности. Экономическая теория «прав собственности». Преобразование собствен-

ности: разгосударствление, приватизация, национализация, реприватизация, 

денационализация. Понятие экономической системы. Классификация экономи-

ческих систем в зависимости от способа координации экономической деятель-

ности и доминирующих отношений собственности. Координация экономиче-

ской деятельности: стихийный порядок и иерархия. Нерыночные и рыночные 

экономические системы. Смешанная экономика. Функции государства в сме-

шанной экономике. 

Классификация экономических систем с точки зрения формационного 

подхода. Классификация экономических систем с точки зрения цивилизованно-

го подхода: доиндустриальное общество, индустриальное общество. Постинду-

стриальное общество. Классификация экономических систем с точки зрения 

динамических критериев, оценивающих степень и характер изменения систем. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое собственность как юридическая категория? В чем специфика эко-

номического содержания собственности? 

2. В чем сущность теории прав собственности? 

3. Каким образом может быть преобразована собственность? Охарактеризуйте 

способы разгосударствления и методы приватизации. 

4. Каковы преимущества частной собственности? 

5. Чем обусловлена необходимость существования государственной собствен-

ности? 
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6. Что такое хозяйственная система? 

7. Что такое экономическая система? 

8. Типы хозяйственных систем. 

9. Почему вместо понятия «рыночная экономика» часто используют понятие 

«смешанная экономика»? 

 

 

Раздел 2 

Микроэкономика 

 

Тема 4. Становление и сущность товарного производства. Рынок, его 

виды и функции 

Натуральное производство. Условия, основные черты и роль товарного 

производства в экономическом развитии общества. 

Товар и его свойства. Потребительная стоимость и полезность. Теория 

предельной полезности. Стоимость и ценность. 

Деньги как развитая форма товарных отношений: происхождение, сущ-

ность, функции. Металлическая, номиналистическая и количественная теория 

денег. Эволюция денег, современные деньги. Количество денег в обращении. 

Рынок: определение, условия возникновения, субъекты. Виды рынков. 

Принципы и функции рынка. Инфраструктура рынка. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое товар? Какие свойства товара выделяли представители разных эко-

номических школ? 

2. В чем сущность теории предельной полезности? 

3. В чем сущность денег? 

4. Каковы исторические и современные формы и виды денег? 

5. Что такое рынок? Когда он возник? 

6. Каковы основные принципы рынка? Какие функции выполняет рынок? 

7. Каким образом можно классифицировать рынки? 

 

Тема 5. Рынок: элементы и механизм 

Спрос: понятие, закон, кривая, неценовые факторы. Предложение:  по-

нятие, закон, кривая, неценовые факторы. Взаимодействие спроса и  предло-

жения. Равновесная рыночная цена. Частные случаи взаимодействия спроса и 

предложения. 

Устойчивость рыночного равновесия: абсолютно устойчивое, относительно 

устойчивая и неустойчивое рыночное равновесие. Паутинообразная модель. 

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

Эластичность предложения по цене. 
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Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое спрос и величина спроса? 

2. Что означает сдвиг кривой спроса? Охарактеризуйте его причины. 

3. Что такое предложение и величина предложения? 

4. Что означает сдвиг кривой предложения? Охарактеризуйте его причины. 

5. Какие существуют разновидности эластичности спроса? Каково практиче-

ское значение этих показателей? 

6. Как формируется равновесная рыночная цена в условиях совершенной кон-

куренции? 

 

Тема 6. Теория потребительского поведения 

Концепции потребительского поведения и спрос. Потребительский выбор: 

цели и ограничения потребителя. Потребительские предпочтения и кривые безраз-

личия. Карта кривых безразличия. Закон убывающей предельной полезности. 

Ограничения потребителя и бюджетная линия. Равновесие потребителя. 

Влияние изменения цены и дохода на выбор потребителя. Кривая «цена 

– потребление». Кривая «доход – потребление». Кривые Энгеля. Низшие това-

ры, нормальные товары, ценные товары. Эффекты замещение и эффекты дохо-

да. Товары Гиффена. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 8, 9, 10. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что характеризует кривая безразличия? 

2. Что показывает линия бюджетного ограничения, и от каких факторов зависит 

ее наклон? 

3. Как осуществляется выбор потребителя на конкурентном рынке? 

4. Как связаны кривая «цена - потребление» и кривая спроса? 

5. Что характеризует кривая Энгеля? 

 

Тема 7. Теория фирмы. Предложение конкурентной фирмы 

Фирма как экономический субъект. Неоклассическая и институциональ-

ная теории фирмы. Сущность и основные формы организации предпринима-

тельства, их достоинства и недостатки. Малый, средний и крупный бизнес. 

Предложение конкурентной фирмы. Цель и ограничения производителя. 

Издержки производства: явные и неявные. Бухгалтерская и экономическая при-

быль. Краткосрочный и долгосрочный периоды. Виды экономических издержек. 

Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции. Регулирование 

рынка отдельного товара. 

Выбор фирмой – совершенным конкурентом объема производства, мак-

симизирующего прибыль, в краткосрочный и долгосрочный периоды.  
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Основные методы государственного регулирования рынка отдельного товара. 

Налоги и субсидии: цели использования, механизм воздействия на спрос, 

предложение и рыночную цену. Распределение налога между производителем и 

потребителем. 

Государственное регулирование цен. Установление максимальной верх-

ней границы цены: цель, экономические последствия. Установление минималь-

ного нижнего предела цены: цель, экономические последствия. 

Регулирование количества обращающегося на рынке товара. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 8, 9, 10. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие формы организации бизнеса существуют? 

2. Может ли бухгалтерская прибыль быть равна экономической прибыли? 

3. Что такое издержки производства? Какие существуют виды издержек? 

4. Как фирма в условиях совершенной конкуренции осуществляет выбор опти-

мального объема выпуска? Какие при этом возможны варианты? 

5. Каковы цели и основные методы государственного регулирования спрос: 

предложения и рыночной цены? 

6. Приведите графические модели, иллюстрирующие механизм государствен-

ного регулирования рынка отдельного товара. 

 

Тема 8. Рыночные структуры несовершенной конкуренции 

Монополия: понятие, характеристики. Открытая и закрытая монополия. 

Естественная монополия. Максимизация прибыли фирмой – монополистом. 

Показатели монопольной власти: индекс Лернера, индекс Герфиндаля-

Хиршмана. 

Олигополия: понятие, характеристики рыночного поведения, типы. Цено-

образование в условиях олигополии. Ценовая война. Картель. Модель ломаной 

кривой спроса. 

Монополистическая конкуренция: основные характеристики. Равновесие 

фирмы в краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Максимизация прибыли и ценовая дискриминация. Виды ценовой дис-

криминации и ее экономические последствия. 

Потери от несовершенной конкуренции. Государственное антимонополь-

ное регулирование. 

Преимущества и недостатки рыночного механизма. «Внешние эффекты». 

Теорема Коуза. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 7, 8, 9. 
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Контрольные вопросы 

1. Каковы признаки монополии? Приведите примеры естественной, открытой и 

закрытой монополии. 

2. Почему монополист не может назначить любую цену и произвести любое ко-

личество товара, какое захочет? 

3. Каковы признаки олигополии? Для каких отраслей характерна олигополи-

стическая структура рынка? 

4. На рынке каких товаров преобладает монополистическая конкуренция? По-

чему? Почему ценовая конкуренция малоэффективна на этих рынках? 

5. Что общего у всех типов рыночных структур несовершенной конкуренции? 

6. В каких случаях фирма имеет возможность использовать ценовую дискрими-

нацию? Каковы последствия ценовой дискриминации? 

7. Какие меры государственной политики применяются для регулирования мо-

нополистического и олигополистического рынков? Каковы критерии оценки 

эффективности государственного регулирования рыночной структуры? 

 

Тема 9. Рынки экономических ресурсов и формирование фактор-

ных доходов 

Общая характеристика рынков экономических ресурсов. Производствен-

ная функция. Теория предельной производительности факторов производства. 

Закон убывающей доходности. Положительный и отрицательный эффекты 

масштаба. Выбор фирмой оптимального объема использования фактора произ-

водства. 

Рынок труда и заработная плата. Спрос и предложение на рынке труда. 

Номинальная и реальная заработная плата. Факторы формирования  зара-

ботной платы в условиях несовершенной конкуренции. Теория  «человече-

ского капитала». Государственное регулирование рынка труда.  Понятие и 

виды безработицы. 

Рынок капитала и ссудный процент. Основной и оборотный капитал. 

Амортизация и амортизационные отчисления. Инвестиции и их виды. Спрос 

и предложение на рынке капитала. Номинальная и реальная ставка ссудного 

процента. Дисконтирование. 

Рынок земли и земельная рента. Спрос и предложение на рынке земли. 

Дифференциальная земельная рента. Монопольная и другие виды ренты. 

Арендная плата. Особенности ценообразования на рынке земли. Цена земли: 

динамика и факторы ее определяющие. 

Предпринимательская прибыль как факторный доход. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 7, 8, 9. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие функции выполняют в экономике рынки факторов производства? 

2. Чем определяется спрос фирмы на факторы производства? 

3. Как фирма выбирает оптимальный объем использования переменного фактора? 
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4. Как формируется заработная плата на реальном (несовершенном) рынке труда? 

5. Как формируются спрос и предложение капитала? 

6. В чем сущность дисконтирования? 

7. Что является источником абсолютной и дифференциальной земельной ренты? 

 

 

Раздел 3 

Макроэкономика 

 

Тема 10. Система национальных счетов и ее показатели 

Система национальных счетов: понятие, цели, принципы. Система нацио-

нальных счетов и Баланс народного хозяйства. 

Макроэкономические показатели функционирования и оценки величины 

суммарного объема национального производства: валовой национальный про-

дукт (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП). Правила и методы расчета 

ВНП и ВВП. Номинальный и реальный ВНП (ВВП). Индексы цен. Индекс Лас-

пейреса и индекс потребительских цен. Индекс Пааше и дефлятор ВНП. Индекс 

Фишера. 

Перераспределение ВНП (ВВП): чистый национальный продукт, нацио-

нальный доход, личный доход, располагаемый доход. 

Недостатки показателя ВНП (ВВП). Общественное благосостояние. 

Роль государства в рыночной экономике 

Фиаско (провалы, изъяны) рынка и необходимость государственного ре-

гулирования экономики. Производство общественных благ. Чистые обществен-

ные и смешанные общественные блага. Социально значимые 

частные блага. 

Минимизация отрицательных и поощрение положительных «внешних 

эффектов» (экстерналий). Пресечение асимметричной информации. Защита 

конкуренции. Сглаживание макроэкономических колебаний. Перераспределе-

ние доходов. Правовое обеспечение функционирования рыночного механизма. 

Теория общественного выбора. Применение принципа рационального 

экономического поведения к политической сфере. Принятие решений в услови-

ях прямой представительной демократии. Политическая рента. Принцип ра-

ционального игнорирования. Фиаско государства. 

Основные цели и инструменты государственного регулирования эконо-

мики. Административные и экономические, прямые и косвенные методы госу-

дарственного регулирования экономики. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы цели разработки СНС? Чем СНС отличается от использовавшегося в 

СССР баланса народного хозяйства (БНХ)? 

2. В чем отличие ВНП от ВВП? 
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3. Как рассчитывается ВНП по методу потока доходов, по методу потока рас-

ходов, по добавленной стоимости? 

4. С помощью какого показателя можно определить изменение физических 

объемов национального производства? 

5. Является ли ВНП измерителем общественного благосостояния? Поясните 

почему? 

7. Что такое фиаско рынка, и каковы его проявления? 

8. В чем сущность теории общественного выбора? 

9. Каковы цели и методы государственного регулирования экономики? 

 

Тема 11. Макроэкономическое равновесие: базовые модели 

Совокупные (агрегированные) экономические величины. Совокупный 

спрос и его элементы: личные потребительские расходы домохозяйств, валовые 

внутренние частные инвестиции, государственные закупки товаров и услуг, 

чистый экспорт. Кривая совокупного спроса и эффекты, определяющие ее кон-

фигурацию. Неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Кейнсиан-

ский, промежуточный и классический отрезки кривой совокупного предложе-

ния. Неценовые факторы совокупного предложения. 

Проблема макроэкономического равновесия: классический и кейнсиан-

ский подходы. 

Проблема макроэкономического равновесия в экономической науке. Мо-

дель макроэкономического равновесия Л. Вальраса. Модель «затраты – вы-

пуск» В. Леонтьева. Макроэкономическое равновесие в модели «AD–AS». 

Классическая теория макроэкономического равновесия: исходные поло-

жения анализа. Закон Сэя как одно из доказательств возможности рыночного 

механизма самостоятельно обеспечить макроэкономическое равновесие. Про-

блема сбережений и денежный рынок. Гибкость цен и заработной платы. 

Кейнсианская теория макроэкономического равновесия: исходные поло-

жения анализа. Равновесный объем производства в кейнсианской модели. 

Обоснование необходимости государственного регулирования экономики по-

средством воздействия на совокупный спрос. Эффект мультипликатора. Пара-

докс бережливости. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое совокупный спрос? Что означает движение вдоль кривой AD? 

2. Что означает каждый из трех отрезков кривой AS? 

3. Какие факторы могут вызвать изменение совокупного спроса и совокупного 

предложения? Как это отразится на кривых AD и AS? 

4. К чему приведет сдвиг кривой AD на кейнсианском отрезке кривой AS? На 

промежуточном? На классическом? 
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5. Поясните с помощью графиков, каким образом, по мнению представителей 

классической и неоклассической школ, достигается макроэкономическое рав-

новесие? 

6. В чем сущность «парадокса бережливости»? 

 

Тема 12. Экономический цикл и государственное антициклическое 

регулирование 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Основные 

причины и характеристики экономического цикла деловой активности. 

Двухфазовая и четырехфазовая модели цикла. Пофазная динамика эконо-

мических показателей. Отличительные черты циклических колебаний в совре-

менных условиях. Причины кризиса в России в 1990-е гг. 

Виды экономических циклов с точки зрения продолжительности: кратко-

срочные и среднесрочные циклы, длинные волны конъюнктуры Н.Д. Кондратьева. 

Государственное антициклическое регулирование. Прогнозирование де-

ловой активности. Проциклические, контрциклические и ациклические показа-

тели. Опережающие, соответствующие и запаздывающие показатели. Проблема 

временного лага. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие фазы включает экономический цикл в четьфехфазовой и двухфазовой 

моделях? 

2. Какой может быть динамика макроэкономических показателей относительно 

цикла? Приведите примеры. 

3. Какие причины вызывают цикличность развития экономики? 

4. В чем специфика структурных кризисов? 

5. Какова цель и в чем сложность проведения антициклического регулирования? 

 

Тема 13. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

Денежная система: определение, элементы, типы. Денежная масса. Де-

нежные агрегаты. 

Мультипликационное расширение банковских депозитов. 

Сущность кредита. Кредитная система как совокупность форм кредита. 

Кредитная система как совокупность кредитно-финансовых институтов. Функ-

ции Центрального банка. Операции коммерческого банка. Специализированные 

кредитно-финансовые институты. 

Денежный рынок: спрос, предложение. Кредитно-денежная политика го-

сударства: цели, инструменты. Обязательные резервы и избыточные резервы; 

изменение нормы обязательных резервов. Учетная ставка (ставка рефинансиро-

вания) и ее изменение. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные креди-

ты Центрального банка коммерческим банкам. Операции на открытом рынке. 
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Варианты денежной политики: жесткая и гибкая монетарная политика. Переда-

точный механизм кредитно-денежной политики. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое денежная система? Каковы ее структурные элементы? 

2. Какие типы денежных систем существовали в истории экономики? Какой тип 

денежной системы имеет место в настоящее время? 

3. Что такое демонетизация золота? 

4. Каков смысл понятия декретные деньги? 

5. Каким факторами определяются спрос и предложение на денежном рынке? 

6. Каким образом ценральный банк регулирует денежной предложение? 

7. Что такое денежный и депозитный мультипликаторы? 

8. Что такое политика дешевых (дорогих) денег и в каких экономических си-

туациях она осуществляется? 

 

Тема 14. Капитал в форме ценных бумаг и фондовый рынок 

Капитал в форме ценных бумаг и его фиктивный характер. Основные ви-

ды ценных бумаг: акции, облигации, векселя, депозитные и банковские серти-

фикаты. Номинальная и рыночная цена ценных бумаг. Капитализация.  

Фондовый рынок, его функции. Первичный и вторичный рынок, бирже-

вой и внебиржевой, рынок государственных и корпоративных ценных бумаг. 

Основные участники фондового рынка и их экономические цели. 

Цели и инструменты государственное регулирование фондового рынка. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы 

1. На каком рынке (денежном или ценных бумаг) обращаются векселя? 

2. Чем отличается акция от облигации? 

3. Назовите основные виды обязательного страхования. 

 

Тема 15. Финансовая система и финансовая политика 

Государственные финансы в финансовой системе страны: понятие, значе-

ние, элементы. 

Государственный бюджет: структура, проблема сбалансированности. 

Причины возникновения дефицита госбюджета и способы его сокращения. Го-

сударственный долг, его виды и регулирование. 

Налоговая система: понятие, принципы построения. Функции и виды 

налогов. Кривая Лаффера. 

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика: цели, инструменты. Стиму-

лирующая бюджетно-налоговая политика (фискальная экспансия). Сдержи-
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вающая бюджетно-налоговая политика (фискальная рестрикция). Дискрецион-

ная фискальная политика. Недискреционная фискальная политика и встроенные 

(автоматические) стабилизаторы экономики. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите элементы финансовой системы государства. 

2. Назовите неинфляционные способы финансирования дефицита государст-

венного бюджета. 

3. Что относится к встроенным стабилизаторам экономики? 

4. Какие Вы знаете налоговые льготы по налогу на доходы физических лиц? 

5. Какова разница между рефинансированием государственного долга и его по-

гашением? 

6. Охарактеризуйте механизм стимулирующей фискальной политики. 

7. Объясните связь между собираемыми налогами и выполнением государством 

экономических функций. 

 

Тема 16. Макроэкономическая нестабильность: безработица и ин-

фляция 

Безработица и ее виды. Фрикционная, структурная, циклическая безрабо-

тица. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Про-

блема безработицы в современной России. 

Инфляция и способы ее измерения. Причины, типы и социально-

экономические последствия инфляции. Проблема взаимодействия инфляции и 

безработицы в краткосрочном и в долгосрочном периоде. Кривая Филлипса. 

Антиинфляционная политика. Проблема инфляции в современной России. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7, 8. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие категории населения не включаются в понятие рабочей силы? 

2. Какие существуют методы выявления уровня безработицы? 

3. Какие факторы вызывают соответственно фрикционную, структурную и цик-

лическую безработицу? 

4. Как объясняет механизм возникновения безработицы классическая теория? 

5. Как объясняет механизм возникновения безработицы кейнсианская теория? 

6. Какие методы снижения уровня безработицы применяются в современных 

экономических системах? 

7. Какие социально-экономические последствия вызывает инфляция?  

8. Может ли инфляция в определенных ситуациях оказывать положительное 

воздействие на экономику? Обоснуйте ответ. 
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9. Каким образом проявляется инфляция в нерыночной экономике с фиксиро-

ванными ценами? 

10. Как взаимодействуют инфляция и безработица в краткосрочном и в долго-

срочном периодах? 

 

Тема 17. Социальная политика государства 

Сущность рыночного механизма формирования доходов. Функциональ-

ное и персональное распределение доходов. Концепции справедливого распре-

деления доходов: эгалитаристская концепция, утилитаристская концепция, ро-

улсианская концепция и рыночная концепция. 

Виды доходов населения, источники их формирования. Причины сущест-

вования неравенства в доходах. Проблема измерения неравенства в распреде-

лении доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Государственная политика перераспределения доходов. Основные эле-

менты современной системы социальной защиты. Дилемма эффективности и 

справедливости. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7, 9, 10. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность рыночного механизма распределения доходов? 

2. Почему социальная политика начала проводиться в капиталистических стра-

нах именно с 1930-х гг.? 

3. Охарактеризуйте основные направления и инструменты (методы) социальной 

политики. 

4. Что означает понятие «справедливость»? Охарактеризуйте наиболее извест-

ные концепции справедливости: эгалитаристскую, утилитаристскую, роулсиан-

скую и рыночную. 

5. Какую зависимость характеризует кривая Лоренца? 

 

Тема 18. Экономический рост 

Определение и измерение экономического роста, его типы. Прямые и 

косвенные факторы экономического роста. Неоклассические и кейнсианские 

модели экономического роста. Особенности современного экономического рос-

та, роль научно-технического прогресса. Значение институциональных факто-

ров экономического роста. 

Государственная политика регулирования экономического роста. Про-

блемы обеспечения экономического роста в России. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7, 9, 10. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое экономический рост и каким образом он измеряется? 
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2. Каковы темпы экономического роста в современной России?. Сопоставьте 

имеющиеся данные с показателями других стран. 

3. Каковы механизмы и возможности экстенсивного типа экономического роста? 

4. Что такое интенсивный экономический рост? Каковы его факторы? 

5. Какой темп экономического роста в неокейнсианских моделях  называется 

гарантированным? 

 

 

Раздел 4 

Экономические аспекты мирохозяйственных связей 

 

Тема 19. Международные экономические отношения. Международное 

разделение труда и международная торговля 

Мировое хозяйство. Международные экономические отношения в систе-

ме мирового хозяйства и их формы. Субъекты мирового хозяйства. 

Условия существования международной торговли. Международное раз-

деление труда. Теории международной торговли: теория абсолютных и относи-

тельных преимуществ. Современные модификации теории сравнительных пре-

имуществ: теория Хекшера-Олина и теория технологических преимуществ. Па-

радокс Леонтьева. «Голландская болезнь». 

Международная торговля. Спрос и предложение на мировом рынке. Вы-

игрыш от внешней торговли. Внешняя торговля и распределение доходов. 

Торговая (внешнеэкономическая) политика, ее цели и инструменты. Ли-

берализация внешней торговли и протекционизм. Институты и организации в 

сфере международной торговли. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4 

Дополнительная литература: 5, 6, 7, 8. 

 

Контрольные вопросы 

1. На чем основана международная торговля? Почему в настоящее время уча-

стие в МРТ является необходимым условием экономического развития любой 

страны? 

2. Как влияет внешняя торговля, на распределение доходов? 

3. Что такое «голландская болезнь»? 

4. В чем отличия неопротекцнонизма от протекционизма? 

5. Каковы Гфнчнны создания межгосударственных организаций, регулирую-

щих сферу международной торговли? 

6. Каковы цели вступления России в ВТО? 

 

Тема 20. Международная валютная система 

Международная валютная система как форма организации международ-

ных валютных отношений. Историческое развитие и составные элементы меж-

дународной валютной системы. 
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Международная валютная система и валютный курс. Режимы установле-

ния валютных курсов. Система золотых паритетов при золотом стандарте. 

Бреттон-вудская система. Ямайская валютная система. 

Колебания валютного курса и инструменты его регулирования. Факторы, 

влияющие на валютный курс. Международные структуры в валютно-

финансовой сфере. 

Развитие валютных отношений в ходе интеграционного процесса в Евро-

пе. ЭКЮ как коллективная расчетная денежная единица в Европейской валют-

ной системе. Условия и механизм введения евро. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем причина экспорта и импорта капитала? Почему страна, как правило, и 

экспортирует, и импортирует капитал? 

2. Какова географическая структура вывоза капитала в настоящее время? Поче-

му сегодня основными импортерами капитала являются 

развитые страны? 

3. Что представляет собой экспорт капитала на микроуровне (уровне ТНК)? 

4. Каково макроэкономическое значение платежного баланса? 

5. Как и почему в исторической перспективе происходило изменение валютно-

го режима? 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

При изучении учебной дисциплины студенты используют разнообразные 

формы самостоятельной учебной работы: конспектирование, подготовка к се-

минарским занятиям, выполнение двух домашних контрольных работ. 

Домашние контрольные работы выполняются по микроэкономике и мак-

роэкономике, предполагают  выполнение тестовых заданий и решение задач по 

изучаемым темам курса.  

Индивидуальная работа студентов предполагает посещение ими индиви-

дуальных тематических консультаций преподавателей, обсуждение проблем-

ных вопросов экономической теории. 

На семинарских занятиях возможно обсуждение рефератов, подготовлен-

ных студентами самостоятельно. Реферат должен включать содержание темы, 

введение, полное раскрытие темы, заключение и список используемой литера-

туры. Реферат может быть защищен либо в письменной форме сдан преподава-

телю. Изложенная форма призвана развивать навыки самостоятельной работы с 

литературой и публичных выступлений. 

По проблемным вопросам могут быть проведены индивидуальные тема-

тические консультации. 

В конце семестра студенты обязаны подготовиться к сдаче экзамена по 

предложенным вопросам. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет экономической теории, ее философские и методоло-

гические основы 

История развития предмета. 

Основные направления и школы. 

Научный метод экономической теории. 

Ограниченность ресурсов. Технологический выбор. 

Основные типы экономических систем. 

 

Тема 2. Основные закономерности экономической организации 

общества 

Стадии общественного производства. 

Производство и воспроизводство экономических благ. 

Кривая производственных возможностей экономики. 

Закон возрастания альтернативной стоимости. 

 

Тема 3. Собственность и экономические системы 

Понятие экономической системы. Собственность и ее роль в экономиче-

ской системе. 

Разгосударствление и приватизация. Этапы и методы приватизации в 

России. 

Классификация экономических систем. 

Переходная экономики России. 

 

Тема 4. Становление и сущность товарного производства  

Натуральное производство. Общая характеристика рынка 

Рынок: определение, условия возникновения, принципы, функции. 

Виды рынков. Инфраструктура рынка. 

Товар и его свойства. Теория предельной полезности. 

Деньги: происхождение, сущность, функции. 

 

Тема 5. Рынок: элементы и механизм  

Спрос: понятие, закон, кривая, функция. 

Предложение: понятие, закон, кривая, функция. 

Эластичность спроса и предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения и рыночное равновесие в услови-

ях совершенной конкуренции. Устойчивость рыночного равновесия. 

 

Тема 6. Теория потребительского поведения  

Концепции потребительского поведения. 

Потребительский выбор. Потребительские предпочтения. Закон 

убывающей предельной полезности. 

Ограничения потребителя. Равновесие потребителя. 

Влияние изменения цены и дохода на выбор потребителя. 
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Тема 7. Теория фирмы. Предложение конкурентной фирмы. Равнове-

сие фирмы в условиях совершенной конкуренции. Регулирование рынка 

отдельного товара  

Фирма как экономический субъект. Сущность и основные формы 

организации предпринимательства. 

Предложение конкурентной фирмы. Цель и ограничения производителя. 

Издержки производства. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Крат-

косрочный и долгосрочный периоды. 

Выбор фирмой – совершенным конкурентом объема производства, мак-

симизирующего прибыль. 

Основные методы государственного регулирования рынка отдельного то-

вара. Установление налогов и субсидий. 

Государственное регулирование цен. 

Регулирование количества обращающегося на рынке товара. 

 

Тема 8. Рыночные структуры несовершенной конкуренции  

Монополия: характеристики, виды. Максимизация прибыли фирмой – 

монополистом. 

Олигополия: характеристики, ценообразование в условиях олигополии. 

Монополистическая конкуренция: характеристики, равновесие фирмы в 

краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Максимизация прибыли и ценовая дискриминация. 

Потери от несовершенной конкуренции. Государственное антимонополь-

ное регулирование. 

Преимущества и недостатки рыночного механизма. 

 

Тема 9. Рынки экономических ресурсов и формирование 

факторных доходов  

Производственная функция. Теория предельной производительности фак-

торов производства. 

Рынок труда и заработная плата. Государственное регулирование рынка 

труда. Понятие и виды безработицы. 

Рынок капитала и ссудный процент. Дисконтирование. 

Рынок земли и земельная рента. Цена земли. 

Предпринимательская прибыль как факторный доход. 

 

Тема 10. Система национальных счетов и ее показатели. Роль госу-

дарства в рыночной экономике  

Система национальных счетов: понятие, цели, принципы. 

Макроэкономические показатели функционирования и оценки величины 

суммарного объема национального производства. 

Перераспределение ВНП (ВВП). Номинальный и реальный ВНП. Индек-

сы цен. 

Недостатки показателя ВНП (ВВП). Общественное благосостояние. 

Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования экономики. 
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Теория общественного выбора. Фиаско государства. 

Основные цели и инструменты государственного регулирования экономики. 

 

Тема 11. Совокупный спрос и совокупное предложение. Проблема 

макроэкономического равновесия: классический и кейнсианский подходы  

Совокупные экономические величины. 

Совокупный спрос: понятие, элементы, кривая. 

Совокупное предложение: понятие, элементы, кривая. 

Проблема макроэкономического равновесия в экономической науке. 

Классическая теория макроэкономического равновесия. 

Кейнсианская теория макроэкономического равновесия. Эффект мульти-

пликатора. Парадокс бережливости. 

 

Тема 12. Экономический цикл и государственное антициклическое 

регулирование  

Причины, характеристики, модели экономического цикла. 

Виды экономических циклов с точки зрения продолжительности. 

Государственное антициклическое регулирование. 

 

Тема 13. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

Денежная система. Денежная масса. Денежные агрегаты. Денежный рынок. 

Мультипликационное расширение банковских депозитов. 

Сущность кредита. Кредитная система как совокупность форм кредита. 

Кредитная система как совокупность кредитно-финансовых институтов. 

Кредитно-денежная политика государства: цели, инструменты, виды. 

 

Тема 14. Капитал в форме ценных бумаг и фондовый рынок  

Капитал в форме ценных бумаг и его фиктивный характер. 

Виды ценных бумаг. Номинальная и рыночная цена ценных бумаг. Капи-

тализация. 

Фондовый рынок, его функции, структура. 

Цели и инструменты государственное регулирование фондового рынка. 

 

Тема 15. Финансовая система и финансовая политика  

Государственные финансы в финансовой системе страны. 

Государственный бюджет. Государственный долг. 

Налоговая система. Кривая Лаффера. 

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика: цели, инструменты, виды. 

 

Тема 16. Макроэкономическая нестабильность: экономические цик-

лы, безработица и инфляция 

Экономические циклы: причины, типы, фазы 

Безработица: причины, типы, социально-экономические последствия 

Инфляция: причины, типы, социально-экономические последствия 

Антиинфляционная политика: цель, виды, инструменты. 
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Тема 17. Социальная политика государства  

Сущность рыночного механизма формирования доходов. 

Виды доходов населения, источники их формирования. Неравенство в 

распределении доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Государственная политика перераспределения доходов. 

 

Тема 18. Экономический рост 

Типы экономического роста 

Факторы экономического роста 

Теории экономического роста 

 

Тема 19. Международные экономические отношения  
Международное разделение труда и международная торговля.  

Мировое хозяйство. 

Международное разделение труда. Теории международной торговли. 

Торговая (внешнеэкономическая) политика. Протекционизм. 

 

Тема 20. Международная валютная система  

Международная валютная система и валютный курс. 

Режимы установления валютных курсов. 

Факторы, влияющие на валютный курс. Международные структуры в ва-

лютно-финансовой сфере. 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

6.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

– лекции; 

– практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, осве-

щенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях: 

– письменные и устные домашние задания; 

– словарный диктант, ориентированный на знание терминов; 

– учебно-ролевые игры; 

– консультации преподавателей; 

– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретическо-

го материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних за-

даний, выполнение реферативной работы, работа с электронным учебно-

методическим комплексом, подготовка к текущему и итоговому контролю. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Результаты освое-

ния дисциплины 

Формы контроля 
Текущий кон-

троль лекционно-

го материала и 

материала, вы-

несенного на са-

мостоятельное 

изучение (отве-

ты на контроль-

ные вопросы по 

темам, понятий-

ный диктант) З
а
щ

и
т

а
 и

н
д

и
ви

д
уа

ль
н
ы

х 
д

о
-

м
а
ш

н
и
х 

за
д

а
н

и
й

 

П
р
о
м

еж
ут

о
ч
н
о
е 

т
ес

т
и
р

о
-

ва
н
и
е 

Р
еф

ер
а
т

и
вн

а
я
 р

а
б
о

т
а

 

У
ч
еб

н
о

-р
о
ле

ва
я
 и

гр
а

 

Знать: 

основные концепции 

экономики: кругообо-

роты благ и финансо-

вых потоков, основные 

классификации благ, в 

том числе частные и 

общественные, альтер-

нативные издержки 

(альтернативная стои-

мость) благ, эластич-

ность, спрос и предло-

жение, предельный 

анализ издержек и ре-

зультатов, типы ры-

ночных структур, ос-

новные экономические 

институты, равновесие; 

характерные признаки 

трансформационных 

процессов в экономике; 

понимать их суть и 

приводить примеры 

структурных и инсти-

туциональных преоб-

разований. 

* * * * * 

Уметь:  

анализировать основ-

ные экономические со-

бытия в стране и за ее 

* * * * * 
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пределами, находить и 

использовать инфор-

мацию, необходимую 

для ориентирования в 

текущих проблемах 

экономики; 

анализировать соци-

альную, внешнеэконо-

мическую, бюджетно-

налоговую и денежно-

кредитную политику 

государства; издержки 

и результаты собствен-

ной хозяйственной 

деятельности; 

определять текущую 

ценность будущих 

благ, наличие положи-

тельных и отрицатель-

ных внешних эффектов 

хозяйствования, основ-

ные мотивы и тенден-

ции в институциональ-

ных преобразованиях. 

Владеть: культурой 

мышления, быть спо-

собным к общению, 

анализу, восприятию 

информации, поста-

новке целей и выбору 

путей ее достижения. 

* * * * * 

 

 

8. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Программа предусматривает выполнение одной контрольной работы. 

Контрольная работа № 1 выполняется по разделу «Микроэкономика» и предпо-

лагает выполнение следующих заданий: 

1. Теоретический вопрос по темам раздела «Микроэкономика» 

2. Выполнение тестовых заданий по темам раздела «Микроэкономика» 

3. Решение задач по темам раздела «Микроэкономика» 
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Примерный образец задания по разделу «Микроэкономика» 

 

Вариант 1. 

 

Вопрос. 

1. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

 

  Тесты: 

  

 1. Эффект дохода возникает в связи с тем, что: 

а)  снижение цены товара (при прочих равных условиях) увеличивает реальный 

доход потребителя; 

б)  повышение цены товара увеличивает номинальный доход потребителя; 

в)  снижение цены товара (при прочих равных условиях) уменьшает реальный 

доход потребителя; 

г)  бюджетная линия является касательной к кривой безразличия. 

 

2.  Кривая спроса сместилась влево. Это значит, что повысились: 

а)  доходы потребителей; 

б)  налоги на потребителей; 

в)  число потребителей; 

г)  предложение товара. 

 

  3.  Ценовая эластичность спроса на товар измеряется чувствительностью 

величины спроса к изменению: 

а)  цены товара; 

б)  дохода потребителей; 

в)  вкусов и предпочтений; 

г)  цен на другие товары. 

 

 Задачи: 

1. Ценовая эластичность спроса товара равна -3. Цена упала на 2%. На-

сколько возросла выручка? 

 

2. Функции спроса и предложения имеют вид: Q
D
 =70 - 2Р; Q

S
 =10 + Р. За 

каждую проданную единицу продукции производитель должен платить налог в 

9 талантов. 

Изобразите ситуацию графически. 

Определите: 

1) как изменились равновесные цена и объем; 

2) чему равен доход государства от введения налога; 

3) как пострадают от налога потребители и продавцы. 

 

3. Некий потребитель направляет весь свой доход на приобретение благ х 
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и у, цены которых соответственно равны 100 и 50. Максимальное количество 

товара х, которое можно приобрести на этот доход, равно 20 ед. 

Определите бюджетное ограничение потребителя, зная, что кривая безразличия 

определяется следующими парами наборов благ: 

 

х 4 8 16 32 

у 40 24 12 8 

 

 

4. Валовые издержки некой условной фирмы могут быть рассчитаны по 

формуле TC=100+4Q-0,25Q
2
. Определите, начиная с какого объема выпуска 

продукции фирма будет покрывать средние валовые издержки, если цена про-

дукции за одно изделие составляет 4 ден. ед.? 

 

5. Владелец  участка земли сдал его в бессрочную аренду с ежегодной рен-

той $110 тыс. Ставка процента – 10 %, Найдите дисконтированный доход. 
 

 

Контрольная работа № 2 выполняется по разделу «Макроэкономика» и 

предполагает выполнение следующих заданий: 

1. Теоретический вопрос по темам раздела «Макроэкономика» 

2. Выполнение тестовых заданий по темам раздела «Макроэкономика» 

3. Решение задач по темам раздела «Макроэкономика» 

 

Примерный образец задания по разделу «Макроэкономика» 

 

Вариант 1. 

 

 

 Вопрос. 

1. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

 

Тесты: 

1.  Предельная склонность к сбережению: 

а)  растет с ростом дохода; 

б)  уменьшается при росте дохода;  

в)  эта величина постоянна и независима от величины дохода. 

2.  Макроэкономическое равновесие: 

а)  превышение совокупного спроса над совокупным предложением; 

б)  может быть достигнуто в состоянии неполной занятости; 

в)  может быть достигнуто только в состоянии полной занятости. 

 

3.  Индекс развития человеческого потенциала включает следующие ин-

дексы: 

а)  ожидаемой продолжительности жизни; 
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б)  уровня образования; 

в)  ВВП на душу населения; 

г)  индекс потребительских цен. 

 

4. Стагфляция – это 

а)  сочетание инфляции с экономическим спадом; 

б)  сочетание инфляции с экономическим подъемом; 

в)  одновременное отсутствие в экономике и инфляции, и безработицы. 

 

5. Рост заработной платы 

а)  это фактор инфляции спроса;  

б)  это фактор инфляции издержек; 

в)  может вызывать как инфляцию спроса, так и инфляцию издержек; 

г)  не является инфляционным фактором. 

  

 Задачи: 

1. Дана функция потребления: C=0,8Y+50. Определить функцию сбере-

жения. 

 

2. В 2011 г. в условной стране имелись следующие показатели безрабо-

тицы: фрикционная – 3 %, структурная – 3 %, циклическая – 10 %. Объем но-

минального ВНП составил в 2011 г. 2700 ден. ед. при коэффициенте Оукена 

равном 2,5. Определите, каков был бы объем ВНП, если безработица не превы-

сила бы естественного уровня. 

 

3. Для экономической системы известны функции сбережений      

S=0,4Y-20 и объем инвестиций I=20. Определите методами «доходы-расходы» 

и «сбережения-инвестиции»: равновесное значение уровня дохода и объема 

сбережений; равновесное значение уровня дохода и объема сбережений, если 

население при каждом объеме дохода будет сберегать на 5 ед. больше. Дайте 

графическую иллюстрацию расчетам. Объясните парадоксальность результата. 

 

4. Индекс цен в условной стране составил в 2010 г.  120 %, а в 2011 г. – 

130 %.  В 2011 г. заработная плата выросла на 10 %, а ставка банковского про-

цента составила 15 %. Определите изменение реальной заработной платы и ве-

личину реального банковского процента в 2011 г.  

 

9. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные этапы, направления развития, предмет экономической теории. 

2. Принципы и методы исследования экономических процессов. Функции 

экономической теории. 

3. Предпосылки экономики: потребности и ресурсы. Экономика и ее 

элементы. 
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4. Экономический выбор и альтернативные издержки. Законы возраста-

ния дополнительных затрат и убывающей доходности. Положительные и отри-

цательные эффекты масштаба. 

5. Собственность как экономическая категория. Теория прав собственно-

сти. Разгосударствление и приватизация. 

6. Экономические системы: понятие, классификация. 

7. Переходная экономика: понятие, черты, разновидности. Переходная 

экономика России. 

8. Рынок: определение, условия возникновения, принципы, функции, виды. 

9. Товар и его свойства. Деньги: сущность, функции. 

10. Спрос: понятие, закон, кривая, функция. Эластичность спроса по цене, 

по доходу, перекрестная эластичность спроса. 

11. Предложение: понятие, закон, кривая, функция. Эластичность пред-

ложения по цене. 

12. Спрос, предложение и равновесная рыночная цена. Устойчивость ры-

ночного равновесия. 

13. Государственное регулирование спроса, предложения и рыночной цены. 

14. Поведение потребителя в условиях совершенной конкуренции: пред-

почтения, ограничения потребителя и потребительский выбор. 

15. Влияние изменений цены товара и дохода на выбор потребителя. 

16. Издержки производства. Бухгалтерская, экономическая прибыль. 

17. Совершенная конкуренция. Равновесие фирмы на рынке совершенной 

конкуренции в краткосрочный и долговременный периоды. 

18. Чистая монополия: характеристики, виды. Максимизация прибыли в 

условиях монополии. Показатели монопольной власти. 

19. Олигополия: характеристики, рыночное поведение фирмы. 

20. Монополистическая конкуренция: характеристики, равновесие фирмы 

в краткосрочном и долговременном периодах. Ценовая дискриминация. 

21. Преимущества и недостатки рыночного механизма. «Внешние эффекты». 

22. Производственная функция. Рынки факторов производства. 

Использование и распределение факторов производства фирмой: пре-

дельный продукт, предельная доходность и предельные издержки фактора. 

23. Рынок труда: понятие, спрос, предложение. Функционирование рынка 

24. труда в условиях несовершенной конкуренции. Безработица. 

25. Рынок капитала: понятие, спрос, предложение. Капитал и ссудный 

процент. Дисконтирование. 

26. Рынок земли: понятие, спрос, предложение. Дифференциальная зе-

мельная рента. Арендная плата. Цена земли. 

27. Система национальных счетов: понятие, принципы построения. Ос-

новные показатели СНС: ВНП (ВВП), ЧНП, НД, личный доход, располагаемый 

доход. ВНП и общественное благосостояние. 

28. ВНП (ВВП): понятия, методы расчета. Номинальный и реальный 

ВНП. Индексы цен. 

29. Совокупный спрос: понятие, кривая, неценовые факторы. 

30. Совокупное предложение: понятие, кривая, неценовые факторы. 
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31. Проблема макроэкономического равновесия. Макроэкономическое 

равновесие в модели «AD-AS». 

32. Классическая теория макроэкономического равновесия. 

33. Кейнсианский подход к проблеме макроэкономического равновесия: 

сущность и исходные положения. Кривые совокупного спроса и совокупного 

предложения в кейнсианской модели макроэкономического равновесия. 

34. Макроэкономическое равновесие в кейнсианской модели. Эффект 

мультипликатора. «Парадокс бережливости». 

35. Фиаско рынка. Функции государства в рыночной экономике. Методы 

государственного регулирования экономики. 

36. Теория общественного выбора. 

37. Экономический цикл: понятие, причины, модели. Проциклические,  

контрциклические и ациклические макроэкономические показатели. 

38. Продолжительность экономических циклов. Эффект акселератора. 

Государственное антициклическое регулирование. 

39. Денежная система и ее типы. Денежные агрегаты. Мультипликацион-

ное расширение банковских депозитов. 

40. Сущность и функции кредита. Кредитная система как совокупность 

кредитно-расчетных отношений (форм кредита). 

41. Кредитная система как совокупность кредитно-финансовых институ-

тов. Денежно-кредитная политика государства. 

42. Финансовая система. Государственные финансы: значение, элементы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. 

43. Налоговая система. Функции и виды налогов. Кривая Лаффера. Фис-

кальная политика. 

44. Инфляция: сущность, причины, виды. 

45. Социально-экономические последствия инфляции. Государственная 

антиинфляционная политика. 

46. Капитал в форме ценных бумаг. Виды ценных бумаг. 

47. Фондовый рынок: структура, методы государственного регулирования. 

48. Доходы населения и источник их формирования. Кривая Лоренца. 

Социальная политика государства. 

49. Международное разделение труда. Теории международной торговли. 

Свободная торговля и протекционизм. 

50. Международная валютная система. 

 

 

 

10. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУРСА 

 

Альтернативные (вмененные) издержки – количество одного товара, ко-

торым необходимо пожертвовать для того, чтобы иметь возможность получить 

другой товар; ценность упущенных возможностей. 

Амортизационные отчисления – 1) отчисление части стоимости основно-

го капитала (основных производственных фондов) для возмещения его износа; 
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2) отчисления на восстановление капитала, потребленного в течение года в 

процессе производства валового национального продукта. 

Безработица – социально-экономическое явление, когда часть экономи-

чески активного населения не может найти работу. 

Бизнес – экономическая деятельность, направленная на получение 

прибыли. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – рыночная стоимость конечных то-

варов и услуг, произведенных за определенный период на территории страны 

всеми факторами производства, как находящимися в собственности граждан 

данной страны, так и принадлежащими иностранцам. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – рыночная стоимость конечных 

товаров и услуг, произведенных за определенный период факторами производ-

ства, находящимися в собственности граждан данной страны, в том числе и на 

территории других стран. 

Внешние эффекты(экстерналии) – некомпенсируемые затраты или выго-

ды, возникающие при производстве какого-либо товара у третьих лиц, не яв-

ляющихся ни производителями, ни потребителями данного товара. 

Вывоз капитала – перемещение гражданами, предприятиями или госу-

дарством средств в другие страны для приобретения там ценных бумаг или 

осуществления инвестиций. 

Выручка совокупная (или совокупный доход) – доход от реализации товара 

на рынке. Рассчитывается как произведение цены на количество единиц товара. 

Государственное регулирование экономики – вмешательство государства 

в функционирование рыночного механизма, воздействие на экономику посред-

ством административных и экономических методов. 

Государственный бюджет – годовой план государственных расходов и 

источников их финансового покрытия. 

Государственный сектор экономики – находящаяся в государственной 

собственности или полностью контролируемая государством часть экономики 

страны. 

Денежная масса – совокупность наличных и безналичных платежных 

и покупательных средств, обеспечивающих обращение товаров и услуг в  

экономике. 

Денежная система – исторически сложившаяся и законодательно закре-

пленная форма организации денежного обращения страны. 

Деньги – товар, выступающий в роли всеобщего эквивалента и выпол-

няющий функции меры стоимости, средства обращения и платежа, средства на-

копления. 

Дефлятор ВНП – отношение номинального ВНП к реальному ВНП. 

Дисконтирование – метод приведения будущих доходов к текущему вре-

мени путем исчисления сегодняшнего аналога суммы дохода от капитальных 

активов, выплачиваемого через определенный срок при существующей норме 

ссудного процента. 
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Доход – поток денежных и иных поступлений в единицу времени. Выде-

ляют четыре основных факторных дохода: заработная плата, прибыль, ссудный 

процент и рента. 

Заработная плата – доход в денежной или натуральной форме получае-

мый наемным работником; цена труда. 

Издержки производства – затраты фирмы на производство продукции, 

выраженные в денежной форме. 

Инвестиции – 1) затраты на создание, расширение, реконструкцию и тех-

ническое перевооружение основного капитала, а также на связанные с этим из-

менения оборотного капитала; 2) увеличение запасов капитала в экономике. 

Индекс цен – индекс, показывающий динамику изменения цен опреде-

ленного набора товаров и услуг. 

Институты (широкое определение) – организационные формы объеди-

нения экономических субъектов, а также устоявшиеся внешние нормы и прави-

ла, структурирующие взаимодействие экономических субъектов. 

Инфляция – дисбаланс совокупного спроса и совокупного предложения, 

приводящий к обесценению национальной денежной единицы и выражающий-

ся в рыночной экономике в повышении уровня цен. 

Капитал – созданные прошлым трудом блага, используемые для произ-

водства товаров и услуг. 

Конкуренция совершенная – положение, когда на рынке находятся как 

множество продавцов, так и множество покупателей однородной продукции, и 

никто не может диктовать цены рынку. 

Конкуренция несовершенная – ситуация на рынке, при которой покупате-

ли или продавцы способны самостоятельно влиять на рыночную цену. 

Кредитная система – 1) совокупность форм кредита; 2) совокупность 

кредитно-финансовых организаций. 

Кредитно-денежная политика – комплекс взаимосвязанных мероприя-

тий, предпринимаемых Центральным банком в целях регулирования деловой 

активности путем планируемого воздействия на состояние кредита и денежного 

обращения. 

Кривая безразличия – графическое изображение альтернатив потреби-

тельского выбора товаров и услуг в пределах фиксированного собственного 

бюджета. 

Кривая Лоренца – кривая, показывающая распределение доходов по 

группам населения, измеряет степень неравенства при распределении нацио-

нального дохода. 

Кривая производственных возможностей (кривая трансформации) – 

графическое расположение точек, показывающих сочетание количеств двух то-

варов, произведенных при полном использовании экономических ресурсов при 

данной технологии. 

Ликвидность – способность товара или финансового актива быть быстро 

и легко реализованным без потери стоимости; способность материальных 

средств быстро обращаться в деньги. 
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Макроэкономика – 1) экономика страна как целое; 2) раздел экономиче-

ской теории, изучающий экономику страны как целое, крупномасштабные эко-

номические явления и совокупные экономические показатели. 

Международное разделение труда – специализация стран на выпуске оп-

ределенных групп товаров, лежащая в основе международной торговли. 

Микроэкономика – 1) экономические явления и процессы, происходящие 

на уровне отдельного экономического субъекта, рынка отдельного товара; 2) 

раздел экономической теории, изучающий поведение отдельных экономиче-

ских субъектов, функционирование рынков отдельных товаров. 

Монополистическая конкуренция – тип рыночной структуры несовершен-

ной конкуренции, в условиях которой большое количество фирм производят 

близкую, но не полностью взаимозаменяемую продукцию. 

Монополия – тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в 

условиях которой рынок контролируется одной фирмой-производителем. 

Монопсония – тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в 

условиях которой на рынке присутствует единственный покупатель какого-

либо товара или услуги. 

Налоговая система – совокупность взимаемых в государстве налогов, а 

также форм и методов их построения. 

Общее экономическое, или макроэкономическое, равновесие – состояние 

экономики, при котором спрос и предложение на отдельных товарных и функ-

циональных рынках взаимно уравновешивают друг друга. 

Олигополия – тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в 

условиях которой на рынке господствуют несколько крупных фирм, произво-

дящих стандартизированные или дифференцированные товары. 

Платежный баланс – баланс международных расчетов, отражающий 

суммарное соотношение всех платежей страны за границу и поступлений в 

страну из-за рубежа за определенный период времени. 

Предельная полезность - дополнительная полезность от потребления до-

полнительной единицы товара. 

Предельный доход – доход, полученный от реализации дополнительной  

единицы продукта. 

Предельные издержки – дополнительные затраты, связанные с производ-

ством дополнительной единицы продукта. 

Предложение – желание и способность производителей поставить товар 

для реализации на рынке. 

Прибыль – экономическая величина, определяемая как разница между со-

вокупной выручкой и общими издержками. 

Равновесная цена – цена, при которой на рынке находится такое количе-

ство товара, которое производители хотят продать, а потребители купить. 

Рента – доход от экономического ресурса, предложение которого абсо-

лютно неэластично. 

Рынок – форма организации экономических взаимосвязей между эконо-

мическими субъектами по поводу обмена экономическими благами путем их 

купли-продажи. 
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Рыночная структура – это условия, в которых осуществляется конкурен-

ция в отрасли. Она характеризуется по пяти признакам: количество фирм в от-

расли, характер производимой продукции, наличие барьеров при вступлении но-

вых фирм в отрасль, доступность рыночной информации, способность отдельной 

фирмы (отдельного потребителя) оказывать влияние на рыночную цену. 

Рыночная экономика – экономическая система, в которой экономические 

решения принимаются децентрализованно, где производство и распределение 

экономических благ определяется самими производителями и потребителями. 

Она основана на свободном предпринимательстве, конкуренции и частной соб-

ственности. 

Система национальных счетов (СНС) – это система взаимосвязанных 

макроэкономических показателей, построенная в виде определенного набо-

ра счетов и балансовых таблиц, характеризующих результаты экономиче-

ской деятельности, структуру экономики и важнейшие взаимосвязи в на-

циональном хозяйстве. 

Смешанная экономика – современная разновидность рыночной экономи-

ки, в которой сосуществуют и государственное и рыночное регулирование эко-

номических процессов. 

Собственность как экономическая категория – это отношения между 

людьми по поводу присвоения экономических ресурсов и результатов  про-

изводства. 

Совокупное предложение – реальный объем выпуска в экономике при ка-

ждом возможном уровне цен. 

Совокупный спрос – сумма планируемых домохозяйствами, предприятия-

ми и государством расходов на приобретение конечных товаров и услуг при 

каждом возможном уровне цен. 

Спрос – потребность человека в товаре, подкрепленная его платежеспо-

собностью. 

Ссудный процент – доход, получаемый собственником капитала в ре-

зультате использования его средств заемщиком в течение определенного  

времени. 

Товар – экономическое благо, предназначенное для обмена, а не личного 

потребления. 

Труд – совокупность физических и умственных способностей человека, 

используемых при производстве товаров и услуг; процесс целесообразной дея-

тельности человека. 

Факторы производства – это экономические ресурсы, задействованные в 

производстве товаров и услуг: труд, капитал, земля, предпринимательство. 

Фиаско (изъяны, провалы) государства – это его неспособность обеспе-

чить эффективное размещение ресурсов и соответствие политики распределе-

ния принятым в обществе представлениям о справедливости. 

Фиаско (изъяны, провалы) рынка – ситуации, когда рынок неэффективно 

размещает ресурсы. 

Финансы – система экономических отношений по поводу образования, 

распределения и использования фондов денежных средств. 
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Фискальная политика – политика в области налогообложения и регули-

рования структуры государственных расходов с целью воздействия на эконо-

мическую активность. 

Цикл экономический – повторяющиеся в экономике спады и подъемы в 

развитии производства и уровне деловой активности. 

Экономика – совместно организованное производство экономических 

благ в условиях ограниченности экономических ресурсов; единство процессов 

производства, распределения, обмена и потребления, в ходе которых происхо-

дит взаимодействие экономических субъектов. 

Экономическая система – особым образом упорядоченная система связей 

между производителями и потребителями экономических благ в обществе. 

Экономическая теория – наука, исследующая функционирование эконо-

мической системы, закономерности и факторы экономического роста. 

Экономические блага – предметы и услуги, удовлетворяющие потребно-

сти людей и имеющиеся в ограниченном количестве. 

Экономические ресурсы – элементы, необходимые для создания экономи-

ческих благ. 

Экономические субъекты – участники процессов производства, распреде-

ления, обмена и потребления экономических благ: домохозяйства, предприятия 

и государство. 

Экономический закон – это объективно существующая необходимая, ус-

тойчивая, существенная причинно-следственная связь между экономическими 

явлениями или процессами. 

Эластичность – показатель, характеризующий интенсивность реакции 

одной переменной величины на изменение другой, сопоставимой с ней при 

анализе, переменной величины. 

Экономическая эффективность (Парето-эффективность) – состояние 

экономики, при котором нельзя изменить распределение ресурсов так, чтобы 

повышение удовлетворения потребностей одного экономического субъекта не 

приводило к снижению удовлетворения потребностей другого. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11.1 Основная 

 

1. Басовкая Е.Н., Басовский Л.Е. Экономика. Учебное пособие 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=218235] – М: ИНФРА-М, 

2011. 

2. Булатов А.С. Экономика. Учебник. 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=242946]; – М.: Магистр, 

2010.  

3. Колбачев Е.Б. Экономика. Учебное пособие  

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=236407]  – М.: Академ-

центр, 2010. 

4. Багинова В.В., Бродская Т.Г., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. Эко-

номическая теория Учебник 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=231969]; – М.: ИНФРА-М, 

2010. 

 

 

11.2 Дополнительная 

 

5. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Чепу-

рина. – Киров.: Изд-во «АСА», 2011.  

6. Вечканов Г.С.Экономическая теория: Учеб. – СПб.: Питер, 2011 

7. Экономическая теория: Учебник для вузов /Под редакцией А.И. Доб-

рынина, Л.С. Тарасевича. – СПб., 2010. 

8. Экономическая теория: Учебник /Под ред. Е.Ф. Борисова. – М.: 

Юрист, 2005. 

9. Экономическая теория: Учебник для вузов /Под ред. В.Д. Камаева. – 

М., 2010. 

10. Методическое руководство  к курсу «Экономика». – Екатеринбург: 

УрГУПС, 2012. 

 

 

 

 

11. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тестовые задания для итогового контроля знаний студентов. 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=218235
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=242946
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=236407
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=231969


 

 

34 

Для тестирования студентов используется компьютерный класс.  
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13. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20___ 20____ учебный год 

 

 

 

 

По дисциплине «Экономика» на 108 учебных часов для специальности                     

190300.65 – «Подвижной состав железных дорог». 

 

 

Основание: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры «Мировая эко-

номика и логистика», протокол №____ от _________________ 20__г. 

 

 

Автор рабочей программы    

                                                                            ___________Л.В.Череменина 

 

Зав. кафедрой ____________________________________ А.В. Вохмянина 

 

Декан факультета _____________________________________ Е.В. Ревина 

 

 


