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            Рабочая программа дисциплины «Экономика» составлена в соответствии с основ-

ной образовательной программой подготовки специалистов по направлению  подготовки 

190401-  «Эксплуатация железных дорог»”: специализации: “Магистральный 

транспорт”, “ Промышленный транспорт”, ”Грузовая и коммерческая работа”, ”Пассажир-

ский комплекс железнодорожного транспорта”,  “ Транспортный бизнес и логистика” 
 Дисциплина «Экономика» преподается на основе ранее изученных дисциплин: ис-

тория отечества, математика – курса основной образовательной программы подготовки 

специалистов по направлению «Эксплуатация железных дорог». 

И является фундаментом для изучения следующих дисциплин: 

1) Экономика организации 

2) Маркетинг 

3) Менеджмент 

4) Коммерческая деятельность 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Мировая экономика и логи-

стика» 17 мая 2012 протокол № 10 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета эконо-

мики и управления 19.09. 2012 протокол № 1 

 

 

Курс           2 Аудиторные занятия итого:  10 ч. 

Семестр(ы)         3 Лекции                                      4 ч. 

Зачетные единицы       4 Практические занятия             6 ч. 

Контрольная работа       3 семестр Самостоятельные занятия    134 ч. 

Экзамен                           3 семестр Всего часов                            144ч. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Цель курса 

Изучение экономики в рамках блока «Общие гуманитарные и социаль-

но-экономические дисциплины» необходимо будущим дипломированным 

специалистам для получения знаний и навыков в области особых, специфи-

ческих отношений между людьми в сферах производства и обмена продук-

тами, получения 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 практиче-

ское применение каждым человеком в его жизни. 

Задачи курса и требования к уровню его освоения 

Курс экономики предназначен для специалистов технических специ-

альностей и предполагает, как усвоение основных принципов и базовых по-

нятий экономической теории, так и изучение фундаментальных экономиче-

ских моделей, в построении которых использованы графический и аналити-

ческий методы. 

Дипломированный специалист в области экономики должен: 

Знать и понимать: основные понятия и категории экономики, эконо-

мические законы и закономерности, экономические системы, а также этапы 

развития экономической теории. 

Уметь: анализировать основные экономические события в стране и за 

ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ори-

ентации в текущих проблемах экономики; 

- анализировать социальную, внешнеэкономическую, бюджетно-

налоговую и денежно-кредитную политику государства; издержки и резуль-

таты собственной хозяйственной деятельности; 

- определять текущую ценность будущих благ, наличие положитель-

ных и отрицательных внешних эффектов хозяйствования, основные мотивы 

и тенденции в институциональных преобразованиях. 

Иметь/владеть: методами и инструментами экономического анализа; 

терминологией экономической теории и экономики предприятий. 

Обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способность понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятель-

ности (ОК-9 ); 

- способность использовать основные положения и методы социаль-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач  (ОК-11 ). 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ, ВИДАМ ЗА-

НЯТИЙ И ВИДАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Номер 

раздела, 

темы 

Наименование раздела и темы Количество часов Рекомен-

дуемая ли-

тература 

все-

го 

 

в том числе СРС  
Лек 

ции 

Семи 

нары 

Раздел I Введение 15    2 2 11  

Тема 1 Предмет экономической теории, её 

философские    и методологиче-

ские основы. 

4 1  

- 

 

 

3 

Л.: 1, 2, 3, 4 

Д.: 5, 6, 7 

Тема 2 Основные закономерности эконо-

мической организации общества 

4   

- 

 

 

4 

Л.: 1, 2, 3, 4 

Д.: 6, 7 

Тема 3 Собственность и экономические 

системы 

7 -1  

2 

 

 

4 

Л.: 1, 2, 3, 4 

Д.: 5, 6, 7 

Раздел II Микроэкономика 62 2 2 58  

Тема 4 Общая характеристика рыночной 

экономики 

8   

- 

 

 

8 

Л.: 1, 2, 3, 4 

Д.: 5, 6, 7 

Тема 5 Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие.  

Эластичность спроса и предложе-

ния  

12 1  

1 

 

 

10 

Л.: 1, 2, 3, 4 

Д.: 5, 6, 7 

Тема 6 Теория поведения потребителя 7   

1 

 

 

6 

Л.: 1, 2, 3, 4 

Д.: 5, 6, 7 

Тема 7 Равновесие фирмы на рынке со-

вершенной конкуренции 

 

10   

 

 

 

10 

Л.: 1, 2, 3, 4 

Д.: 5, 6, 7 

Тема 8 Теория предельной производи-

тельности факторов производства 

 

11 1  

 

 

 

10 

Л.: 1, 2, 3, 4 

Д.: 8, 9, 10 

Тема 9 Рынки факторов производства 

 

8   

 

 

 

8 

Л.: 1, 2, 3, 4 

Д.: 5 

Тема 10 Несовершенная конкуренция 6   

 

 

 

6 

Л.: 1, 2, 3, 4 

Д.: 5, 6, 7 

Раздел III Макроэкономика  

 

58  2 56  

Тема11 Система национальных счетов 4   

- 

 

 

4 

Л.: 1, 2, 3, 4 

 

Д.: 5, 8, 9 

Тема 12 Макроэкономическое равновесие: 

базовые модели 

7   

1 

 

 

6 

Л.: 1, 2, 4 

Д.: 5, 6, 7. 
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Тема 13 Кредитно-денежная система и по-

литика 

 

4   

 

 

 

4 

Л.: 1, 2, 3 

Д.: 5 

Тема 14 Бюджетно-налоговая система и по-

литика 

 

4   

 

 

 

4 

Л.: 1, 2, 3 

Д.: 5, 7 

Тема 15 Макроэкономическая нестабиль-

ность: экономические циклы, без-

работица и инфляция 

 

7   

1 

 

 

6 

 

Л.: 1, 2, 3, 4 

Д.: 5, 8, 9 

Тема 16 Государство в рыночной экономи-

ке 

 

6   

 

 

 

6 

Л.: 1, 2, 3 

Д.: 5, 8, 9, 

10 

Тема 17 Распределение доходов и социаль-

ная политика 

 

6 -  

 

 

 

6 

Л.: 1, 2, 3 

Д.: 5, 8, 10 

Тема 18 Экономический рост 6 -  

 

 

 

6 

Л.: 1, 2, 3 

Д.: 5, 9, 10 

Тема 19 Международная торговля, платеж-

ный баланс и валютные системы 

 

8  

 

 

 

 

 

8 

 

Л.: 1, 3, 4 

Д.: 5, 10 

Тема 20 Макроэкономические проблемы 

переходной экономики 

6 -  

 

 

 

6 

Л.: 1, 3, 4 

Д.: 5, 9, 10 

 

 Экзамен –  9   9  

Всего: 144 4 6 134  
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

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 макро-

экономика. Позитивная и нормативная экономика. Экономические законы и 

их классификация. Специфические, особенные и общие экономические зако-

ны. Методы экономической теории. Метод абстракции. Индукция и дедук-

ция. Анализ и синтез. Графическая интерпретация экономических процессов. 

Экономические модели и эксперименты. Функции экономической теории: 

познавательная, методологическая, практическая, идеологическая.  

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какое течение экономической мысли является доминирующим на 

современном этапе? 

2. В чем состоит сущность «экономического человека»? 

3. Чем может быть ограничена  рациональность в экономическом по-

ведении людей? 

4. В чем заключается различие в подходах к определению предмета 

экономической науки между  политической экономией и экономикс? 

5. На каком этапе развития экономика становиться наукой? Обоснуйте 

свою точку зрения. 

6. В американском учебнике «Экономикс» авторами Макконеллом и 

С. Брю самыми выдающимися мыслителями в области экономики названы А. 

Смит, К. Маркс и Дж. Кейнс. Назовите основные идеи этих выдающихся 

мыслителей. 

7. В чем заключаются познавательные, практические, методологиче-

ские и прогностические функции экономической теории? 

8. Что такое «функциональный анализ»? Приведите пример наличия 

функциональной зависимости между экономическими параметрами. 

 

Тема 2.Основные закономерности экономической организации об-

щества 

Производство и воспроизводство. Производство, распределение, обмен 

и потребление.  Потребности, блага, ресурсы. Экономические и свободные 

блага. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Альтернативные из-

держки и производственные возможности. Кривая производственных воз-

можностей.  
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Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 6, 7. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные проблемы любой экономической организации. 

2. Что такое благо и что является основой ценности блага? 

3. Что такое экономические ресурсы? В чем сущность проблемы огра-

ниченности ресурсов? 

4. Что показывает кривая производственных возможностей? Что про-

изойдет с кривой при совершенствовании технологий?  

5. В чем заключается закон возрастания издержек упущенных возмож-

ностей? В каких условиях проявляется этот закон? 

6. Какова разница между вогнутой и прямой линией трансформации? 

 

Тема3.  Права собственности и экономические системы 

Права собственности и экономическое поведение. Классическая (рим-

ская) классификация прав собственности. Перечень Оноре. Экономические 

системы. Основные типы экономических систем: традиционная, командная, 

рыночная, смешанная экономика. Национальные модели смешанной эконо-

мики: американская, германская, шведская, японская.  Хаос и координация в 

экономической системе. «Невидимая рука» рыночного хозяйства. Теория 

общественно-экономических формаций. Доиндустриальное, индустриальное, 

постиндустриальное общество. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4.  

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается принципиальное различие  в рассмотрении про-

блемы собственности в Римском праве и в теории марксизма? 

2. Каково экономическое содержание собственности? 

3. Каковы преимущества частной собственности? 

4. Чем обусловлена необходимость существования государственной 

собственности? 

5. В чем заключается  «трагедия общин»? 

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»? 

10. Что такое трансакционные издержки 
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Тема 4.  Общая характеристика рыночной экономики 

Рынок: сущность и условия возникновения. Структура, инфраструктура 

и функции рынка. Типы рынков. 

Основные элементы рыночного механизма: цена, спрос и предложение, 

конкуренция. Субъекты рыночной экономики (домохозяйства, фирмы, госу-

дарство). Проблемы становления и развития рыночных отношений в России. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность рыночной экономики? 

2. Выполнение каких условий необходимо для перехода к рыночной 

экономике? 

3. Какие институты входят в рыночную инфраструктуру? Каковы их 

функции? 

4. Какую роль на рынке выполняют субъекты рынка(фирмы, домаш-

ние хозяйства, государство)? 

5. Каковы проблемы становления рыночных отношений в современ-

ной России? 

 

Тема 5. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Эластичность 

спроса и предложения 

Спрос и величина спроса. Закон спроса. Функция спроса. Предложение 

и величина предложения. Функция предложения. Рыночное равновесие по 

Маршаллу и по Вальрасу. Дефицит и излишек. Единственность и устойчи-

вость равновесия. Паутинообразные модели равновесия.  

Эластичность спроса по цене. Факторы эластичности спроса. Точечная 

и дуговая эластичность. Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по 

доходу. Эластичность предложения. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4 

Дополнительная литература: 5, 6, 7 

Контрольные вопросы: 

1. Каково различие между изменением объема спроса и изменением 

спроса?  

2. Каково различие между изменением объема предложения и измене-

нием предложения? 

3. Под влиянием каких неценовых факторов происходит увеличение 

(уменьшение) объема спроса (предложения)? 

4. Каков механизм установления рыночного равновесия по Вальрасу 

(по Маршаллу)? 

5. При каких условиях достигается (не достигается) равновесие в ди-

намических (паутинообразных ) моделях рынка? 
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6. Каким образом влияет изменение цены товара на размер выручки 

при эластичном (неэластичном) спросе? 

7. Каким образом влияет изменение дохода потребителя на изменение 

спроса на различные категории товаров? 

 

Тема 6. Теория поведения потребителя 

Концепции полезности. Общая и предельная полезность. Кардиналист-

ская концепция полезности. Закон убывающей предельной полезности, его 

взаимосвязь с законом спроса. Оптимум потребителя. Ординалистская кон-

цепция полезности. Предпочтения потребителя, субъективная ценность бла-

га. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения одного 

блага другим. Закон ее убывания. Бюджетное ограничение.  

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается закон убывания предельной полезности блага? 

2. При каком значении предельной полезности блага достигается оп-

тимум потребителя? 

3. Каково значение общей полезности блага, если его предельная по-

лезность равна нулю? 

4. Что показывает кривая безразличия и от каких факторов зависит ее 

конфигурация? 

5. Что показывает линия бюджетного ограничения и от каких факто-

ров зависит ее наклон? 

 

Тема 7. Равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции 

Предложение и издержки производства. Понятие экономических (аль-

тернативных), внешних и внутренних издержек фирмы. Постоянные, пере-

менные, валовые и предельные издержки. Динамика средних и предельных 

издержек. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль как со-

ставная часть издержек. Функции прибыли. 

Изменение средних издержек фирмы в долгосрочном периоде. Эффект 

роста масштаба производства. Влияние эффекта масштаба на структуру          

отрасли. 

Спрос на продукцию, валовой, средний и предельный доход совершен-

ной конкурентной фирмы. 

Анализ экономического поведения фирмы. Положение на рынке и рав-

новесие совершенной конкурентной фирмы в краткосрочном периоде: сопос-

тавления валового дохода со средними валовыми издержками, предельного 

дохода с предельными издержками. Равновесие конкурентной фирмы в дол-

госрочном периоде. Тенденция к нулевой экономической прибыли. 
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Основная литература: 1, 2, 3, 4.  

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие средние издержки всегда снижаются при увеличении объема 

выпуска? 

2. Какова динамика предельного дохода фирмы, находящейся в усло-

виях совершенной конкуренции? 

3. Может ли убыточная конкурентная фирма находиться в состоянии 

равновесия? 

4. Что означает «быть в равновесии» для убыточной фирмы? Что это 

означает для  получающей экономическую прибыль фирмы?  

5. Если фирма терпит убытки, но при этом находится в равновесии, 

при каком условии ей целесообразно продолжить производство? В какой си-

туации целесообразно уйти с рынка? 

6. Что такое «положительный эффект масштаба»? Каков механизм его 

возникновения? 

7.  Что такое «отрицательный эффект масштаба»? Каков механизм его 

возникновения? 

 

Тема 8. Теория предельной производительности факторов произ-

водства. 

Процесс производства и факторы производства. Производственная 

функция и ее виды. Изокванты. Карта изоквант. Краткосрочный и долгосроч-

ный периоды. Постоянные и переменные факторы производства. Стадии про-

изводства в краткосрочный период. Совокупный, средний и предельный про-

дукты. Связь между ними. Закон убывающей производительности. Предельная 

норма технологического замещения. Оптимальная комбинация производства. 

Эффект масштаба производства (виды отдач от масштаба). Технологическая и 

экономическая эффективность производства. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 8, 9, 10. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое закон убывающей производительности факторов произ-

водства? Поясните ответ графически. 

2. Каково условие равновесия фирмы на рынке факторов производства 

при заданных ценах ресурсов? 

3. Что такое изокванта? Что означает ее сдвиг вправо (влево)? 

4. Что показывает изокоста?  
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5. Как изменяется  расположение изокосты при изменении цен ресур-

сов? При изменении количества денежных ресурсов, которыми располагает 

фирма? 

6. При каких условиях применим а теория предельной производитель-

ности факторов производства? 

 

Тема 9. Рынки факторов 

Производственный характер спроса на ресурсы. Предельный продукт, 

предельные издержки и предельная доходность ресурса. Теория предельной 

производительности факторов производства. Графическая интерпретация 

теории предельной производительности: изокоста, изокванта и оптимум про-

изводителя.  

Рынок труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда. Равно-

весие на рынке труда в условиях совершенной и несовершенной конкурен-

ции. Номинальная и реальная заработная плата. Монопсония, двусторонняя 

монополия. Вложения в человеческий капитал. 

 Рынок капитала. Основной и оборотный капитал. Капитал и ссудный 

процент. Номинальная и реальная ставка процента. Спрос и предложение за-

емных средств. Дисконтирование дохода.  Равновесие на рынке капитала.  

Рынок природных ресурсов. Особенности предложения на рынке при-

родных ресурсов. Цена земли и земельная рента. Дифференциальная земель-

ная рента. Частная и государственная собственность на землю: социально-

экономические проблемы. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сравнить расположение кривых совокупного и индивидуального 

предложения труда. Объяснить разницу между ними. 

2. Что такое уравнивающие или компенсирующие различия в уровне 

заработной платы. Какими причинами обусловлено их существование? 

3. Что такое удерживающая заработная плата? Пояснить графически. 

4. Что представляет собой экономическая рента в структуре заработ-

ной платы? Пояснить графически. 

5. Что означает термин флексибилизация рынка труда? 

6. К какому типу рынка, совершенной или несовершенной конкурен-

ции, можно отнести рынок труда?. Обосновать свою точку зрения. 

7. От каких факторов зависит цена земли? 

8. Что такое дифференциальная земельная рента ? 

9. Что такое экономическая рента? 

10.  Нарисуйте график спроса и предложения на рынке земли. В чем 

специфика этого рынка? 
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11. В чем отличие номинальной и реальной ставки процента? Каким 

образом определяется реальная ставка процента 

12. Для чего осуществляется процедура дисконтирования дохода? 

 

 

Тема 10. Несовершенная конкуренция 

Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции: чис-

тая монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. Рыночная 

власть. 

Чистая монополия и ее признаки. Спрос и предельный доход, валовой 

доход и валовые издержки фирмы-монополиста. Равновесие монополии в 

краткосрочном периоде. Ценовая дискриминация. Естественная монополия. 

Олигополия и степень концентрации рынка. Модели поведения фирмы 

и ценообразование в олигополистических отраслях. 

Монополистическая конкуренция и ее признаки. Равновесие монополи-

стического конкурента. Формы неценовой конкуренции. 

Экономические последствия несовершенной конкуренции. Антимоно-

польное регулирование. Проблемы монополизма в экономике России. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Входные барьеры при вступлении на рынок: какими они могут быть 

и какую роль играют? 

2. Какова эластичность спроса на товар отдельной фирмы при совер-

шенной и несовершенной конкуренции? Изобразить при помощи графика. 

3. В чем сущность ценовой дискриминации, для чего и в каких формах 

она осуществляется? 

4. Что такое «естественная монополия» и  каковы причины ее образо-

вания? 

5. В чем заключается особенность ценового поведения олигополистов? 

6. Для каких форм несовершенной конкуренции характерна неценовая 

конкуренция и в каких формах она проявляется? 

7. Каковы возможные косвенные выгоды существования несовершен-

ной конкуренции для общества? 

8. Какова власть над ценой при монополистической конкуренции и 

чем она определяется? 

9. Какие сложности существуют при осуществлении антимонопольной 

политики? 

10. Какие формы антимонопольного регулирования экономики приме-

няются в развитых странах и в России? 
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11. Противоречит ли практика антимонопольного регулирования прин-

ципам либерального функционирования экономики? 

 

Тема 11. Система национальных счетов. 

Модель кругооборота реальных и денежных потоков. Утечки и инъек-

ции. Потоки и запасы. Макроэкономические показатели системы националь-

ных счетов: ВВП,ЧВП, НД, ЛД. ВВП как показатель благосостояния. Номи-

нальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП.  Методы расчета ВВП: производ-

ственный, распределительный, по доходам. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 8, 9. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой показатель системы национальных счетов считается основ-

ным? 

2. Как соотносятся  показатели Валового Внутреннего продукта и Ва-

лового Национального продукта?  

3. Какие неточности имеют место при отражении показателем ВВП 

уровня благосостояния нации? 

4. Что такое добавленная стоимость? Какое отношение имеет этот по-

казатель к подсчёту ВВП? 

5. Что такое дефлятор ВВП и каким образом он рассчитывается? 

 

 

Тема 12. Макроэкономическое равновесие: базовые модели. 

Классическая теория макроэкономического равновесия. Совокупный 

спрос и его факторы.  Совокупное предложение и его факторы.  Равновесие в 

модели AD-AS. Кейнсианская теория макроэкономического равновесия. По-

требление и сбережение в кейнсианской модели. Предельная склонность к 

потреблению. Предельная склонность к сбережению. Средняя склонность к 

потреблению. Средняя склонность к сбережению. Кейнсианский 

крест.Эффект мультипликатора расходов. Парадокс бережливости. Инвести-

ции и их факторы. Равновесие в модели I-S.  

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4.  

Дополнительная литература: 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы предпосылки неоклассической теории макроэкономическо-

го равновесия? 
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2. Каковы предпосылки кейнсианской теории макроэкономического 

равновесия? 

3. Какими эффектами объясняется расположение кривой совокупного 

спроса? 

4. Каким образом в кривой совокупного предложения согласуются 

кейнсианский и классический подходы? 

5. Назовите неценовые факторы совокупного спроса (совокупного 

предложения). 

6. Какие факторы определяют динамику инвестиций? 

7. Какие факторы определяют динамику сбережений? 

8.  Что такое парадокс бережливости и к каким экономическим по-

следствиям он приводит? 

 

Тема 13.  Кредитно-денежная система и политика 

Определение и функции денег. Покупательная способность денег. Из-

мерение денежной массы. Денежные агрегаты. Кредитно-финансовая систе-

ма современной экономики. Центральный банк и его функции. Функции 

коммерческих банков.  Кредитно-финансовые институты.. Предложение де-

нег ЦБ. Денежная база. Предложение кредитных денег коммерческими бан-

ками. Мультипликация вкладов. Спрос на деньги. Количественная теория 

спроса на деньги. Теория предпочтения ликвидности. Модель рынка денег. 

Макроэкономическое равновесие денежного рынка. Денежно-кредитная по-

литика. Основные инструменты денежно-кредитной политики.  

 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 5 

 

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 предложе-

ние? 

7. Что такое денежный и депозитный мультипликаторы? 

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

ских ситуациях она осуществляется? 
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Тема 14. Бюджетно-налоговая система и политика   

Государственный бюджет и его структура. Расширенный бюджет. Кон-

солидированный бюджет. Принципы налогообложения.  Налоги и их виды. 

Предельная и средняя налоговая ставка. Прогрессивный, регрессивный, про-

порциональный налог. Прямые и косвенные налоги.Функции налогов.Кривая 

Лаффера. Бюджетный дефицит, его виды, государственный долг. 

Цели и инструменты бюджетно-налоговой (фискальной) политики. 

Стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и недискреционная (авто-

матическая) бюджетно-налоговая политика. Встроенные стабилизаторы эко-

номики. Проблема балансирования государственного бюджета. Особенности 

современной бюджетно-налоговой политики в России. 

 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 5, 7. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы источники государственных доходов? Рассмотрите структу-

ру доходов государственного бюджета РФ. 

2.  Каковы основные направления государственных расходов? Рас-

смотрите структуру расходов госедарсвенного бюджета РФ. 

3. В чем заключается фискальная функция налоговой системы? 

4. Каким образом при помощи налогов можно оказывать влияние на 

экономику? 

5. Какая налогово-бюджетая политика осуществляется на стадии эко-

номического кризиса? При помощи каких инструментов она осуществляется? 

6. Существует ли необходимость осуществления дискреционной нало-

гово-бюджетной политики, если экономика находится на стадии подъма? 

Обоснойте ответ. 

 

Тема 15. Макроэкономическая нестабильность: экономические 

циклы, безработица и инфляция.  

Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Поцик-

лические, контрциклические и ациклические показатели. Причины. циклич-

ности: экзогенные и эндогенные теории экономического цикла. Импульсно – 

распространительная теория экономическогоцикла: эффект мультипликато-

ра-акселератора. Стимулирующая и сдерживающая антициклическая поли-

тика. 

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

ботица. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Проблема 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 Филлип-
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са.Антиинфляционная политика. Проблема инфляции в современной России. 

 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 8, 9. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы экзогенные причины экономической цикличности? 

2. Каковы эндогенные причины экономической цикличности? 

3. Охарактеризуйте динамику цен, занятости и объемов производства 

на разных фазах экономического цикла. 

4. В чем заключается механизм функционирования экономического 

цикла согласно импульсно-распространительной теории? 

5. Каковы инструменты осуществления антициклической политики в 

соответствие с теорией Дж.М. Кейнса?  Какие негативные экономические по-

следствия могут иметь место вследствие осуществления этой политики?  

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

7. Какие существуют методы выявления уровня безработицы? 

8. Какие факторы вызывают соответственно фрикционную, структур-

ную и циклическую безработицу? 

9. Как объясняет механизм возникновения безработицы классическая 

теория? 

10. Как объясняет механизм возникновения безработицы кейнсианская 

теория? 

11. Какие методы снижения уровня безработицы применяются в совре-

менных экономических системах? 

12. Какие социально-экономические последствия вызывает инфляция?  

13. Может ли инфляция в определенных ситуациях оказывать положи-

тельное воздействие на экономику? Обоснуйте ответ. 

14. Каким образом проявляется инфляция в нерыночной экономике с 

фиксированными ценами? 

15. Как взаимодействуют инфляция и безработица в краткосрочном и в 

долгосрочном периодах? 

 

 

Тема 16. Государство в рыночной экономике.  

Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования. Экс-

терналии. Их виды. Интернализация внешних эффектов. Корректировка го-

сударством отрицательных внешних эффектов по Пигу. Права собственно-

сти. Теорема Коуза. Общественные и частные блага. Спрос и предложение 

общественных благ. Проблема «безбилетника». Механизм общественного 

выбора. Группы со специальными интересами. Логроллинг.  

Фиаско государства. Политическая рента. Бюрократия и неэффектив-

ность. 

Государственное регулирование экономики: основные цели и инстру-
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менты. 

 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 5, 8, 9, 10. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое положительные (отрицательные) экстерналии? Приведите 

примеры. 

2. Каковы экономические  последствия экстерналий? 

3. Какой объем выпуска продукции является общественно эффектив-

ным? 

4. Какие инструменты использует государство для урегулирования 

проблемы внешних эффектов? 

5. При каких условиях, согласно Р. Коузу, рынок способен урегулиро-

вать проблему внешних эффектов без вмешательства государства?  

6. Что такое читые общественные блага? Каким образом возможно 

обеспечить оптимальное их производство? 

 

Тема 17. Распределение доходов и социальная политика 

Социальное неравенство и его измерение: децильный, квартильный и 

квинтильный коэффициенты, кривая Лоренца, коэффициент Джини. Госу-

дарственное перераспределение доходов.  

 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 5, 8, 10. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какое влияние оказывает на экономику распределение доходов? 

2. Каким образом можно измерить социальное неравенство? 

3. Какие механизмы перерасределения доходов используются в совре-

менных развитых странах? В России? 

4. Какие механизмы социальной защиты населения используются в со-

временных развитых странах? В России? 

 

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 

роста, роль научно-технического прогресса. Значение институциональных 

факторов экономического роста. 

Государственная политика регулирования экономического роста. Про-

блемы обеспечения экономического роста в России. 

 

Основная литература: 1, 2, 3. 
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Дополнительная литература: 5, 9, 10. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое экономический рост и каким образом он измеряется? 

2. Каковы темпы экономического роста в современной России?. Со-

поставьте имеющиеся данные с показателями других стран. 

3. Каковы механизмы и возможности экстенсивного типа экономиче-

ского роста? 

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

5. Какой темп экономического роста в неокейнсианских моделях  на-

зывается гарантированным? 

 

 

 

Тема 19. Международная торговля, платежный баланс и валютные сис-

темы 

Теории международной торговли. А. Смит и теория абсолютных пре-

имуществ. Д Рикардо и теория сравнительных преимуществ. Теорема Хек-

шера-Олина. Парадокс Леонтьева. Современные неотехнологические теории 

международной торговли. 

Свободная торговля и протекционизм. Тарифные и  нетарифные мето-

ды осуществления протекционизма и  его экономические последствия. Та-

моженные пошлины их виды: адвалорные, специфические, комбинирован-

ные, специальные, антидемпинговые, компенсационные, сезонные. 

Платежный баланс и его структура. Дефицит платежного баланса и 

способы его финансирования. 

Валюта. Номинальный и реальный валютный курс. Паритет покупа-

тельной способности. Факторы, определяющие валютный курс. Системы об-

менных курсов: плавающий и фиксированный валютный курс. 

 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 10. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются  абсолютные преимущества во внешней торгов-

ле? Является ли теория абсолютных преимуществ А.Смита актуальной для 

современной экономики? 

2. В чем заключаются сравнительные преимущества? Что является их 

основой? 

3. Какие тенденции современной международной торговли не могут 

быть объяснены на основе теориий абсолютных и сравнительных преиму-

ществ? 
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4.  Какие современные неотехнологические теории объясняют процес-

сы международной торговли? 

5.  Какие аргументы используются для обоснования политики фритре-

дерства? 

6. Какие аргументы используются для обоснования политики протек-

ционизма? 

 

Тема 20. Макроэкономические проблемы переходной экономики. 

Переходный период и его закономерности. Концепции переходной 

экономики. Градуализм и шоковая терапия. Институциональная трансформа-

ция в переходной экономике. Переходный период в экономике России в 

1991-2000 гг.Этапы приватизации в России. 

 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 5, 9, 10. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каких странах применялась политика шоковой терапии? Охарак-

теризуйте последствия применения этой политики. 

2. В каких странах применялсь политика градуализма? Охарактери-

зуйте последствия применения этой политики. 

3. Каким причинами была обусловлена необходимость осуществления 

экономических реформ в России в 90-х гг.? 

4. Какие цели были поставлены при осуществлении экономических 

реформ в России? 

5.  Каковы результаты осуществленных преобразований? 
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3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ  

 

Самостоятельная работа бакалавров при изучении учебной дисципли-

ны реализуется в следующих формах: чтение и конспектирование первоис-

точников; подготовка к практическим занятиям, предполагающая работу с 

учебной и научной литературой, подбор фактического материала по темам 

занятий с использованием периодических экономических изданий, Internet-

ресурсов; подготовка докладов для выступления на практических занятиях; 

написание рефератов, создание презентаций, подготовка к экзамену, кон-

трольным работам и тестированию, подготовку отчетов по темам семинаров 

и разработку и выполнение контрольных работ. 

Индивидуальная работа студентов заключается в участии в семинар-

ских занятиях, инициативной постановке и решению вопросов по тематике 

дисциплины. 

. 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет экономической теории, ее философские 

и методологические основы 

 

План 

 

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 об-

щества 

 

План: 

Стадии общественного производства. 

Производство и воспроизводство экономических благ. 

Кривая производственных возможностей экономики. 

Закон возрастания альтернативной стоимости. 

 

Тема 3. Собственность и экономические системы 

 

План: 

Экономическое и правовое содержание собственности. 

Классификация форм собственности. 

Экономические системы 
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 Тема 4. Общая характеристика рыночной экономики 

 

План: 

Рынок: понятие, условия формирования, субъекты 

Классификация рынков 

Инфраструктура рынка 

 

Тема 5. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Эластичность спроса и предложения 

 

План: 

Рыночное равновесие и механизм его установления 

Эластичность спроса по цене 

Дуговая эластичность 

Эластичность спроса по доходу 

Перекрестная эластичность 

Эластичность предложения 

 

Тема 6. Теория поведения потребителя 

 

План: 

Кардиналистская концепция полезности 

Ординалисткая концепция полезности 

Оптимум потребителя 

 

Тема 7. Равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции 

 

План: 

Виды издержек 

Равновесие фирмы в краткосрочном периоде 

Равновесие фирмы в долгосрочном периоде 

 

Тема 8. Теория предельной производительности факторов производства 

 

План: 

Производственная функция 

Закон убывающей производительности 

Оптимум производителя 

 

Тема 9. Рынки факторов 

 

План: 

Рынок труда 
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Рынок капитала 

Рынок природных ресурсов 

Цена земли и земельная рента 

 

Тема 10. Несовершенная конкуренция 

 

План: 

Основные типы несовершенной конкуренции 

Монополия: равновесие монополии; ценообразование в условиях мо-

нополии 

Олигополия: условия существования олигополии; ценовые стратегии 

Монополистическая конкуренция 

Проблема монополизма в современной России 

 

Тема 11. Система национальных счетов 

 

План 
Основные показатели СНС 

Методы расчета ВВП 

 

Тема 12. Макроэкономическое равновесие: базовые модели 

 

План 
Классическая теория макроэкономического равновесия 

Модель АD – АS 

Потребление и сбережение в кейнсианской модели 

Равновесие в модели «I-S» 

 

Тема 13.  Кредитно-денежная система современной экономики 

 

План 
Денежная система и ее структура.  

Денежные агрегаты 

Мультипликационное расширение депозитов.  

Основные инструменты денежно-кредитной политики 

 

 

Тема 14. Бюджетно-налоговая политика  

и бюджетно-налоговая система 

 

План 
Государственный бюджет 

Налоги и их виды 

Кривая Лаффера 
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Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика 

 

Тема 15. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица и инфляция 

 

План 

Экономические циклы: причины, типы, фазы 

Безработица: причины, типы, социально-экономические последствия 

Инфляция: причины, типы, социально-экономические последствия 

 

Тема 16. Государство в рыночной экономике 

 

План 

Внешние эффекты 

Фиаско рынка и фиаско государства 

Функции государства 

 

 

 

Тема 17. Распределение доходов и социальная политика 

 

План 

Децильный, квинтильный, квартильный коэффициенты 

Кривая Лоренца 

Коэффициент Джини 

 

Тема 18. Экономический рост 

План 

Типы экономического роста 

Факторы экономического роста 

Теории экономического роста 

 

Тема 19. Международная торговля, платежный баланс и валютные сис-

темы 

 

План 

Теория сравнительных издержек Риккардо 

Теория сравнительных преимуществ Хекшера и Олина  

Внешнеторговая политика и ее инструменты 

Платежный баланс 

Валютный рынок 
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5. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Темы и задания по контрольным работам выдаются преподавателем 

индивидуально на установочной сессии. 
1.     Экономическая теория и практика хозяйствования в современных услови-

ях. 

2.     Этапы развития экономической мысли. 

3.     Необходимость и задачи изучения экономической теории и практики хо-

зяйствования сотрудниками органов внутренних дел. 

4.     Соотношение экономической науки, экономической политики и хозяйст-

венной практики. 

5.     Понятие собственности. Экономическое содержание отношений собствен-

ности и право собственности. 

6.     Современные формы собственности и перспективы их развития. 

7.     Частная и государственная собственность: соотношение, развитие и проти-

воречия. 

8.     Российский механизм приватизации: цели, проблемы и результаты осуще-

ствления. 

9.     Первоначальное накопление капитала как условие формирования рыночной 

экономики: пути, формы и противоречия. 

10.Понятие рынка и его структура. 

11.Переход к рынку в России и задачи органов внутренних дел. 

12.Смешанная экономика. 

13.Механизм саморегулирования экономики. 

14.Условия появления товарного производства. Типы товарного производства. 

15.Товар и его факторы: потребительная стоимость, меновая стоимость, стои-

мость (ценность). 

16.Этапы развития обмена и появление денег. Деньги и их функции в современ-

ных условиях 

17.Теории определяющие количество денег в обращении (К.Маркс, И.Фишер, 

М.Фридман). 

18.Ценообразование в условиях перехода к рыночной экономике. 

19.Эластичность спроса и предложения. 

20.Кругооборот и оборот фондов предприятия. 

21.Основные и оборотные фонды. Физический и моральный износ. Амортиза-

ция. 

22.Издержки производства и пути их оптимизации. 

23.Роль прибыли в развитии и совершенствовании производства в условиях 

рынка. 

24.Сущность предпринимательства, его место в современном обществе. 

25.Преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм 

предприятий в России. 

26.Источники и формы доходов в условиях рыночной экономики. 

27.Понятие заработной платы, ее источники и виды. 

28.Конкуренция и монополия. 

29.Антимонопольная политика государства. 

30.Негативные последствия монополизма и нечестной конкуренции. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

− лекции в сопровождении мультимедийных презентаций; 

− практические занятия, на которых обсуждаются основные вопросы, 

рассмотренные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

− изучение экономической литературы; 

− разбор конкретных экономических ситуаций; 

− сбор, обработка и анализ фактических экономических материалов 

(данных) по отдельным темам; 

− обсуждение подготовленных докладов; 

− деловые игры; 

− самостоятельная работа, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к практическим занятиям, подготовка к текуще-

му и итоговому контролю. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ 
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1. Знание и понимание: 

закономерности функцио-

нирования современной, ос-

новные особенности веду-

щих школ и направлений 

экономической науки,  ос-

новы построения, расчета и 

анализа современной систе-

мы показателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

различных форм собствен-

ности. 

* * * * * * * 

2. Умение: 

применять понятийно-

категориальный аппарат 

дисциплины, теоретические 

* * * * * * * 
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знания при анализе эконо-

мической действительности, 

строить на основе описания 

ситуаций стандартные мо-

дели, анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

3. Владение: 

методологией менеджмента, 

маркетинга, организации 

производства, современны-

ми методиками расчета и 

анализа микроэкономиче-

ских показателей, характе-

ризующих экономические 

процессы и явления на мик-

роуровне 

 

* * * * * * * 
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет экономической науки. 

2. Основные течения и школы экономической науки: общая характери-

стика. 

3. Методы изучения экономики. 

4. Товар и его свойства.  

5. Проблема ограниченности экономических ресурсов. Закон убывающей 

производительности. 

6. Альтернативные издержки. Экономический выбор. 

7. Понятие рынка как экономической системы. Условия возникновения 

рынка. 

8. Преимущества и недостатки рыночной экономики. 

9. Закон спроса. Функция спроса. Кривая спроса. 

10. Закон предложения. Функция предложения. Кривая предложения. 

11. Понятие совершенной конкуренции. 

12. Виды издержек: общие (валовые), средние, предельные, постоянные, 

переменные , явные и неявные издержки. Бухгалтерская и экономиче-

ская прибыль. 

13. Равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции в краткосроч-

ном периоде. 

14. Равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции в долгосроч-

ном периоде.  

15. Понятие эластичности спроса по цене. Факторы  эластичности спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 

16. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

17. Труд как фактор производства и его характеристики. Номинальная и 

реальная заработная плата. 

18. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

19. Безработица и ее виды: циклическая, структурная, фрикционная, скры-

тая безработица. Понятие естественного уровня безработицы. Уровень 

безработицы. 

20.  Теории безработицы: классический и кейнсианский подход. 

21. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции: мо-

нополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Естественная 

монополия. 

22. Ценообразование в условиях монополии. Ценовая дискриминация и ее 

формы.  

23. Ценообразование в условиях олигополии: общая характеристика и  це-

новые стратегии олигополии. 

24. Ценообразование в условиях монополистической конкуренции. 

25. ВНП в системе взаимосвязанных показателей: ЧНП, НД, личный до-

ход, располагаемый доход. 
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26. ВНП как основной показатель системы национальных счетов. ВНП и 

ВВП. Дефлятор ВНП. 

27. Методы расчета ВНП:  по доходам, по расходам, производственный 

метод. 

28. ВНП как показатель благосостояния нации. 

29.  Понятие инфляции. Способы измерения инфляции. 

30. Факторы возникновения инфляции. Типы инфляции. 

31. Социально-экономические последствия инфляции. 

32. Инфляция в современной России. Антиинфляционная политика.  

33. Проблема взаимодействия инфляции и безработицы. Стагфляция. 

34. Деньги и их функции. Определение допустимого количества денег в 

обращении. Денежные агрегаты.  

35. Функции и формы кредита. 

36. Функции Центрального банка. 

37. Создание денег банками. Депозитный и денежный мультипликатор. 

38. Государственный бюджет. Государственные доходы  и государствен-

ные расходы. 

39. Дефицит государственного бюджета: последствия и способы преодо-

ления. 

40. Налоги: принципы и формы налогообложения. 

41. Налоговая ставка. Зависимость налоговых поступлений в государст-

венный бюджет от величины налоговых ставок. Кривая Лаффера. 

42. Функции налоговой системы. 

43. Понятие экономического цикла. Фаза экономического цикла. Продол-

жительность циклов.   

44. Причины цикличности экономики. 

45. Антициклическое регулирование экономики в кейнсианской и неокон-

сервативной модели.  

46. Совокупный спрос и совокупное предложение в модели «AS-AD» 

47. Классическая теория макроэкономического равновесия. 

48. Кейнсианская теория макроэкономического равновесия. 

49. Экономический рост и способы его измерения. Последствия экономи-

ческого роста. 

50. Типы экономического роста. Факторы экономического роста. 

51. Дифференциальная земельная рента.  

52. Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал. 

Норма амортизации. 

53. Земля как фактор производства. Рынок земли. Факторы, определяющие 

цену земли. 

54. Рынок капитала. Процент как равновесная цена. Номинальная и реаль-

ная ставка процента. 

55. Определение рентабельности экономических проектов. Дисконтирова-

ние. 
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56. Необходимость мировой торговли, её влияние на внутреннее производ-

ство и потребление. Теория абсолютных и сравнительных преиму-

ществ. 

57. Валюта. Номинальный  и реальный обменный курс.  

58. Мировые валютные системы. Факторы, определяющие обменный курс 

валюты при плавающих валютных курсах. 

59. Конвертируемость валюты и валютные ограничения. 

60. Теория свободной торговли и протекционизм. 

61. Платежный баланс. Дефицит платежного баланса, способы его финан-

сирования и преодоления. 

62. Показатели распределения дохода: децильный, квентильный, квар-

тильный коэффициенты. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

63. Положительные и отрицательные эффекты производства и потребле-

ния. 

64. Способы регулирования внешних эффектов. 

 

 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУРСА  

 

Нормативный анализ – рассмотрение экономических явлений и про-

цессов с использованием субъективных оценок. Нормативные утверждения 

носят рекомендательный характер 

Позитивный анализ – объективное рассмотрение экономических яв-

лений и процессов, исключающее возможность оценочных суждений. Пози-

тивные утверждения носят описательный характер. 

Меркантилизм – направление экономической мысли, рассматриваю-

щее деньги (золото и серебро) как основу национального богатства. 

Физиократия – направление экономической мысли, рассматривающее 

источником богатства нации сельскохозяйственное производство. 

Классическая политэкономия  – направление экономической мысли, 

исходящее из теории трудовой стоимости 

Марксизм – направление в экономической теории, основанное на кон-

цепции прибавочной стоимости 

Неоклассическая школа в экономической теории – направление эко-

номической мысли, предметом которого является экономическое поведение 

человека в условиях ограниченности экономических ресурсов. 

Маржинализм – теория предельной полезности. Анализирует эконо-

мические явления с точки зрения изменения предельных (дополнительных) 

величин. 

Кейнсианство – макроэкономический подход к рассмотрению эконо-

мических процессов, исходящий из необходимости их государственного ре-

гулирования 

Монетаризм – направление экономической мысли, рассматривающее 

сферу денежного обращения как центральную для экономики. 
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Институционализм – направление в экономической мысли, рассмат-

ривающее воздействие на экономику различных социальных институтов (мо-

раль, религия, государство, профсоюзы, право) 

Производство - целесообразная  экономическая деятельность, направ-

ленная на удовлетворение потребностей 

Факторы производства (ресурсы)- производственные блага, создан-

ные природой или людьми, необходимые для создания других благ. 

Потребности - состояние неудовлетворенности, нужды, которое че-

ловек стремится преодолеть. 

Благо – средство для удовлетворения потребностей. 

Кривая производственных возможностей (кривая трансформации) 

– кривая, показывающая экономический потенциал страны в соответствии с 

имеющимся количеством ресурсов. 

Альтернативная стоимость (издержки упущенных возможностей) 
блага – это то, от чего придется отказаться, чтобы получить желаемое. 

Собственность- отношения между людьми по поводу присвоения ве-

щей, прежде всего средств производства. 

Приватизация- процесс передачи государственной собственности ча-

стным экономическим субъектам. 

Национализация- установление государственного контроля над отрас-

лью экономики, которая раньше находилась в частных руках. 

Кооператив- объединения людей, с целью выполнения определенных 

предпринимательских функций для своих членов. 

Натуральное хозяйство - тип хозяйства, при котором все необходи-

мые для удовлетворения элементарных потребностей продукты производятся 

на месте.  

Товарное производство – тип хозяйства, при котором товары произво-

дятся для обмена. 

Разделение труда – невозможность для участников хозяйства само-

обеспечения всеми экономическими благами. 

Благо – средство для удовлетворения потребностей. 

Товар – экономическое благо 

Услуга – нематериальное благо. 

Потребительная стоимость (полезность) – полезность блага, его 

свойства, благодаря которым оно может удовлетворять определенные по-

требности людей. 

Стоимость (ценность) – количественное отношение, в котором потре-

бительные ценности одного рода обмениваются на потребительные ценности 

другого рода. 

Бартер – непосредственный товарообмен. 

Деньги – совокупность активов, которые регулярно используются 

людьми для приобретения товаров и услуг. 

Цена – пропорция обмена товаров на деньги. 

Денежная система – система денежного обращения. 
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Денежное обращение – движение денег, опосредующее оборот това-

ров и услуг. 

Рынок- группа покупателей и продавцов определенного товара или ус-

луги. 

Рыночная экономика – экономика, в которой ресурсы распределяются 

на основе децентрализованных решений, принимаемых множеством фирм и 

домашних хозяйств в процессе их взаимодействия на рынке товаров и услуг. 

Инфраструктура рынка - совокупность организационно-правовых и 

экономических отношений, связывающих рынок в единое целое. 

Эффект дохода – изменение реального дохода потребителя и его 

спроса при изменении цены товара. 

Эффект замещения – взаимосвязь между спросом потребителя и от-

носительными ценами товаров. 

Нормальные товары – товары, спрос на которые возрастает при уве-

личении дохода потребителя. 

Низкокачественные товары – товары с невысокими потребительски-

ми качествами, спрос на которые снижается при увеличении дохода. 

Товары Гиффена –низкокачественные товары, спрос на которые уве-

личивается при  увеличении их цены. 

Эффект Веблена – возрастание спроса на дорогостоящие товары при 

увеличении их цены. 

Эффект сноба – сокращение спроса на товар при уменьшении его це-

ны. 

Цена равновесия – цена, при которой объем спроса на товар равен объ-

ему предложения. 

Совершенная конкуренция – тип рынка, на котором никто из его уча-

стников не может повлиять на цену товара. 

Эластичность спроса – характеристика реакции спроса на изменение 

цены на товар или другие факторы  спроса. 

Эластичность предложения - характеристика реакции предложения 

на изменение цены на товар. 

Предельная полезность – добавочная полезность, прибавляемая каж-

дой последней порцией товара. 

Общая полезность- сумма предельных полезностей. 

Предельная норма замещения – количество одного товара, от которо-

го потребитель готов отказаться, чтобы получить дополнительную единицу 

другого товара. 

Равновесие потребителя – распределение средств потребителя, при 

котором предельные полезности всех потребляемых им благ пропорциональ-

ны ценам этих благ. 

Альтернативные издержки (издержки упущенных возможностей, 

имплицитные издержки, вмененные издержки) – количество иного товара, 

которым необходимо пожертвовать для увеличения на единицу объема про-

изводства данного товара. 
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Явные (бухгалтерские) издержки – денежные выплаты поставщикам 

факторов производства 

Неявные издержки – альтернативные издержки использования собст-

венных ресурсов фирмы. 

Экономические издержки – все издержки фирмы, включая нормаль-

ную прибыль. 

Бухгалтерская прибыль – разность между общей выручкой фирмы и 

явными издержками. 

Экономическая прибыль – разность между общей выручкой фирмы и 

экономическими издержками. 

Постоянные издержки FC – издержки, величина которых не зависит 

от объемов производства. 

Переменные издержки VC – издержки, величина которых  зависит от 

объемов производства. 

Средние издержки AC – издержки на единицу продукции. 

Валовые (общие) издержки TC – сумма постоянных и переменных из-

держек при каждом конкретном уровне производства. 

Несовершенная конкуренция – ситуация на рынке, когда кто-либо из 

его участников может влиять на цену товара. 

Монополия – ситуация на рынке, которая характеризуется наличием 

единственного продавца данного вида товара. 

Естественная монополия – тип рынка, при котором деятельность 

единственной фирмы более эффективна в силу выраженного эффекта мас-

штаба. 

Олигополия – тип рынка несовершенной конкуренции, характеризую-

щийся присутствием на рынке нескольких производителей одного вида това-

ра. 

Монополистическая конкуренция – тип рынка несовершенной конку-

ренции, характеризующийся присутствием на данном рынке большого коли-

чества производителей дифференцированного товара одного вида. 

Ценовая дискриминация – ценовая стратегия при несовершенной кон-

куренции, проявляется в продаже одного вида товара разным группам потре-

бителей по разной цене. 

Фирма – экономический субъект, обладающий хозяйственной само-

стоятельностью и выполняющий три функции: покупка ресурсов (факторы 

производства), использование их для производства и продажа продукта. 

Индивидуальная фирма – фирма, которой владеет одно физическое 

лицо, самостоятельно ведущее дело в собственных интересах и отвечающее 

за нее личным имуществом. 

Партнерство – фирма, которая принадлежит двум или более лицам, 

которые совместно владеют и управляют предприятием, получают часть 

прибыли и несут неограниченную ответственность за деятельность фирмы. 

Корпорация – фирма, имеющая форму юридического лица и принад-

лежащая группе акционеров, причем имущество и собственность этой фирмы 
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отделены от имущества и ответственности ее совладельцев (ответственность 

каждого акционера ограничена его вкладом). 

Товарищество – союз предпринимателей и профессионалов, дейст-

вующий в интересах делового сообщества: 

Товарищество на вере (коммандитное) – общество, в котором наряду 

с полными товарищами имеется один или несколько участников – вкладчи-

ков (коммандитистов), которые несут риск убытка только в пределах сумм 

внесенных ими вкладов и не принимают участия в предпринимательской 

деятельности этого товарищества, коммандитисты получают часть прибыли 

товарищества, причитающуюся на их долю в складочном капитале;  

Полное товарищество – коммерческая организация, участники кото-

рой (полные товарищи) занимаются предпринимательской деятельностью и 

несут ответственность принадлежащим им имуществом. 

Фонд – некоммерческая организация, учрежденная на основе добро-

вольных имущественных взносов, имеющая социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные цели. 

Холдинг – компания, владеющая контрольным пакетом акций других 

компаний, что позволяет ей контролировать и управлять их деятельностью. 

Маркетинг – комплексная научная оценка производства и реализации 

продукции, основанная на изучении действительных и формировании буду-

щих потребностей. 

Логистика – комплексная система производства, транспортировки, 

хранения и реализации товарно-материальных ценностей. 

Менеджмент – форма управления предприятием в условиях рыночной 

экономики. Основные функции менеджмента – принятие решений и их вы-

полнение. 

Инновации – любые изменения, нововведения в товарах и услугах, в 

технологиях и ресурсах. 

Факторы производства- любой товар или услуга, использующиеся 

для производства товара 

Производственная функция- функция, показывающая максимально 

возможный объем  выпуска данного товара при использовании всех возмож-

ных комбинаций факторов производства 

Предельный продукт- прирост выпуска товара , приходящийся на 

прирост единицы фактора производства 

Средний продукт-  объем выпуска товара, приходящийся на единицу 

используемого фактора. 

Изокванта - кривая, представляющая все сочетания ресурсов, исполь-

зование которых обеспечивает одинаковый объем выпуска продукции  

Изокоста –линия, объединяющая все возможные сочетания ресурсов, 

использование которых обеспечивает одинаковый объем выпуска продукции 

Правило наименьших издержек – правило, согласно которому из-

держки заданного объема производства минимизируются, когда последняя 

денежная единица, затраченная на каждый ресурс, дает одинаковый предель-
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ный продукт  

Правило максимизации прибыли -  правило, согласно которому функ-

ция полезности максимизируется в том случае, когда денежный доход потре-

бителя распределяется таким образом, что каждая последняя денежная еди-

ница, затраченная на приобретение любого блага, приносит одинаковую пре-

дельную полезность.  

Производственный спрос – спрос на ресурсы, зависящий от спроса на 

конечные продукты, производимые на основе этих ресурсов.  

Предельные издержки на ресурс - дополнительные издержки на при-

обретение дополнительной единицы ресурса. 

Экономическая рента – плата за ресурс, предложение которого строго 

ограничено. Определяется также как разница между минимальной ценой 

труда и рыночной ценой. 

Дисконтирование – приведение экономических показателей (выручки, 

издержек) будущих лет к сегодняшней ценности. 

Инвестирование – процесс пополнения и увеличения капитальных 

фондов, приток нового капитала в фирму в данном году. 

Положение «фиаско» рынка – это положение несостоятельности ры-

ночного механизма. 

Трансакционные издержки (издержки по заключению сделки) – из-

держки, которые несут стороны в процессе достижения и выполнения согла-

шений. 

Асимметрия информации – положение, при котором одна часть уча-

стников рыночной сделки располагает важной информацией, а другая часть 

не располагает. 

Патернализм – способность государства наилучшим образом выра-

жать интересы людей. 

Внешние эффекты (экстерналии) – выгоды или издержки третьих 

лиц, не участвующих в сделке, т.е. выгоды или издержки не отраженные в 

рыночной цене.  

Совокупный спрос – реальный объем национального производства, ко-

торый потребители, государство, предприятия готовы купить при определен-

ном уровне цен. 

Совокупное предложение - объём выпуска, который готовы предло-

жить фирмы при каждом данном уровне цен в стране. 

Эффект процентной ставки - более высокий уровень цен, увеличи-

вая спрос на деньги и повышая процентную ставку, вызывает снижение со-

вокупного спроса на реальный объем национального продукта. 

Эффект богатства (эффект реальных денежных запасов) -  при 

увеличении цен снижается покупательная способность различных финансо-

вых активов (облигации, срочные счета) 

Эффект импортных закупок - при повышении цен на национальные 

товары спрос с них перемещается на импортные товары и наоборот. 

Предельная склонность к потреблению – соотношение между допол-
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нительным потреблением и дополнительным доходом. 

Предельная склонность к сбережению – соотношение между допол-

нительным сбережением и дополнительным доходом. 

Автономные расходы – расходы, не связанные с уровнем располагае-

мого дохода. 

Мультипликатор – отношение изменения дохода к изменению любо-

го из компонентов автономных расходов. 

Инфляционный разрыв – величина, на которую должен сократиться 

совокупный спрос, чтобы снизить равновесный объем национального про-

дукта до уровня полной занятости. 

Дефляционный (рецессионный) разрыв – величина, на которую дол-

жен возрасти совокупный спрос, чтобы повысить равновесный националь-

ный продукт до уровня полной занятости 

Парадокс бережливости – при высоком уровне экономического раз-

вития высокая степень сбережений приводит к снижению темпов экономиче-

ского роста.  

Экономический цикл – это периодические колебания деловой активно-

сти, представленные изменением реального ВВП. 

Тренд – долговременная тенденция изменений в экономике. 

Эффект акселератора – изменение  величины производных инвести-

ций, вызванное изменением величины реального ВВП. 

Безработица – экономическое состояние, при котором желающие ра-

ботать не могут найти работу при обычной ставке заработной платы. Безра-

ботица обусловлена превышением количества людей, желающих найти рабо-

ту, над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих профилю и 

квалификации претендентов на эти места.  

Специалисты по макроэкономике различают фрикционную, структур-

ную, и циклическую безработицы. Отдельно выделяются такие ее формы, как 

сезонная и региональная. 

Численность работоспособного населения - экономически активное 

население, обеспечивающее предложение рабочей силы для производства то-

варов и услуг. 

Естественный уровень безработицы определяется как отношение 

числа безработных к экономически активному населению.  

Фрикционная безработица связана с поисками или ожиданием работы 

в ближайшем будущем. 

Структурная безработица - качественное (квалификационное) несо-

ответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, возникаю-

щее в результате технологического прогресса в экономке. 

Циклическая безработица возникает в период спада в экономике, ко-

гда спрос на товары и услуги снижается, занятость сокращается и, как след-

ствие, растет безработица 

Закон Оукена устанавливает, что 1 %  прироста безработицы сверх ес-

тественного уровня приводит к 2.5%-ному увеличению отставания ВНП. 
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Финансы – экономические отношения по поводу образования, распре-

деления и использования целевых денежных фондов. 

Государственный бюджет – финансовый счет, в котором представле-

на сумма доходов и расходов государства за определенный период (обычно 

за год). 

Налоги – обязательные платежи, взимаемые государством с юридиче-

ских и физических лиц. 

Бюджетный дефицит – ситуация, когда расходы превышают доходы. 

Государственный долг – сумма накопленных в стране за определен-

ный период бюджетных дефицитов за вычетом накопленных бюджетных 

профицитов. 

Фискальная политика – налогообложение и государственные расходы 

с целью сглаживания циклических колебаний и обеспечения устойчивого 

экономического роста. 

Социальная политика – действия государства, направленные на рас-

пределение и перераспределение доходов различных групп общества. 

Денежное обращение - движение денег, опосредствующее оборот то-

варов и услуг. 

Кредит - движение ссудного капитала, осуществляемое на началах 

срочности, возвратности, платности. 

Денежная масса - совокупность наличных и безналичных покупатель-

ных и платежных средств, обеспечивающих обращение товаров и услуг в 

экономике, которыми располагают частные лица, институциональные собст-

венники и государство. 

Денежная база - сумма денежных средств у населения и резервов 

коммерческих банков. 

Кредитно-денежная система - комплекс валютно-финансовых учре-

ждений, активно используемых государством в целях регулирования эконо-

мики. 

Импорт – совокупность товаров и услуг, приобретаемых в других 

странах. 

Международная миграция – перемещение трудоспособного населения 

из одной страны в другую с целью найти более высокооплачиваемую работу  

Протекционизм – экономическая политика государства, направленная 

на поддержку национальной экономики, которая осуществляется с помощью 

прямого и косвенного ограничения импорта иностранных товаров, являю-

щихся конкурентами национальным товарам. 

Экспорт – совокупность проданных другим странам товаров и услуг.  

Валюта – денежная единица страны – один из элементов ее денежной 

системы. Особый способ использования национальных денег в международ-

ном платежном расчетном обороте. 

Девальвация – снижение курса национальной валюты по отношению к 

валютам других стран. 
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Деноминация – мера по укреплению национальной валюты путем об-

мена старых денежных знаков на новые и изменение масштаба цен.   

Золотой запас – централизованный государственный резервный фонд 

золота, который  используется в качестве страхового фонда для осуществле-

ния международных расчетов, пополнения запасов валюты, получения меж-

дународных займов, обеспечения устойчивости собственной валюты. 

Золотой стандарт – привязка денежной системы к золотому запасу 

страны. 

Международный валютный фонд – международная ассоциация, соз-

данная в 1945 г. для предоставления займов странам-участницам с дефици-

том платежного баланса для поддержания валютных курсов. 

Ревальвация – законодательное повышение курса валюты, которое 

применяется при системе фиксированной установки курса валют. 

Ямайская валютная система – международная валютная система, 

основанная на Международной конференции в Кингстоне (Ямайка), которая 

закрепила полный отказ от золотого стандарта и установила систему пре-

имущественно плавающих управляемых курсов. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 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.: Академцентр, 2010. 

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

Экономическая теория Учебник [http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=231969]; – 

М.: ИНФРА-М, 2010. 

 

 

10.2 Дополнительная 

 

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

пурина. – 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. До-

брынина, 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. 

 

* указанная литература имеется в библиотеке УрГУПС 
 

Интернет-ресурсы и другие электронные информационные  

Источники 

 

1. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Интернет-ресурс: 

http://president.kremlin.ru/ 

2. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Со-

держит справочный материал о том, что относится к ведению Совета Феде-

рации и Государственной Думы. Интернет-ресурс: 

http://www.gov.ru/main/page7.html  

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ http://www.duma.ru 

4. СЕРВЕР ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙ-

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
http://president.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/page7.html
http://www.duma.ru/
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СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ http://www.gov.ru 

5. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ, 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ Федеральные министерства, федеральные службы и 

федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент Российской Федерации, федеральные службы и федеральные 

агентства, подведомственные федеральным министерствам. Интернет- ре-

сурс: http://www.government.gov.ru. 

6. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://www.cbr.ru  

7. СЧЁТНАЯ ПАЛАТА РФ http://www.ach.gov.ru  

8. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ Отчеты по исполнению бюдже-

тов, макроэкономические показатели, информация о выпуске ценных бумаг, 

внешнем долге РФ и многое другое. http://www.minfin.ru  

9. МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛО-

ГАМ И СБОРАМ http://www.nalog.ru/  

10. МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ http://www.mid.ru 

11. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООБХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РФ www.mzsrrf.ru  

12. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОР-

ГОВЛИ РФ www.economy.gov.ru  

13. МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ 

www.minregion.ru  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тестовые задания для итогового контроля знаний студентов. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

- презентации, мультимедиа-оборудование; 

- раздаточные материалы к практическим занятиям; 

- электронные учебно-методические материалы 

 

http://www.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minregion.ru/
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13. Лист дополнений и изменений 
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