
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.12.2021 15:29:04
Уникальный программный ключ:
08d93e1a8bd7a2dfff432e734ab38e2a7ed6f238





Наименование дисциплины –Экономическая теория 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: формирование системного экономического 

мышления для понимания экономической логики законов развития общества, процессов и 

явлений, овладение современными методами экономического анализа с возможностью 

дальнейшего применения полученных знаний в практической деятельности. 

• формирование у студентов экономического мышления, необходимого для понимания 

ими сущности важнейших проблем общества и формированию экономического подхода к их 

решению. 

• получение первичных знаний об основных экономических процессах и явлениях, 

происходящих в обществе. 

• получение знаний о принципах функционирования основных микроэкономических 

процессов и явлений, происходящих в стране. 

• приобретение навыков в использовании современных подходов к изучению экономики 

в анализе экономического поведения отдельных субъектов экономики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• закономерности функционирования современной экономики; 

• общий понятийный аппарат экономической теории и экономики; 

• общие сведения о экономике, место и роль в ней субъектов рыночных отношений; 

• основные экономические проблемы и их количественные показатели; 

• основные принципы анализа рынков факторов производства; 

• основные несовершенства рынка и роль Правительства; 

• основы теории общественного выбора, экономической эффективности и принятия 

политических решений; 

• основные принципы анализа экономических процессов и явлений, происходящих в 

стране. 

уметь: 

• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на  

микроуровне; 

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом социально-экономических последствий; 

• самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы 

в конкретных сферах журналисткой практики; 

• адекватно использовать понятийный аппарат экономической теории при объяснении 

реальных экономических процессов;  

• использовать современные подходы экономики в анализе экономического поведения 

отдельных субъектов экономики; 

• анализировать специфические условия рынков производственных ресурсов; 

•   определять оптимальную структуру спроса на ресурсы; 

• оптимизировать сбор информации и контроля; 

• объяснять причины возникновения трансакционных издержек и  их влияние на 

экономику  фирмы и контрактные внутрифирменные и внешние взаимодействия. 

владеть: 

• самостоятельной работы с экономической литературой; 



• использования знаний по экономике и экономической политики для решения 

профессиональных задач. 

 

Матрица связи дисциплины «Экономическая теория» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3  

Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

основы современной 

экономической 

картины мира; 

способы 

применения 

экономических 

знаний в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

основные методы 

обработки 

экономической 

информации; 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

экономические 

знания; применять 

методы обработки 

экономической 

информации; 

осуществлять 

теоретическое и 

экспериментальное 

исследование; 

навыками 

обработки 

экономической 

информации; 

навыками 

осуществления 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

1,2 

ПК-9  

способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

факторы 

окружающей 

макроэкономической 

среды и их влияние 

на 

функционирование 

организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления; 

экономические 

основы поведения 

организаций; 

методы анализа 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли. 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски организации; 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ; 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

навыками 

формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций и 

потребителей 

экономических 

благ; анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков 

организации. 

1,2 



экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

Для изучения данной дисциплины необходимы общие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами, изучаемые в курсе средней школы. 

 

Связь дисциплины «Экономическая теория» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.01 История 1 

Б1.Б.02 Философия 1 

Б1.Б.16 Политология 3 

Б1.Б.11 Социология 2 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

5 2 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

76/28 36/12 36/12 

лекции 36/10 18/2 18/8 

практические занятия, семинары 36/14 18/10 18/4 

лабораторные работы - - - 

Текущая аттестация 1/1   

Консультации (предэкзаменационные) 4/4  4/4 

Промежуточная аттестация 2/2   

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

99/147 34/58 65/89 

Форма промежуточной аттестации:    

зачет/ дифференцированный зачет     

экзамен  зачет экзамен 

курсовая работа   курсовая работа 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

180/180 72/72 108/108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема 1.  Введение в микроэкономику. 
Основная проблема экономики и предмет микроэкономики. Экономические системы. 

Потребности, экономические блага, их классификация. Ресурсы и их виды, ограниченность 

ресурсов, взаимодополняемость и взаимозаменяемость ресурсов. Экономический выбор: 



свобода выбора и суверенитет потребителя. Экономический образ мышления. Понятие 

рационального ведения хозяйства, альтернативные затраты (издержки). Безграничность 

потребностей и ограниченность ресурсов: проблема выбора. Альтернативная стоимость. 

Рациональное поведение. Рыночная система: принципы организации и механизм 

функционирования. 

Сфера применения и границы микроэкономической теории. Микро- и 

макроэкономика. Позитивный и нормативный анализ.  

 

Тема 2.  Основные принципы организации экономики.  

Базовые проблемы экономики.   Экономические и неэкономические (свободные) 

блага. Способы получения благ. Производство.  Факторы производства (производственные 

ресурсы). Разделение труда и специализация. Абсолютные и относительные преимущества. 

Деньги как инструмент обмена и как актив. Экономическая система.  Типология 

экономических систем.  Рыночная, командная и смешанная экономические системы. Рынок 

как инструмент координации процессов экономического выбора. Цена блага.  

Условия эффективного функционирования рынков. Транзакционные издержки. Права 

собственности. Границы рынка. Фирма и рынок. Рынок и государство. 

 

Тема 3.  Основы рыночного хозяйства. 

Понятие рынка и рыночного механизма. Предпосылки возникновения рынка и 

обязательные условия. Продукт труда. Собственность и отношения собственности. Виды 

собственности. Товар и его свойства. Деньги и их роль в рыночной экономике. Функции и 

структура рынка. Рынок совершенной конкуренции, монополистическая конкуренция, 

олигополия, монополия. 

 

Тема 4. Спрос и предложение. Теория рыночного ценообразования и рыночное 

равновесие. 

Спрос и факторы, его определяющие.  Закон спроса. Ценовые и неценовые 

детерминанты спроса.    Изменение спроса и факторы, его обусловливающие. Предложение и 

факторы его определяющие. Закон предложения. Ценовые и неценовые детерминанты 

предложения.  Изменение предложения и факторы, его обусловливающие. 

Понятие "эластичность".  Эластичность спроса и предложения. Коэффициенты 

эластичности спроса: по цене, по доходу, перекрестные коэффициенты ценовой 

эластичности.  Факторы ценовой эластичности спроса. Практическое использование 

коэффициентов эластичности. Коэффициенты эластичности предложения.  Факторы ценовой 

эластичности предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Возможные состояния 

рынка: дефицит, избыток и равновесие. Излишек потребителя и производителя. 

Государственное регулирование уровня цен и его последствия.  

 

Тема 5. Теория потребительского поведения. 

Полезность блага и способы ее оценки потребителем. Кардиналистский 

(количественный) и ординалистский (порядковый) подходы в теории полезности. Общая 

полезность как функция количества потребляемых благ. Закон убывающей предельной 

полезности. Кривые безразличия и их свойства. Карта кривых безразличия. Предельная 

норма замещения.  Виды кривых безразличия.  Рыночные детерминанты поведения 

потребителя: цены и денежный доход. Бюджетное ограничение. Задача потребителя: 

максимизация полезности при заданном бюджетном ограничении.   Равновесие потребителя: 

графический анализ.   

Поведение потребителя в условиях изменяющегося денежного дохода. Кривая «доход 

– потребление». Кривые Энгеля. Понятие нормальных и малоценных благ. Поведение 

потребителя в условиях изменяющихся цен.  Относительные цены. Кривая «цена – 

потребление». Эффект замещения и эффект дохода. Парадокс Гиффена. Вывод функции 



индивидуального потребительского спроса из условий максимизации полезности.  

 

Тема 6. Теория производства. Издержки производства. 

Производство, производственная функция, технологическая эффективность. 

Изокванта как инструмент описания производственной функции. Виды производственных 

функций и виды изоквант.  Свойства изокванты.   Предельная норма технологического 

замещения.   

Факторы производства. Постоянные и переменные факторы. Оценка эффективности 

использования факторов производства.  Общий, средний и предельный продукт переменного 

фактора производства.  Производительность фактора: средняя и предельная. Закон 

убывающей предельной производительности фактора. Издержки фирмы. Бухгалтерские 

(явные) и неявные издержки. Альтернативные издержки.  Невозвратные издержки. 

Нормальная прибыль как элемент издержек. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Функция издержек. Постоянные, переменные и общие издержки. Средние издержки. 

Предельные издержки. Формы кривых общих, средних и предельных издержек. Издержки 

производства в краткосрочном периоде. Издержки производства в долгосрочном  периоде. 

Масштаб производства. Эффект (отдача) от масштаба. Минимально эффективный размер 

фирмы и структура отрасли.  

 

Тема 7. Фирма на рынке совершенной конкуренции. 

Понятие "фирма". Классификация фирм. Фирма в условиях совершенной 

конкуренции. Целевая функция фирмы. Выручка фирмы от реализации продукта. Общая, 

средняя и предельная выручка фирмы. Прибыль фирмы. Принцип максимизации  прибыли.  

Максимизация прибыли в краткосрочном периоде. Графический анализ равновесия фирмы в 

краткосрочном периоде.  Выбор конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Варианты 

оценки состояния конкурентной фирмы в краткосрочном периоде: максимизация прибыли, 

минимизация убытков, случай закрытия.  

Решение фирмы о входе на рынок и выходе в долгосрочном периоде.  Условие 

максимизации прибыли в долгосрочном периоде.  Механизм отраслевой  и  межотраслевой  

конкуренции.  Равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. 

 

Тема 8. Рынки с несовершенной конкуренцией. 

Типы рыночных структур. Способы оценки силы рыночных факторов. Чистая 

монополия, ее основные  характеристики.  Барьеры для вступления в  отрасль, возможности 

их преодоления.  Спрос на продукцию монополии. Определение  объемов  выпуска и уровня 

цены монополиста.  Максимизация прибыли в условиях монополии.  

Ценовая дискриминация как метод увеличения монопольной прибыли.  Условия проведения 

ценовой дискриминации и виды. Присвоение монополистом выигрыша потребителя. 

Экономические и социальные последствия монополии.  Регулирование монополии, 

антимонопольная политика государства. Естественные монополии. 

Олигополия как тип рынка, особенности. Образование картеля,  проблема неустойчивости 

картельных  соглашений. Монополистическая конкуренция:  характеристика рынка. 

Ценообразование и  определение  объемов  производства в условиях монополистической 

конкуренции. Неценовая конкуренция.   

 

Тема 9. Рынки факторов производства.   

      Спрос  на факторы производства и его особенности. Предложение на рынках факторов 

производства. Функции рынков факторов производства. Конкурентный рынок труда. Спрос 

на труд. Предложение услуг труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Дифференциация заработной платы на конкурентном рынке труда. Возможности получения 

экономической ренты. 

Модели для анализа неконкурентных рынков труда: модель  монопсонии, модель с 



участием профсоюзов, модель двусторонней монополии. Ставки заработной платы и 

уровень занятости в условиях неконкурентных рынков труда. 

Финансовый и реальный капитал. Спрос на реальный капитал. Дисконтирование как 

универсальный подход к оценке инвестиционных проектов. Приведенная стоимость. Чистая 

приведенная стоимость как критерий в принятии инвестиционных решений. Определение 

процентных ставок. Рынок акций и облигаций. 

Природные ресурсы как фактор производства. Возобновляемые и невозобновляемые 

ресурсы. Земельная рента и цена земли. 

 

Тема 10. Несостоятельность («провалы») рынка как инструмента экономического 

выбора. 

Провалы рынка:     содержание  и     причины.     Формы проявления провалов 

рынка, теоретические модели решения проблемы провалов рынка. Микроэкономические 

функции государства. Внешние эффекты как проявление провалов рынка. Частичное 

равновесие с учетом внешних эффектов: графический анализ. Причины внешних эффектов и 

их интернализация.  

Общественные блага как проявление провалов рынка. Свойства чистого 

общественного блага. "Квазиобщественные" блага и их виды.  Спрос на чистые 

общественные блага и его особенности.  Теоретические модели выявления объема 

совокупного спроса на общественные блага.  Способ выявления совокупного спроса на 

общественные блага.  

Государство как экономический агент,  конкурирующий за ограниченные ресурсы. 

Особенности коллективного (общественного) выбора по сравнению с индивидуальным 

(частным). Процесс принятия решений правительством  как объект анализа теории 

общественного выбора. Концепция  «провалов правительства»: причины и формы 

проявления.  

 

Тема 11.   Макроэкономика: понятие, сущность. Национальная экономика как целое. 

 Макроэкономика: понятие, сущность. Национальная экономика как целое. Понятие о 

воспроизводстве. Система национальных счетов. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП как 

основной показатель производства и потребления и способы его измерения. Национальное 

богатство. Национальный доход, располагаемый личный доход; индексы цен. 

     

Тема 12. Макроэкономическое равновесие. 

Макроэкономическое равновесие. Общее и частичное экономическое равновесие. 

Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос – совокупное предложение». 

Анализ потребления, сбережений и инвестиций как составных частей совокупного спроса. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Теория мультипликатора. 

Акселератор.  Равновесие на товарном рынке. «Кейнсианский крест». 

  

Тема 13. Циклическое развитие рыночной экономики. 
Экономический цикл и его фазы. Причины экономических циклов. Классификация и 

периодичность кризисов. Особенности в подходах к проблеме циклов. Принцип акселерации. 

Модель мультипликатора-акселератора. Безработица. Типы безработицы. Определение 

уровня безработицы. Теории занятости. Экономические и социальные издержки 

безработицы. Закон Оукена. Инфляция. Виды инфляции и ее причины. Антиинфляционная 

политика государства. Социальная политика государства. 

 

Тема 14. Равновесие на товарном рынке и денежном рынке. 

Единство товарного и денежного рынков. Равновесие на рынке товаров и услуг. Ставка 

процента, инвестиции и кривая IS. Равновесие на денежном рынке. Доход, спрос на деньги и 

кривая LM. Экономический смысл, графическое и алгебраическое объяснение кривой LM. 



Трактовка кривой LM с точки зрения уравнения количественной теории денег. Сдвиги кривой 

LM как отражение кредитно-денежной политики. Совместное равновесие на товарном и 

денежном рынках. Модель IS/LM как модель совокупного спроса. 

 

Тема 15. Финансовая система. 

 Цели государства и границы государственного воздействия на экономику. Основные 

экономические функции государства. Экономические, административные и моральные 

рычаги регулирования. Государственный сектор экономики. Опыт приватизации. 

Государственный бюджет. Государственные закупки и правительственные расходы. 

Трансфертные платежи. Налоговая система: виды налогов и их воздействие на экономику. 

Сбалансированность государственного бюджета. Циклический и структурный дефициты 

госбюджета. Государственный долг. Фискальная политика: понятие и виды. Стимулирующая 

и ограничительная политика. Дискреционная фискальная политика. Автоматическая 

фискальная политика. Виды кредитно-денежной политики, ее цели и воздействие на 

экономику. Контроль центрального банка над денежной массой. Инструменты кредитно-

денежной политики: регулирование учетной ставки, норма обязательных резервов, операции 

на открытом рынке. Другие формы воздействия на объем денежной массы. Антициклическая 

и проциклическая денежно-кредитная политика. Кейнсианский и монетаристский подходы к 

анализу эффективности фискальной и кредитно-денежной политики. Макроэкономическая 

политика с позиций сторонников экономики предложения. Кривая Лаффера. Современные 

тенденции государственного регулирования экономики. 

 

Тема 16.  Государственная  кредитно-денежная политика. 

 Основы денежно-кредитной политики. Спрос на деньги и предложение денег. 

Равновесие на денежном рынке. Банковская система, ее функции и структура. 

Классификация банковских учреждений.  Банк России: его роль и функции.   Кредит и его 

функции, виды кредитов.  

 

Тема 17. Экономический рост: сущность, типы, показатели и факторы. 

Экономический рост: сущность и причины. Показатели, измеряющие экономический 

рост. Качественные и количественные характеристики роста. Экономический рост и 

экономическое развитие. Факторы и типы экономического роста. Устойчивость и 

сбалансированность роста. Модели  экономического роста (неоклассическая Солоу и 

эндогенного роста). Рынок активов и экономический рост. НТП и его влияние на 

экономический рост.  

 

Тема 18. Международные экономические отношения. Формирование открытой  

экономики. 

 Экономическая безопасность страны. Международные экономические отношения. 

Внешняя торговля и Понятие мировой экономики. Международное разделение труда. Формы 

внешнеэкономических связей. Международная торговля. Протекционизм и свобода торговли. 

Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Теория относительных преимуществ Д. Рикардо. 

Теория соотношения факторов производства Хекшера- Олина. Выравнивание цен на факторы 

производства. Внешняя торговля и эффект масштаба. Условия внешней торговли.  Торгуемые 

и неторгуемые товары и услуги. «Голландская болезнь». Валюта и валютный курс. Роль 

международных финансовых и экономических организаций. 

     Международная миграция капитала. Причины и формы вывоза капитала. Последствия 

вывоза капитала для экономик стран-доноров и стран-реципиентов.  Преимущества и угрозы, 

связанные с экспортом капитала. Место России в международной миграции капиталов. 

 

 



4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-3, 

ПК-9 

4 1 2  2 1 3 8 

ТЕМА 2. ОК-3, 

ПК-9 
4 1 2  2* 1* 6 8 

ТЕМА 3. ОК-3, 

ПК-9 
4  2  2  6 10 

ТЕМА 4.  ОК-3, 

ПК-9 
4 2 2* 1* 2* 1 6 8 

ТЕМА 5. ОК-3, 

ПК-9 
4 2 2 1 2 1 6 8 

ТЕМА 6. ОК-3, 

ПК-9 
4 1 2  2 1 4 8 

ТЕМА 7. ОК-3, 

ПК-9 
4 2 2 1 2* 1 6 9 

ТЕМА 8. ОК-3, 

ПК-9 
4 1 2* 1* 2  6 8 

ТЕМА 9. ОК-3, 

ПК-9 
4  2  2  6 8 

ТЕМА 10. ОК-3, 

ПК-9 
4 2 2 1 2* 1* 6 8 

ТЕМА 11. ОК-3, 

ПК-9 
4 2 2 1 2 1 4 8 

ТЕМА 12. ОК-3, 

ПК-9 
4 1 2  2* 1 6 8 

ТЕМА 13. ОК-3, 

ПК-9 
4 3 2 2 2* 1 6 8 

ТЕМА 14. ОК-3, 

ПК-9 
4 3 2* 2* 2 1 4 8 

ТЕМА 15. ОК-3, 

ПК-9 
4 1 2  2* 1* 6 8 

ТЕМА 16. ОК-3, 

ПК-9 
4 1 2  2 1 6 8 

ТЕМА 17. ОК-3, 

ПК-9 
4 1 2  2* 1* 6 8 

ТЕМА 18. ОК-3, 

ПК-9 
4  2  2  6 8 

Текущая аттестация ОК-3, 

ПК-9 
1       

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОК-3, 

ПК-9 4 
      

Промежуточная 

аттестация 

ОК-3, 

ПК-9 2 
    

 

Всего 76 28 36 10 36 14 99 147 

Интерактив*   6* 4* 16* 4*   

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 



№  

Наименование темы дисциплины 

 

Формы подготовки 

 

1. Спрос и предложение. Теория 

рыночного ценообразования и 

рыночное равновесие. 

Ценовые и неценовые детерминанты 

спроса.     

Ценовые и неценовые детерминанты 

предложения.   

Коэффициенты эластичности спроса: 

по цене, по доходу, перекрестные 

коэффициенты ценовой 

эластичности.   

Взаимодействие спроса и 

предложения.  

регулирование уровня цен и его 

последствия.  

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

2. Фирма на рынке совершенной 

конкуренции. 

Решение фирмы о входе на рынок и 

выходе в долгосрочном периоде.  

Механизм отраслевой  и  

межотраслевой  конкуренции.  

Равновесие фирмы и отрасли в 

долгосрочном периоде. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

3. Рынки с несовершенной 

конкуренцией.  

Максимизация прибыли в условиях 

монополии.  

Экономические и социальные 

последствия монополии.   

Монополистическая конкуренция:  

характеристика рынка. 

Ценообразование и  определение  

объемов  производства в условиях 

монополистической конкуренции.  

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

4. Макроэкономическое равновесие. 

Макроэкономическое равновесие в 

модели «совокупный спрос – 

совокупное предложение».  

Анализ потребления, сбережений и 

инвестиций как составных частей 

совокупного спроса.  

Теория мультипликатора.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

5. Финансовая система. 

Экономические, административные и 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 



моральные рычаги регулирования. 

Государственный сектор экономики. 

Циклический и структурный 

дефициты госбюджета.  

Контроль центрального банка над 

денежной массой. 

Макроэкономическая политика с 

позиций сторонников экономики 

предложения. 

Современные тенденции 

государственного регулирования 

экономики. 

 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

6. Государственная  кредитно-

денежная политика. 

Равновесие на денежном рынке. 

Банковская система, ее функции и 

структура.  

Кредит и его функции, виды 

кредитов.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

7. Международные экономические 

отношения. Формирование 

открытой  экономики. 

Экономическая безопасность страны. 

Международная торговля.  

Роль международных финансовых и 

экономических организаций. 

Международная миграция капитала.   

Преимущества и угрозы, связанные с 

экспортом капитала.  

Место России в международной 

миграции капиталов. 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1 Собственность: экономический и правовой аспект. 

2. Рыночная система: особенности функционирования и развития. 

3. Рыночный механизм: основные элементы и особенности действий.   

4. Социально ориентированная рыночная экономика. 

5. Основные функции цены в рыночной экономике. 

6.Рыночное равновесие: понятие, виды и модели. 

7. Место и роль конкуренции в рыночной экономике. 



8. Эластичность: понятие, виды, методы измерения и практическое применение. 

9. Место и роль государства в рыночной экономике. 

10. Экономические теории поведения потребителя. 

11. Предпринимательство: понятие, экономическая и социальная функции. 

12. Основные виды и организационно-правовые формы предпринимательства. 

13. Экономические теории фирмы. 

14. Малое предпринимательство: место и роль в российской экономике. 

15. Теория конкуренции М. Портера. 

16. Фирма как субъект рыночной экономики: издержки производства, валовой доход и 

прибыль. 

17. Издержки фирмы: экономическая природа, основные типы и виды. 

18. Прибыль фирмы: экономическая природа, основные виды и источники. 

19. Типы рыночных структур: сравнительный анализ. 

20. Монополия: характерные особенности и основные виды. 

21. Монопольная (рыночная) власть и способы ее реализации. 

22. Естественные монополии в России: особенности функционирования и развития. 

23. Модели некооперированной олигополии. 

24. Модели кооперированной олигополии. 

25. Заработная плата: экономическая природа, виды и формы. 

26. Особенности рынка труда в России. 

27. Понятие капитала в истории экономической науки. 

28. Основной и оборотный капитал. Амортизация, физический и моральный износ. 

29. Доход на капитал (процент) и его экономическая природа. 

30.Экономические теории процента на капитал. 

31. Инвестиции, дисконтирование и принятие инвестиционных решений. 

32. Особенности рынка капитала в России. 

33. Экономические теории земельной ренты и цена земли. 

34. Рынок земли в России: современное состояние и перспективы развития. 

35. Происхождение, сущность и функции денег. 

36. Место и роль государства в рыночной экономике. 

37.Интеллектуальная собственность: ее сущность и роль в современной экономике. 

38.. Взаимодействие крупного и малого бизнеса в российской экономике 

39.Деньги: сущность и роль в экономическом развитии. 

40. Национальные модели современной экономики (на примере конкретной страны). 

41.Биржа и ее роль в рыночной экономике. 

42. Банкротство предприятий: проблемы теории и практики. 

43. Информационные технологии и их роль в современной экономике. 

44.Картели и их роли в современной экономике. 

45.Лоббизм и коррупция: институциональный анализ. 

46. Предпринимательский риск: сущность, виды и особенности в России. 

47. Приватизация госсобственности в России: результаты, особенности и проблемы. 

48. Ценовая и неценовая конкуренция в экономических стратегиях российского бизнеса. 

49. Постиндустриальная экономика: ее особенности и перспективы развития. 

50. Теория и практика антимонопольного регулирования. 

51. Теория прав собственности и ее роль в экономическом развитии. 

52. Рынок земли: его особенности. 

53. Социальная ответственность бизнеса (российская практика). 

54. Слияния и поглощения: теория и практические проблемы. 

55. Маржинализм и теория потребительского поведения. 

56. Естественные монополии и их роль в российской экономике. 

57. Электронные деньги как новая форма в современной рыночной экономике. 

58. Положительные и негативные черты рыночной экономики. 



59. Франчайзинг: мировой опыт и российская практика. 

60. Новые технологии и их роль в современной экономике. 

61. Аутсорсинг и его роль в современной экономике. 

62. Бренды как фактор минимизации трансакционных издержек. 

63. Природные ресурсы и проблемы охраны окружающей среды. 

64. Реклама: ее экономическая роль и особенности в России. 

65. Специфика российской модели рыночной экономики. 

66. Современные функции денег и их проявления в российской экономике. 

67. Экономические риски фирмы: сущность, виды, способы минимизации. 

68. Новые формы конкуренции в современной экономике. 

69. Экономическая природа рынка ценных бумаг и проблемы его формирования в российской 

экономике. 

70. Роль олигополии в российской экономике. 

71. Сущность и основные черты рыночной экономики. Особенности рыночной экономики 

современной России. 

72.Командная и рыночная экономика: сравнительный анализ. 

73.Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. 

74..Ценообразование в командной и рыночной экономике: сравнительный анализ. 

75.Влияние государства на рыночное равновесие. 

76.Кардиналистский и ординалистский варианты теории потребительского равновесия: 

сравнительный анализ. 

77.Эффект замены и эффект дохода в микроэкономической теории. 

78.Теория производства и теория потребления: сравнительный анализ. 

79.Произвдственная функция в микроэкономике. 

80.Совершенная конкуренция и монополия как полярные рыночные структуры. 

81.Естественные монополии и методы регулирования их деятельности. 

82.Антимонопольная политика государства. 

83.Экономические и социальные последствия монополии. 

84.Ценовая дискриминация и ее виды. 

85.Поведение фирмы в условиях олигополии. 

86.Рьнок монополистической конкуренции. 

87.Фирма на рынке труда. 

88.Монопсонистический рынок ресурсов. 

89.Рынок капиталов. Капитал и процент. 

90.Общее экономическое равновесие. 

91.Заработная плата в рыночной экономике. 

92.Дифференциация доходов. Способы ее измерения. 

93.История кредитных кооперативов в России. 

94.Естественные монополии и их регулирование. 

95.Продукт научных исследований и разработок как общественное благо. 

96.Естественные монополии и их регулирование: опыт стран с развивающимся рынками и 

стран с переходной экономикой. 

97.Сравнительный анализ регулирования естественных монополий в странах Запада и в 

России. 

98.Роль монополий в развитии инновационного процесса. 

99.Малый бизнес и инновационный процесс. 

100.Антимонопольное регулирование и развитие инновационного процесса. 

101.Брэнд как инструмент завоевания и удержания потребителей в национальной экономике. 

102.Оценка трудовой деятельности в современных организациях. 

103.Этика и социальная ответственность бизнеса. 

104.Реализация конкурентных стратегий в современных условиях. 

105.Мотивационные программы в постиндустриальных корпорациях. 



106. Продукция и рынок: понятие товара, жизненный цикл, взаимозависимость товаров, 

параметры воздействия на рынок. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной и статистической литературой и 

первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов, написание курсовой работы (научно-

исследовательская работа); 

- проверка информационных проектов. 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- письменный экзамен (итоговая аттестация). 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет, экзамен 

Вопросы к зачету: 

1. Экономический аспекты экономической деятельности.  

2. Экономика в системе наук о природе, человеке и обществе. Экономика как наука. 

Система экономических наук. 

3. Экономическая теория: место в экономических науках, функции, структура. 

4. Предметная область изучения и основные проблемы микроэкономики. 

5. Предметная область изучения и основные проблемы мкроэкономики 

6. Предметная область изучения и основные проблемы мировой экономики 

7. Методы экономических наук. Возможности и границы применения математических 

методов в экономике. 

8. Законы природы и законы общественного развития. Экономические законы и 

закономерности. 

9. Экономические блага и их классификация. 

10. Производственная функция и ее свойства. Кривая производственных возможностей 

11. Основные закономерности и этапы технологического развития цивилизации. 

Технологические революции.  

12. Разделение труда и отраслевая структура экономики. Структурные сдвиги в 

экономике. 

13. Производительные силы и производственные отношения. 

14. Собственность: сущность, формы, виды, пути преобразования. 



15. Характеристика традиционной экономики. 

16. Характеристика рыночной экономики 

17. Характеристика социалистической плановой экономики 

18. Характеристика смешанной экономики 

19. Рыночное хозяйство: общая характеристика и предпосылки. Принципы рыночной 

экономики. 

20. Товарное производство. Товар и его свойства. Виды обмена. 

21. Деньги, их сущность и функции. Денежное обращение. Денежные агрегаты. 

22. Цена. Сущность, функции и виды цен. Инфляция 

23. Предпринимательство: сущность, виды и роль в рыночном хозяйстве. 

24. Конкуренция: сущность и виды (внутриотраслевая, межотраслевая, 

международная): общая характеристика. 

25. Модель совершенной (свободной) конкуренции и ее место в экономической теории 

и практике. Совершенная конкуренция: достоинства и недостатки. 

26. Соотношение монополии и конкуренции в рыночном хозяйстве. Процесс 

образования монополий ( картель, синдикат, трест) 

27. Монополия: основные черты и источники монопольной власти. Экономические 

последствия деятельности монополий. Регулирование деятельности монополий. 

28. Монополистическая конкуренция: основные черты. Неэффективность 

монополистической конкуренции. Ценовая дискриминация. 

29. Естественные и искусственные монополии в рыночной экономике. 

30. Антимонопольная политика государства 

31. Неценовая конкуренция и реклама. 

32. Олигополия: основные черты. Олигополия: модели взаимодействия фирм. 

33. Наемный труд и капитал. Теория производства прибавочной стоимость К. Маркса 

34. Зарплата. Номинальная и реальная зарплата и их факторы. 

35. Спрос, величина спроса, закон спроса. Неценовые факторы спроса. 

36. Предложение, величина предложения, закон предложения. Неценовые факторы 

предложения. 

37. Рыночное равновесие, равновесная цена, факторы равновесия на индивидуальных 

рынках 

38. Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Факторы 

эластичности 

39. Эластичность предложения. 

40. Кривые безразличия. Бюджетная кривая. 

41. Теории предельной полезности, предельной производительности и предельного 

дохода 

42. Капитал: постоянный и переменный, основной и оборотный. 

43. Амортизация и виды износа основного капитала (физический и моральный износ) 

44. Амортизация основного капитала 

45. Ссудный капитал: сущность и источники. Ссудный процент. Банковская прибыль 

46. Торговый капитал и торговая прибыль. Динамика дополнительных и чистых 

издержек 

47. Рента: сущность, виды, источники образования. 

48. Организационно-правовые формы предприятий в РФ. Признаки юридического лица 

49. Экономические и бухгалтерские издержки. 

50. Постоянные, переменные, общие издержки. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Что такое экономика? 

2. Что изучает микроэкономика, макроэкономика? 

3. Методы изучения экономики. 



4. Экономическая модель. 

5. Позитивная и нормативная экономика 

6. Что означает  проблема ограниченности ресурсов? 

7. В чем заключается основное противоречие экономики? 

8. Альтернативную стоимость. 

9. Типы  экономических систем. 

10. Различие между понятиями «величина спроса» и «спрос». 

11. Закон спроса. 

12. Факторы, воздействующие на изменение величины спроса и  на изменение спроса. 

13. Различие между нормальными и низшими товарами. 

14. Различие между взаимодополняющими товарами и взаимозаменяемыми товарами. 

15. Индивидуальный и рыночный спрос. 

16. Способы определения функции рыночного спроса. 

17. Различие между понятиями «величина предложения» и «предложение».  

18. Неценовые факторы предложения. 

19. Индивидуальное и рыночное предложение. 

20. Способы определения функции рыночного предложения. 

21. В чем заключается рыночное равновесие? 

22. Причины изменения рыночного равновесия. 

23. Виды государственного регулирования рынка товаров и услуг (дефицит и избыток, 

верхний и нижний предел установления цены,  дотаций на рыночное равновесие). 

24. Эластичность спроса и ее виды. Формулы для расчета показателя эластичности 

спроса? Различие дуговой и точечной эластичности. 

25. Понятие фирмы в экономической теории. Производственный процесс. Краткосрочные 

и долгосрочные периоды производства. 

26. Предпосылки возникновения рынка. Функции рынка. 

27. Товар и его свойства. 

28. Деньги: понятие, виды, функции.  

29. Производство в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные факторы 

производства.  

30. Общий, средний, предельный продукт переменного фактора производства.  

31. Постоянные и переменные затраты. Амортизация как компонент постоянных затрат.  

32. Бухгалтерские и экономические затраты. Бухгалтерская и экономическая прибыль.  

33. Конкуренция. Экономическая конкуренция. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Виды рыночных структур. 

34. Условия и основные признаки рынка совершенной конкуренции.  

35. Общая, средняя и предельная выручка конкурентной фирмы.  

36. Спрос на продукцию отдельной конкурентной фирмы. Установление цены на 

продукцию отдельной конкурентной фирмы.  

37. Кривая предельных издержек как кривая предложения конкурентной фирмы. 

38. Условие максимизации прибыли для конкурентной фирмы (Р= МС).  

39. Монополия. Основные признаки монополии.  

40. Причины возникновения монополий. Виды монополий.  

41. Кривая рыночного спроса на продукцию монополии.  

42. Установление цены и объема выпуска на монопольном рынке. Общая и предельная 

выручка монополиста. 

43. Условие максимизации прибыли монополистом - равенство предельных затрат 

предельной выручке. Влияние монополии на цену и объем продаж на рынке. 

44. Ценовая дискриминация.  

45. Монополистическая конкуренция. Условия и основные признаки монополистической 

конкуренции. Источники рыночной власти в условиях монополистической 



конкуренции: разнообразие (дифференциация) продукта и приверженность марке. 

Неценовая конкуренция. 

46. Олигополия. Условия и основные признаки.  

47. Государственная  антимонопольная политика.  

48. Особенности рынка монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. 

Неценовая конкуренция.  

49. Картели: условия для возникновения, проблема неустойчивости картельных  

соглашений. 

50. Спрос на факторы производства и его особенности. Равновесие на конкурентном 

рынке факторов производства. Возможности получения экономической ренты.  

51. Спрос на труд. Взаимосвязь спроса на труд и предельной доходности фактора 

производства. 

52. Предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода. Номинальная и реальная 

заработная плата.  

53. Различия в уровнях заработной платы и факторы, их обусловливающие. 

54. Влияние профсоюзов и государства на рынок труда, оценка последствий 

регулирования. 

55. Провалы рынка:     содержание  и     причины, формы проявления. 

56. Внешние эффекты как вид провалов рынка. Частичное равновесие с учетом внешних 

эффектов: графический анализ.  

57. Общественные блага как вид провалов рынка. Свойства чистого общественного блага.   

58. "Квазиобщественные" блага и их виды. 

59. Основные макроэкономические показатели. ВВП, ВНП и методы расчета. 

60. Общее макроэкономическое равновесие. Модель совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

61. Равновесие на товарном рынке. «Кейнсианский крест» 

62. Макроэкономические тождества.  

63. Экономический рост: факторы и типы. Модели экономического роста.  

64. Рынок активов и экономический рост. 

65. Монетарная политика государства. 

66. Кредит, его функции, принципы и виды. 

67. Инвестиции и их значение. Инвестиционный климат. 

68. Кредитно-денежная политика государства и инструменты ее проведения. 

69. Бюджет страны и проблемы его формирования. Государственный долг и причины его 

образования. 

70. Налоговая система. Виды налогов.  Принципы налогообложения. 

71. Цикличность экономики и причины ее вызывающие. 

72. Инфляция как экономическая категория. Виды инфляции.  

73. Банки и их роль в рыночной экономике. Банковская система РФ. Виды банков. 

74. Спрос и предложение денег. Денежные агрегаты. 

75.  Государственное регулирование банковской системы в РФ. Основные инструменты.   

76. Антиинфляционная политика государства. Таргетирование инфляции. 

77. Безработица. Причины роста. Виды безработицы. Государственная политика 

занятости в РФ. 

78. Торговый и платежный баланс страны. 

79. Внешнеторговая политика государства. Протекционизм и фритредерство.   

80. Валюта, виды валют, валютный курс и его установление. 

81. Глобальные экономические проблемы и пути их решения. 

82. Социальная политика государства.  

83. Открытая экономика и экономическая безопасность страны. 

84. Международные экономические и финансовые организации и их значение. 

85. Интеграция и глобализация как основные черты современной мировой экономики. 



 

6.4. Примерные темы курсовых работ. 
Микроэкономика 

1. Роль экономической науки в развитии общества. 

2. Практическая функция экономической теории и ее реализация в современных 

условиях. 

3. Экономический человек и рациональное экономическое поведение. 

4. Субъекты и объекты экономических отношений. 

5. Трактовка предмета экономической теории различными школами экономистов. 

6. Сходство и различия экономической теории, экономики, политической экономии. 

7. Предмет микро- и макроэкономики, их взаимосвязь. 

8. Принципы организации экономики и предмет экономической теории. 

9. Методы экономического анализа. 

10. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов и благ. 

11. Научные абстракции и экономические категории. 

12. Экономико-математическое моделирование как метод научного познания. 

13. Экономическое мышление: роль и место в структуре общественного сознания. 

14. Структура экономических целей и их взаимосвязь. 

15. Причинно-следственные зависимости в экономике и их отражение в экономической 

теории. 

16. Изменение реальной экономики и развитие экономической теории: особенность и 

взаимосвязь. 

17. Экономические теории древнего мира (Китай, Индия, Греция, Египет, Рим). 

18. История развития экономической теории. Научные школы. 

19. Выдающиеся русские экономисты. 

20. Стадии и фазы экономического развития. 

21. Современная цивилизация и ее информационная стадия развития. 

22. Редкость благ и производство. 

23. Мотивы и стимулы производственной деятельности человека. 

24. Проблемы эффективности производства в условиях рыночной экономики. 

25. Информация и изменение характера производственной функции в условиях НТР. 

26. Технологический выбор и экология. 

27. Борьба за ограниченные ресурсы. 

28. Экономический закон сохраняющейся предельной отдачи и возрастание 

дополнительных затрат. 

29. Закон убывающей доходности и возможности его преодоления. 

30. Материальное производство и непроизводственная сфера. 

31. Роль и значение государственной собственности в рыночной системе хозяйствования. 

32. Значение принципов частной собственности и свободы предпринимательства для 

рыночного хозяйства. 

33. Теория предельной полезности: возникновение, сущность, развитие. 

34. Деньги и их роль в экономике. Равновесие на денежном рынке. 

35. Анализ законов денежного обращения, сформулированных К. Марксом и И. 

Фишером. 

36. Закон спроса и предложения в системе рыночного механизма. 

37. Эластичность спроса и предложения. 

38. Равновесие и его устойчивость. Рыночное равновесие и равновесие цены как условие 

рыночного саморегулирования. Эффект сдвига кривой спроса и предложения. 

39. Эластичность спроса и конкуренция производителей. Практическое значение 

эластичности спроса. 

40. Исторический процесс познания рынка как экономического явления. 

41. Полная и достаточная экономическая свобода в условиях рынка. 



42. Неценовая конкуренция. 

43. Дефицитный рынок: причины функционирования и последствия. 

44. Эффективность конкурентного равновесия. 

45. Развитие форм и внутренней структуры отношений собственности. 

46. Акционерные общества: достоинства и недостатки. 

47. Происхождение и мировая история предпринимательства: проблемы 

предпринимательства в трудах выдающихся экономистов. 

48. Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики. 

49. Истоки предпринимательства и его развитие в России в Х1Х-начале XX в. 

50. Менеджмент: эволюция научных школ и современные концепции. Основные функции 

менеджмента и их реализация в процессе управления фирмой. 

51. Организационные структуры управления фирмой: мировой опыт и современные 

тенденции. Бизнес-план как основа успеха предпринимательской деятельности. 

52. Модели кругооборота в различных экономических теориях. 

53. Предельные издержки и их роль в формировании стратегии фирмы. 

54. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

55. Производительность и рост оплаты труда. Значение роста производительности труда 

для отдельной фирмы и национальной экономики. 

56. Общий, средний и предельный доход — критерии эффективного поведения 

фирмы. Условия максимизации прибыли. 

57. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой монополии. 

58. Предельная производительность. Закон убывающей отдачи. 

59. Отраслевая и региональная дифференциация издержек производства, сущность и 

динамика. 

60. Цена рабочей силы на рынке труда. 

61. Монопольная прибыль: сущность, источники, границы. 

62. Экономическая прибыль и ее роль в эффективном функционировании фирмы. 

63. Определение равновесной зарплаты на конкурентном рынке и в условиях не-

совершенной конкуренции. 

64. Финансовые посредники и их роль в рыночной экономике. 

65. Цена земли: сущность, факторы, определяющие динамику. 

66. Проблемы регулирования пропорций общественного производства в рыночной 

экономике. 

 

Макроэкономика 

1. Макроэкономические пропорции; виды, динамика, показатели. 

2. Международные статистические методы измерения макроэкономических показателей. 

3. Концепции измерения экономического равновесия в трудах отечественных 

экономистов (Д. Ю. Миропольский, В. М. Юрьев и др.). 

4. Национальное счетоводство и прогнозирование пропорций. 

5. Возможности использования межотраслевого баланса производства и реализации 

продукта в рыночной экономике (метод «затраты-выпуск»). 

6. Различные формулировки и трактовки состояния экономического равновесия. 

7. Альтернативные варианты регулирования совокупного спроса. 

8. Совокупное потребление и факторы, его определяющие. 

9. Взаимосвязь и взаимообусловленность потребления и сбережений. 

10. Инвестиционная политика современной России. Внутренние и внешние источники 

инвестиций. 

11. Структурная динамика сбережений населения в экономике России. 

12. Макроэкономическая ситуация и причины инвестиционного кризиса в России. 

13. Содержание экономического роста, его составные элементы и показатели. 

14. НТП: содержание, формы, эффективность проявления. 



15. Экономический рост, ресурсосбережение и экология. 

16. Проблемы обеспечения экономического роста в российской экономике. 

17. Ограниченность рынка и необходимость государственного регулирования экономики. 

18. Макроэкономическая политика государства: основные цели и задачи. 

19. Государственное регулирование экономики: основные методы и инструменты. 

20. Кейнсианская концепция государственного регулирования экономики. 

21. Инвестиции и их роль в макроэкономике. 

22. Экономический цикл: основные типы и факторы нестабильности. 

23. Механизмы экономического цикла. 

24. Государственное антициклическое регулирование. 
25. Безработица: основные виды и измерения. 

26. Социально-экономические последствия и государственное регулирование уровня 

безработицы. 

27. Современная кредитная система государства. 

28. Денежно-кредитная политика Центрального банка. 

29. Монетарная политика государства (теория М.Фридмена). 

30. Государственный бюджет и его структура. 

31. Налоговая система: формы, основные функции и принципы налогообложения. 

32. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

33. Государственный внутренний и внешний долг. 

34. Инфляция: сущность, причины, факторы. 

35. Виды инфляции и ее социально-экономические последствия. 

36. Механизм открытой и подавленной инфляции. Антиинфляционная политика 

государства. 

37. Основные направления социальной политики государства. 

38. Основные направления структурных преобразований в экономике развитых стран. 

39. Приоритеты структурных преобразований в экономике РФ, 

40. Потребление и сбережение в масштабах национальной экономики. 

41. Функции государства в рыночной экономике. 

42. Инфляция и безработица: проблемы взаимовлияния. 

43. Антиинфляционная политика государства. Безработица в России на современном 

этапе. 

44. Банковская система в национальной экономике 

45. Валютная политика государства. 

46. Деньги и их роль в экономике. 

47. Занятость населения и проблемы ее регулирования в рыночном хозяйстве. 

48. Инфляция и формы ее проявления в России. 

49. История денежного обращения. 

50. Инвестиции и инвестиционный климат в России.  

51. Общественное производство, его структура и роль в обществе. 

52. Государственная политика эффективности занятости в России. 

53. Банки и биржи. Происхождение и история развития. 

54. Российский рынок капитала и деятельность на нем иностранных портфельных 

инвесторов. 

55. Спрос, предложение и рыночные цены. 

56. Спрос на деньги и процентные ставки. 

57. Фондовый рынок в России: история развития и современное состояние. 

58. Ценные бумаги: виды и сущность. 

59. Цикличность как форма экономического развития. 

60. Возможности воздействия на циклические колебания экономического развития 

природных, психологических и других факторов. 

61. Кейнсианская школа и теория экономического цикла Хикса. 



62. Структура и фазы цикла деловой активности. Прогнозирование экономической 

активности. 

63. Структурный кризис в российской экономике и спад производства. 

64. Альтернативные концепции стабилизации экономики и выхода России из кри-

зисного состояния. 

65. Взаимосвязь циклического развития, величины и структуры безработицы. 

66. Качественная и количественная определенность категорий: население, рабочая сила, 

трудовые ресурсы. 

67. Цикличность в динамике занятости. 

68. Инфраструктура рынка труда. Качество рабочей силы. 

69. Миграция и эмиграция трудовых ресурсов. Виды и регулирование. 

70. Виды безработицы и их обусловленность динамикой общественного разделения 

труда. 

71. Методы государственного регулирования занятости в российской экономике. 

72. Альтернативные трактовки сущности и функций денег различными экономическими 

школами. 

73. Методы обеспечения макроэкономического равновесия на денежном рынке. 

74. Монетаристские и неоклассические теории спроса на деньги в условиях эко-

номического роста. 

75. Централизация и концентрация банковского капитала. 

76. Динамика ссудного процента и факторы, ее определяющие. 

77. Инфляция и дефляция как результат резких изменений покупательной способности 

денег. 

78. Монетаристская теория инфляции. 

79. Социальные издержки антиинфляционного регулирования и их минимизация. 

80. Инфляционные ожидания и методы расчета инфляционных процессов в экономике. 

81. Инфляция и политика регулирования доходов. 

82. Методы индексации доходов населения в условиях инфляции. 

83. Система и субъекты финансовых отношений. 

84. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в экономическом 

росте производства. 

85. Роль и значение финансовых рычагов и стимулов в регулировании производства и 

рынка. 

86. Фискальная политика в государственном регулировании экономики. 

87. Правительственные расходы и совокупный спрос. 

88. Взаимообусловленность налогов и дотаций. 

89. Бюджетное устройство российской экономики. Внебюджетные фонды: механизм 

создания и использования. 

90. Структурный анализ государственного долга Российской Федерации. 

91. Косвенные методы регулирования экономических процессов. 

92. Опыт государственного регулирования экономических и социальных процессов в 

развитых странах мира. 

93. Государственное регулирование цен, тарифов и доходов. 

94. Домохозяйство как объект экономической и социальной политики 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Экономическая теория : учебник для академического бакалавриата / Е. Н. Лобачева [и 

др.] ; под ред. Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 



Юрайт, 2019. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

06548-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2D08C64B-C4E5-4920-8236-

01A8A48E826F 

2. Экономическая теория : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. 

Толкачев [и др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 410 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

07435-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8EEEF2FA-ECF2-4DD1-9A36-

4EB1CD589CF7. 

3. Экономическая теория : учебник для бакалавров / В. Ф. Максимова [и др.] ; под общ. 

ред. В. Ф. Максимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 580 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3098-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/B3189507-C9B1-46E5-BF6E-2023D927FDD4. 

4. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-5583-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/594305EC-4C94-4162-985C-DC8C5646DDF0. 

 

б) дополнительная литература  

1. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-03428-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-

42B3-BE1B-FD2CCCA7B3F9. 

2. Шишкин, М. В. История экономических учений : учебник для бакалавров / М. В. 

Шишкин, Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-2982-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/31409E40-45FC-4B54-

A9CA-D20373361B41. 

3. Гребенников, П. И. Микроэкономика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 8-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 547 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03921-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AF657A20-706F-4D28-9250-1A9F88A37AC8. 

4. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Б. М. 

Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 216 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04809-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7175A172-2645-4EFD-9010-F9C9084270AC. 

5. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / Б. М. 

Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 236 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04811-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9DEC9CA2-5BC0-4F16-AEA7-67C340DDFF74. 

 

в) периодическая литература 

1. Российский экономический журнал 

2. Вопросы современной экономики http://economic-journal.net/2013/05/1126/   
 

3. International Journal of Financial economics http://www.rassweb.com/main-archive-ijfe/  
4. Research in World Economy http://www.sciedupress.com/journal/index.php/rwe   



 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Росстата - www.gks.ru 

Банка России – www.cbr.ru 

Всемирной торговой организации - www.wto.org 

Международного валютного фонда – www.imf.org 

Всемирного банка - www.worldbank.org 

Росбизнесконсалтинга – www.rbc.ru 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org 

Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org 

Международная организации труда - www.ilo.org 

Информационным справочным и поисковым системам Консультант Плюс, Гарант, а также к 

одной, как минимум, профессиональной поисковой системе из следующего перечня: 

- Science Direct 

- JSTOR 

- ProQuest 

- EBSCO 

- НЭБ 

- EconLi 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  



− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета, экзамена и защита курсовой работы. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Экономическая теория: предмет и специфика 

методологии. 

Роль экономики в жизни общества. 

Понятие «экономика» в теоретическом и 

практическом значении. 

Основные факторы общественного производства. 

Определение предмета политической экономии и 

экономикс. 

Взаимосвязь потребностей общества и ресурсов. 

Методы изучения экономических процессов. 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

2. Типология экономических систем. Основные 

понятия собственности. 

Основные вопросы экономики. 

Возможные системы организации экономической 

жизни общества и методологические подходы к их 

изучению. 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 



Рыночная экономика и ее характеристики. 

Особенности командной экономики. 

Характеристика смешанной системы экономики. 

Собственность как экономическая категория. 

Собственность и экономические интересы.  

 

докладов 

 

 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

3. Рынок и его основные элементы. Структура и 

функции рынка. 

Условия возникновения и сущность рынка. 

Структура и функции рынка. 

Основные элементы рынка. 

Основы товарного обмена. 

Сущность и функции денег. 

Характеристика товара в различных экономических 

школах. 

Понятие спроса и факторы его определяющие. 

Эффекты дохода и замещения. Кривые безразличия. 

Бюджетные ограничения, бюджетная линия. 

Понятие предложения. Кривая предложения. 

Факторы, влияющие на предложение. 

Предложение и спрос: рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения. 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. Деятельность фирмы, ее издержки и доходы. 

Определение понятия фирмы, предприятия, отрасли. 

Экономическая сущность издержек, их виды и 

методы расчета. 

Закон убывающей отдачи. 

Минимизация издержек и определение оптимального 

сочетания факторов. 

Производственная    функция Кобба-Дугласа. 

Определение оптимального размера предприятия.  

 

Семинар-

дискуссия 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. Факторы производства и формы распределения 

доходов. 

Понятие дохода в теории факторов производства. 

Капитал как фактор производства и формы доходов 

на капитал. 

Прибыль как факторный доход. 

Виды прибыли. 

Формы и системы заработной платы. 

Земельная рента и ее формы. 

Семинар-

дискуссия  

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

6. Конкуренция и монополии. 

Сущность и методы конкурентной борьбы. 

Общие принципы поведения фирмы на конкурентном 

рынке. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Основные типы рыночных структур несовершенной 

конкуренции. 

Монополия, ее экономическая природа, причины 

возникновения. 

Ценовая дискриминация. 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



Олигополия. 

Монополия и ее место в конкурентной борьбе. 

Антитрестовское законодательство. 

7. Общественное воспроизводство: цели, 

результаты, эффективность. 

Макроэкономическая структура. 

Макроэкономика как раздел экономической науки. 

Сущность макроэкономических параметров. 

Макроэкономические пропорции. 

Система баланса народного хозяйства и система 

национальных счетов. 

Типы экономического роста. 

Анализ темпов роста макроэкономических 

показателей. 

Межотраслевой баланс. 

 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

8. Необходимость и формы государственного 

регулирования экономики 

Усиление экономической роли государства. 

Влияние НТР на усиление роли государства. 

Государственный сектор экономики. 

Внешние эффекты (экстерналии). 

Основные методы государственного воздействия на 

ход воспроизводственного процесса. 

 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

9. Денежно-кредитная и финансовая политика. 

Основные теории денег. 

Понятие и цели денежно-кредитной политики. 

Функции Центрального банка. 

Инструменты денежно-кредитной политики. 

Механизм денежно-кредитного регулирования и 

проблемы его эффективности. 

Модель IS – LМ. 

 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

10 Социальная политика государства. 

Роль и значение социальной сферы в жизни 

общества. 

Основные направления социальной политики 

государства. 

Регулирование доходов населения. 

Кривая Лоренца. 

Государственное регулирование занятости. 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины экономическая теория используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной и статистической литературой и 



первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов, написание курсовой работы (научно-

исследовательская работа); 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация и защита курсовой работы. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- тренинги; 

- кейсы; 

- деловые игры. 

 

9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 



• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1.  Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

а) Производство товаров в государстве. 

б) Численность занятых в хозяйстве. 

в) Общий уровень цен. 

г) Производство сахара и динамику его цены. 

 

2. Альтернативные (экономические) затраты получения данного блага измеряются: 
а) Политической целесообразностью экономических реформ. 

б) Ценностью других благ, которыми приходится ради этого пожертвовать. 

в) Суммой денег, ранее уплаченной при приобретении данного блага. 

г) Количеством других благ, которые были куплены до приобретения этого блага. 

д) Все ответы неверны. 

 

3. Точка, расположенная внутри кривой производственных возможностей        

экономики, говорит о том, что: 
а) Экономика работает с перегрузкой. 

б) В области технического прогресса наблюдается застой. 

в) Ресурсы общества используются неэффективно. 

г) Население сокращается. 

д) В экономике используется меньше труда и больше капитала. 

 

4. Закон спроса предполагает, что: 

а) Превышение предложения над спросом вызовет снижение цены. 

б) Если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров. 

в) Кривая спроса обычно имеет положительный наклон, 

г) Когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет. 

 

5. Рост цен на материалы, необходимые для производства товара X, вызовет: 

а) Сдвиг кривой спроса вверх (или вправо). 

б) Сдвиг кривой предложения вверх (или влево). 

в) Сдвиг кривой спроса и кривой предложения вверх. 

г) Сдвиг кривой предложения вниз (или вправо). 

 

6. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) Появляются избытки товаров. 

б) Возникает дефицит товаров. 

в) Формируется рынок покупателя. 

г) Падает цена ресурсов. 

 

7. Вполне вероятно, что причиной падения цены на продукт является: 

а) Рост налогов на частное предпринимательство. 

б) Рост потребительских доходов. 

в) Падение цен на производственные ресурсы. 

г) Падение цены на взаимодополняющий товар. 

 

8. Постоянные издержки фирмы – это: 



а) валовые издержки фирмы в базовых (постоянных) ценах; 

б) минимальные издержки, связанные с определением определенного объема продукции 

при наиболее благоприятных условиях производства; 

в) альтернативные издержки фирмы; 

г) издержки, имеющие место даже когда продукция не производится; 

д) издержки, связанные с реализацией продукции. 

 

9. Рисунок иллюстрирует положение фирмы на монополистически конкурентном 

рынке. 

 

Укажите цену, при которой прибыль фирмы будет максимальна. 

а) Р1 

б) Р2 

в) Р3  

 

10. Объем потребления и объем сбережений в сумме равны:  
      а) объему дохода;  

      б) больше дохода в условиях экономического роста;  

      в) всегда меньше дохода;  

 

11. Предельная склонность к сбережению:  
      а) всегда меньше 1;  

      б) всегда равны 0;  

      в) равна 1.  

 

12.Предельная склонность к потреблению - это:  
      а) прирост потребления по отношению к приросту сбережений;  

      б) соотношение между объемом потребления и дохода;  

      в) прирост объема потребления на единицу прироста дохода;  

 

13. Эффект (принцип) мультипликатора показывает:  
      а) изменение дохода при увеличении инвестиций;  

      б) изменение дохода при снижении инвестиций;  

      в) изменение дохода при неизменной величине инвестиций;  

      г) изменение дохода при изменении инвестиций.  

 



14. В условиях экономического роста соотношение между потреблением и сбережением:  
      а) изменяется;  

      б) равно единице;  

      в) больше единицы.  

 

15. Сбережения - это:  
      а) все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения;  

      б) реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов;  

      в) часть дохода, вложенная в ценные бумаги;  

      г) часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени.  

 

16.  Потребление - это:  
      а) часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем 

периоде;  

      б) часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем периоде;  

      в) остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах.  

 

17. Инвестиции - это:  
      а) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде;  

      б) вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов;  

      в) приобретение недвижимости;  

      г) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота.  

 

18.Обратную зависимость выражает отношение между:  
      а) сбережениями и уровнем процентной ставки;  

      б) инвестиционными расходами и уровнем процентной ставки;  

      в) инвестиционными расходами и национальным доходом;  

      г) потребительскими расходами и располагаемым доходом.  

 

19. Закономерность долговременного экономического развития в том:  
      а) что оно является равномерным;  

      б) что оно является циклическим.  

 

20. Циклический характер развития экономики проявляется:  
      а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер;  

      б) в периодических спадах деловой активности;  

      в) в периодических подъемах деловой активности;  

 

21. Фазами промышленного цикла принято считать:  
      а) бум, подъема, оживление и рост экономики;  

      б) депрессию, спад, падение деловой активности;  

      в) кризис, депрессию, оживление, подъем.  

 

22. В период кризисного падения производства наблюдается:  
      а) рост безработицы;  

      б) падение безработицы;  

      в) занятость остается неизменной;  

 

23. В период оживления экономики:  
      а) реальный объем производства увеличивается;  

      б) номинальный объем производства увеличивается;  



      в) номинальный объем производства остается без изменений;  

      г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет.  

 

24. Продолжительность экономического цикла составляет:  
      а) один год;  

      б) пять лет;  

      в) десять лет;  

      г) нельзя дать однозначного ответа.  

 

25. В период кризисного падения производства наблюдается:  
      а) рост безработицы;  

      б) падение безработицы;  

      в) занятость остается неизменной.  

 

26. В теории экономического цикла изучается:  
      а) механизм согласования планов фирм, потребителей, государства;  

      б) причины колебаний реального объема национального производства, факторы и 

условия устойчивого равновесного роста экономики.  

      в) структура ВВП страны.  

 

27. К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания экономической 

конъюнктуры с периодом:  
      а) 50 и более лет;  

      б) 30 лет;  

      в) 10 лет;  

      г) 1 год.  

 

28. Инфляция - это:  
      а) падение ценности или покупательной способности денег;  

      б) рост стоимости жизни;  

 

29. Повышение цен на энергоресурсы дает:  
      а) инфляцию спроса;  

      б) инфляцию предложения;  

 

30. (Цены текущего месяца/цены базового месяца) х 100% - это 
      а) уровень инфляции;  

      б) темп инфляции.  

 

31. (( Индекс цен текущего месяца- индекс цен прошедшего месяца)/ Индекс цены 

текущего месяца) х 100% - это:  
     а) темп инфляции;  

     б) уровень инфляции.  

 

32. Пусть сокращение инфляции на 1 процентный пункт сопряжено с падение 

реального ВНП на 5% в год. По закону Оукена отклонения уровня безработицы от 

естественного на 1 процентный пункт вызывает изменения ВНП на 2% за тот же 

период. Каков будет уровень циклической безработицы, если инфляция сократиться на 

3 процентных пункта?  
     а) 6%;  

     б) 10%;  



     в) 5%;  

     г) 7,5%.  

 

33. Если реальный ВНП равен потенциальному, то в соответствии с кривой Филипса, 

учитывающей инфляционные ожидания, можно утверждать, что фактический уровень 

инфляции равен нулю?  
     а) да;  

     б) нет.  

 

34. Рост ожидаемой инфляции служит причиной сдвига кривой Филипса (с уровнем 

инфляции по вертикальной оси):  
     а) вправо на величину, равную росту инфляции;  

     б) влево на величину, равную росту инфляции;  

     в) вниз на величину, равную этому росту;  

     г) вверх на величину, равную этому росту.  

 

35. Если сравнить ситуацию, когда поведение экономических агентов основано на том, 

что ожидаемая инфляция равна инфляции ожидаемого года, с поведением 

экономических агентов, соответствующим концепции рациональных ожиданий, то 

можно предположить, что движение экономики к новой точке долгосрочного 

равновесия (когда уровень безработицы равен естественному) вследствие изменений в 

фискальной или денежной политике требует:  
     а) меньше времени;  

     б) больше времени;  

     в) столько же времени.  

 

36. Для борьбы с инфляцией Центральному банку следует:  
     а) выпускать государственные ценные бумаги;  

     б) уменьшить норму банковских резервов;  

     в) уменьшить учетную ставку, которая приведет к уменьшению процентов по вкладам в 

коммерческих банках.  

 

37.Допустим, что ссуда в размере 100 предоставлена банком на один год при условии, 

что уровень инфляции составляет 12 % в год, а сумма долга, подлежащая возврату в 

реальном выражении, равна 105. Какова в данном случае номинальная ставка 

процента по кредиту?  
     а) 12%;  

     б) 5%;  

     в) 18%;  

     г) 17,6%;  

     д) 13,3%.  

 

38. Что из перечисленного ниже не является общественным благом:  
    а) автомобили;  

    б) полиция;  

    в) маяки;  

    г) защита от наводнения.  

 

39. Государственная политика, направленная на макроэкономическую стабилизацию в 

фазе спада - это:  
   а) рост процентных ставок по ссудам банка;  

   б) сокращение государственных расходов для снижения безработицы;  



    в) сдерживание дополнительного кредитования;  

    г) снижение налоговых ставок.  

 

40. Широкое применение экономических методов государственного регулирования:  
     а) может ослабить эффект рыночных механизмов;  

     б) оставляет нейтральным рыночный механизм;  

     в) не влияет на рыночный механизм;  

     г) может укрепить действие рыночных механизмов.  

 

41. Антимонопольное законодательство нацелено в первую очередь на обеспечение:  
     а) потребителей общественными товарами и услугами;  

     б) условий конкуренции;  

     в) полной занятости;  

     г) экономической свободы.  

 

42. Кейнсианство как экономическая теория утверждает, что:  
    а) рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного использования своих 

ресурсов;  

    б) полное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах есть стихийный 

процесс;  

    в) экономика станет более эффективной при отсутствии ее регулирования государством;  

    г) только самовоспроизводящее развитие частного сектора экономики дает наибольший 

эффект.  

 

43. Особенности функций государства в российской экономике обусловлены, прежде 

всего:  
    а) чрезмерной развитостью рыночного механизма;  

    б) отсутствием необходимой базы для их реализации;  

    в) недоразвитостью личного потребления населения;  

    г) диспропорциональностью в народном хозяйстве.  

 

44. Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие «государство в 

экономике»?  
     а) совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих на 

всех территориальных уровнях управления;  

     б) совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих на 

федеральном уровне управления;  

     в) совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, имеющихся на 

территории данной страны;  

     г) совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, принадлежащих жителям 

данной страны.  

 

45. Выделите пункт, где административные методы государственного регулирования 

не являются основными:  
     а) фискальная политика;  

     б) разработка национальной системы стандартизации и сертификации;  

     в) антимонопольное регулирование;  

     г) создание государственных заказников.  

 

46. Политика макроэкономической стабилизации. - основными экономическими 

функциями государства являются:  
    а) 1,2,4,7,9  



   б) 3,4,8,9,10.  

   в) 1,3,4,7,10.  

   г) 1,4,5,6,9.  

 

47. Количество денег в обращении возрастает, если:  
     а) увеличивается денежная база;  

     б) растет норма обязательных резервов;  

     в) увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков;  

 

48. Если номинальный ВВП равен 5 000 ден.ед., одна денежная единица совершает в год 

в среднем 2,5 оборота, а спекулятивный спрос на деньги составляет 400 ден.ед., то 

общий спрос на деньги достигнет величины:  
     а) 5400 ден.ед.;  

     б) 2400 ден.ед.;  

     в) 2000 ден.ед.;  

     г) 400 ден.ед.  

 

49. Реальный объем производства составляет 28 млн.ед., а скорость обращения 

денежной единицы равна 7. Масса реальных денег в экономике достигнет величины:  
    а) 1 млн.;  

    б) 2 млн.;  

    в) 3 млн.;  

    г) 4 млн.  

 

50. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то величина денежного 

мультипликатора равна:  
    а) 0;  

    б) 10;  

    в) 1.  

 

51. Понятие «спрос на деньги» означает:  
    а) спрос на деньги как средство обращения и спрос на деньги как средство сохранения 

стоимости;  

    б) желание держать ценные бумаги, которые при необходимости могут быть использованы 

для обращения их в деньги по фиксированной цене;  

    в) сумму денег, которую предприниматели хотели бы использовать для предоставления 

кредита при данной процентной ставке;  

    г) желание запасать часть дохода «на черный день».  

 

52. Отметьте пункт, не характеризующий функцию Центрального банка:  
    а) эмиссия денег;  

    б) банк банков;  

    в) денежно-кредитное регулирование;  

    г) проведение внешнеэкономической политики;  

 

53. М1 включает в себя:  
    а) все деньги и «почти деньги»;  

    б) металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады;  

    в) металлические и бумажные наличные деньги и все банковские депозиты;  

    г) металлические и бумажные наличные деньги и срочные вклады.  

 



54. Предложение денег на графике изображается в виде:  
    а) горизонтальной прямой;  

    б) пунктирной линией;  

    в) кривой с отрицательным наклоном;  

    г) вертикальной прямой.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Задачи 

Задача 1. 

Рынок некоторого товара представлен следующими функциями спроса и предложения: 

QD = 36 - 2Р;          QS = -4 + 3Р. 

Правительство установило на данный товар фиксированную цену в 10 ден. ед. 

Каков будет объем продаж товара. 

Задача 2. 

Функция спроса населения на данный товар  

QD = 9 - Р; 

Функция предложения данного товара 

QS = -5 + 2Р. 

Предположим, что на данный товар введен налог, уплачиваемый продавцом в размере 2 ден. 

ед. на единицу товара. 

Определить общую сумму налога, поступающего в бюджет (в ден. ед.). 

 

Задача 3. 

В условиях совершенной конкуренции рыночная цена товара равна 5 руб. за единицу. 

Определить общий доход, полученный фирмой от продажи 30 ед. и 50 ед. данного товара. 

Чему равен предельный доход фирмы(MR) от продажи 30-й и 50-й единицы товара? 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Темы докладов (по желанию): 

1. Собственность: экономический и правовой аспект. 

2. Рыночная система: особенности функционирования и развития. 

3. Рыночный механизм: основные элементы и особенности действий.   

4. Социально ориентированная рыночная экономика. 

5. Основные функции цены в рыночной экономике. 

6. 6.Рыночное равновесие: понятие, виды и модели. 

7. Место и роль конкуренции в рыночной экономике. 

8. Эластичность: понятие, виды, методы измерения и практическое применение. 

9. Место и роль государства в рыночной экономике. 

10. Экономические теории поведения потребителя. 

11. Предпринимательство: понятие, экономическая и социальная функции. 

12. Основные виды и организационно-правовые формы предпринимательства. 

13. Экономические теории фирмы. 

14. Малое предпринимательство: место и роль в российской экономике. 

15. Теория конкуренции М. Портера. 

16. Фирма как субъект рыночной экономики: издержки производства, валовой доход и 

прибыль. 

17. Издержки фирмы: экономическая природа, основные типы и виды. 

18. Прибыль фирмы: экономическая природа, основные виды и источники. 



19. Типы рыночных структур: сравнительный анализ. 

20. Монополия: характерные особенности и основные виды. 

21. Монопольная (рыночная) власть и способы ее реализации. 

22. Естественные монополии в России: особенности функционирования и развития. 

23. Модели некооперированной олигополии. 

24. Модели кооперированной олигополии. 

25. Заработная плата: экономическая природа, виды и формы. 

26. Особенности рынка труда в России. 

27. Понятие капитала в истории экономической науки. 

28. Основной и оборотный капитал. Амортизация, физический и моральный износ. 

29. Доход на капитал (процент) и его экономическая природа. 

30. Экономические теории процента на капитал. 

31. Инвестиции, дисконтирование и принятие инвестиционных решений. 

32. Особенности рынка капитала в России. 

33. Экономические теории земельной ренты и цена земли. 

34. Рынок земли в России: современное состояние и перспективы развития. 

35. Происхождение, сущность и функции денег. 

36. Место и роль государства в рыночной экономике. 

37. Интеллектуальная собственность: ее сущность и роль в современной экономике. 

38. Взаимодействие крупного и малого бизнеса в российской экономике 

39. Деньги: сущность и роль в экономическом развитии. 

40. Национальные модели современной экономики (на примере конкретной страны). 

41. Биржа и ее роль в рыночной экономике. 

42. Банкротство предприятий: проблемы теории и практики. 

43. Информационные технологии и их роль в современной экономике. 

44. Картели и их роли в современной экономике. 

45. Лоббизм и коррупция: институциональный анализ. 

46.  Предпринимательский риск: сущность, виды и особенности в России. 

47. Приватизация госсобственности в России: результаты, особенности и проблемы. 

48. Ценовая и неценовая конкуренция в экономических стратегиях российского бизнеса. 

49. Постиндустриальная экономика: ее особенности и перспективы развития 

50. Теория и практика антимонопольного регулирования. 

51.  Теория прав собственности и ее роль в экономическом развитии. 

52. Рынок земли: его особенности. 

53. Социальная ответственность бизнеса (российская практика). 

54. Слияния и поглощения: теория и практические проблемы. 

55. Маржинализм и теория потребительского поведения. 

56. Естественные монополии и их роль в российской экономике. 

57. Электронные деньги как новая форма в современной рыночной экономике. 

58. Положительные и негативные черты рыночной экономики. 

59. Франчайзинг: мировой опыт и российская практика. 

60. Новые технологии и их роль в современной экономике. 

61. Аутсорсинг и его роль в современной экономике. 

62. Бренды как фактор минимизации трансакционных издержек. 

63. Природные ресурсы и проблемы охраны окружающей среды. 

64. Реклама: ее экономическая роль и особенности в России. 

65. Специфика российской модели рыночной экономики. 

66. Современные функции денег и их проявления в российской экономике. 

67. Экономические риски фирмы: сущность, виды, способы минимизации. 

68. Новые формы конкуренции в современной экономике. 

69. Экономическая природа рынка ценных бумаг и проблемы его формирования в 

российской экономике. 



70. Роль олигополии в российской экономике. 

71. Сущность и основные черты рыночной экономики. Особенности рыночной экономики 

современной России. 

72. Командная и рыночная экономика: сравнительный анализ. 

73. Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. 

74. Ценообразование в командной и рыночной экономике: сравнительный анализ. 

75. Влияние государства на рыночное равновесие. 

76. Кардиналистский и ординалистский варианты теории потребительского равновесия: 

сравнительный анализ. 

77. Эффект замены и эффект дохода в микроэкономической теории. 

78. Теория производства и теория потребления: сравнительный анализ. 

79. Произвдственная функция в микроэкономике. 

80. Совершенная конкуренция и монополия как полярные рыночные структуры. 

81. Естественные монополии и методы регулирования их деятельности. 

82. Антимонопольная политика государства. 

83. Экономические и социальные последствия монополии. 

84. Ценовая дискриминация и ее виды. 

85. Поведение фирмы в условиях олигополии. 

86. Рьнок монополистической конкуренции. 

87. Фирма на рынке труда. 
88. Монопсонистический рынок ресурсов. 

89. Рынок капиталов. Капитал и процент. 

90. Общее экономическое равновесие. 
91. Заработная плата в рыночной экономике. 

92. Дифференциация доходов. Способы ее измерения. 

93. История кредитных кооперативов в России. 

94. Естественные монополии и их регулирование. 

95. Продукт научных исследований и разработок как общественное благо. 

96. Естественные монополии и их регулирование: опыт стран с развивающимся рынками 

и стран с переходной экономикой. 

97. Сравнительный анализ регулирования естественных монополий в странах Запада и в 

России. 

98. Роль монополий в развитии инновационного процесса. 

99. Малый бизнес и инновационный процесс. 

100. Антимонопольное регулирование и развитие инновационного процесса. 

101. Брэнд как инструмент завоевания и удержания потребителей в национальной 

экономике. 

102. Оценка трудовой деятельности в современных организациях. 

103. Этика и социальная ответственность бизнеса. 

104. Реализация конкурентных стратегий в современных условиях. 

105. Мотивационные программы в постиндустриальных корпорациях. 

106. Продукция и рынок: понятие товара, жизненный цикл, взаимозависимость товаров, 

параметры воздействия на рынок. 

 


