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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» способствует формиро-

ванию системы знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах экономи-

ческой жизни общества, о методах и инструментах исследования этих явлений, о 

способах и средствах решения экономических проблем.  

 Целями (целью) изучения дисциплины «Экономическая теория»  явля-

ются: формирование у будущих бакалавров научного экономического мировоз-

зрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности пове-

дения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, навыков каче-

ственного и количественного анализа  экономических моделей, явлений и про-

цессов; овладение понятийным аппаратом современной экономической науки, 

позволяющее самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функцио-

нирования национальной экономики.   

 Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 

 ознакомление студентов с историей формирования экономической теории как 

науки,  категориями и законами экономической теории, с различными подхода-

ми к оценке экономических явлений и процессов; 

 теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей; 

 формирование навыков и умения самостоятельно приобретать, усваивать и 

применять  знания, наблюдать, анализировать и объяснять экономические явле-

ния, события и ситуации;  

 приобретение  практических навыков исследования экономических процессов; 

 формирование и развитие предпринимательских способностей, позволяющих 

выявить и обосновать объективную необходимость организационно-

экономических преобразований; 

 понимание международных и российских экономических проблем; 

 развитие понятийного аппарата дисциплины. 

 

 1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Экономическая теория» 

  Освоение дисциплины «Экономическая теория»   направлено на формиро-

вание у студентов следующих компетенций: 

- профессиональных компетенций (ПК): 

 а) расчетно-экономическая деятельность 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 



 
 

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
ПК-8 – способностью использовать для решения аналитических и исследо-

вательских задач современные технические средства и информационные техно-

логии. 

б) организационно-управленческая деятельность 

ПК-9 – способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта. 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

   Знать: основные теории и школы современной экономической мысли, 

особенности ведущих школ и направлений экономической науки; основные по-

нятия, категории и инструменты экономической теории;  фундаментальные ос-

новы макроэкономики и микроэкономики; принципы функционирования совре-

менной рыночной экономики; механизмы формирования спроса и предложения 

на макро- и микроуровне; типы рыночных структур; основные закономерности 

циклического развития экономики; роль государства в механизме функциониро-

вания современной открытой рыночной экономики. 

 Уметь: анализировать протекающие в экономике процессы; анализировать 

механизмы функционирования рынков экономических ресурсов; наблюдать, 

анализировать и объяснять изучаемые экономические явления, события, ситуа-

ции; анализировать условия, влияющие на поведения экономических субъектов 

определять параметры влияния экономической политики государства на дея-

тельность бизнес-структур; использовать источники экономической, социаль-

ной, управленческой информации; выявлять проблемы экономического характе-

ра при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий; применять теоретические положе-

ния дисциплины в решении практических задач. 

 Владеть: навыками анализа системы микроэкономических и макроэконо-

мических показателей; методами эмпирического исследования изменений, как в 

структуре российской экономики, так и её отдельных сегментов; понятийным 

аппаратом дисциплины; методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических моделей,  выявления тенден-

ций изменения социально-экономических показателей; навыками анализа нор-

мативно-правовых актов, научной литературы, статистических и аналитических 

материалов по экономической проблематике; навыками самостоятельной рабо-

ты, самоорганизации и организации. 

 

1.2. Результаты освоения образовательной программы  

 В результате изучения дисциплины «Экономическая теория»   и освоения 

профессиональных компетенций 

 

 в сфере расчетно-экономической деятельности: 
 



 
 

 ПК-1  (способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов) -  студент должен: 

1) знать:  

- закономерности функционирования современной  экономики;                        

- основные  особенности ведущих  школ  и направлений экономической науки;   

- закономерности  и  этапы исторического  процесса, основные  события и про-

цессы мировой    и   отечественной экономической истории;        

- основные    нормативные правовые документы;          

2) уметь:  

- анализировать      во     взаимосвязи    экономические явления, процессы  и   ин-

ституты    на   микроуровне и на макроуровне;                   

- применять понятийно-категориальный    аппарат,   основные   экономические 

законы    в   профессиональной деятельности;                

- выявлять   проблемы экономического характера при анализе конкретных ситу-

аций, предлагать способы    их решения  с  учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- эконо-

мических последствий;  

- использовать   источники экономической,   социальной, управленческой ин-

формации; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию,  сбор,  анализ дан-

ных,  необходимых   для  решения поставленных  экономических задач;                                          

3) владеть:  

  - методологией экономического исследования; 

 

 ПК-2    (способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов) -  студент должен: 

1) знать:  

- методы построения эконометрических моделей объектов,  явлений, процессов;                            

- основы построения, расчета и анализа    современной системы показателей,     

характеризующих деятельность хозяйствующих  субъектов  на микроуровне и 

макроуровне;                

- как осуществлять   выбор  инструментальных средств для обработки      эконо-

мических  данных   в   соответствии  с поставленной  задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов    и   обосновывать полученные выводы;                    

 

2) уметь:  

- рассчитывать на  основе типовых методик  и действующей нормативно-

правовой  базы экономические и социально- экономические показатели;               

3) владеть:  



 
 

- современными   методами сбора, обработки  и анализа экономических  и  соци-

альных данных;                       

- современной   методикой   построения  эконометрических  моделей;                               

- методами  и приемами анализа экономических явлений и  процессов   с помо-

щью  стандартных теоретических   и  эконометрических моделей;                                 

- современными  методиками расчета  и анализа   социально-экономических по-

казателей, характеризующих экономические процессы  и явления на микро-

уровне и макроуровне;  

   

 в сфере аналитической, научно-исследовательской деятельности: 
 

ПК-8 (способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные техноло-

гии.) -  студент должен: 

1) знать:  

- основные    особенности российской   экономики,   ее    институциональную 

структуру,  направления    экономической политики государства;   

- методы  построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов;   

- основы построения, расчета и     анализа    современной системы  показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих  субъектов  на макроуровне;                        

2) уметь:  

- строить на основе описания ситуации стандартные  теоретические и                     

эконометрические модели, анализировать и содержательно   интерпретировать  

полученные результаты;  

- осуществлять   выбор инструментальных средств для обработки  экономиче-

ских данных   в   соответствии  с поставленной    задачей, анализировать резуль-

таты расчетов и обосновывать полученные выводы;                   

- прогнозировать  на основе стандартных  теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических    процессов 

и явлений на микроуровне и макроуровне;                          

- строить на основе описания ситуации стандартные  теоретические и                     

эконометрические  модели, анализировать и содержательно  интерпретировать  

полученные результаты;   

- представлять  результаты аналитической и    исследовательской  работы  в виде  

выступления,  доклада, информационного обзора, аналитического       отчета, 

статьи;                      

- анализировать      и интерпретировать      данные отечественной  и  зарубежной 

статистики     о социально-экономических    процессах     и    явлениях,          вы-

являть тенденции изменения  социально- экономических показателей;  

 

3) владеть:  

-  современной   методикой построения  эконометрических моделей;  

-  методами   и   приемами   анализа    экономических   явлений    и   процессов с   

помощью  стандартных  теоретических  и эконометрических моделей;    



 
 

- современными  методиками расчета и анализа социально-экономических пока-

зателей, характеризующих экономические процессы и явления;                 

-  навыками  самостоятельной работы,   самоорганизации  и организации  выпол-

нения поручений; 

      

  ПК-9 (способностью организовать деятельность малой группы, со-

зданной для реализации конкретного экономического проекта) -  сту-

дент должен: 

1) знать:  

- основные    особенности  ведущих экономических школ и направлений эконо-

мической науки;  

- особенности российской   экономики,   ее    институциональную структуру,  

направления  экономической политики государства; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне и на  

макроуровне;   

2) уметь:  

- использовать   источники экономической,   социальной, управленческой ин-

формации;   

- анализировать      во взаимосвязи    экономические явления,      процессы     и 

институты  на  микроуровне и на макроуровне;               

- рассчитывать  экономические и социально-  экономические показатели на  ос-

нове типовых методик и действующей  нормативно-правовой  базы;    

- строить на основе описания ситуации стандартные  теоретические и                     

эконометрические  модели, анализировать и содержательно  интерпретировать  

полученные результаты;  

3) владеть:  

-  современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  со-

циальных данных;                       

-  умением прогнозировать  на основе стандартных  теоретических и экономет-

рических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических    

процессов и явлений на микроуровне и на макроуровне;                          

-   навыками представлять  результаты аналитической и  исследовательской  ра-

боты  в  виде  выступления,  доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи.                                

 

                                 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»  

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономическая теория»   относится к дисциплинам базовой ча-

сти ОП  ВО направления подготовки 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»  (бакалавриат),  

профили подготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение»,  

«Экономика труда», «Страхование», «Финансы и кредит», «Анализ рисков и эко-



 
 

номическая безопасность», «Экономика ЖКХ». В соответствии с учебным планом 

направления подготовки дисциплина изучается в течение четырех семестров. 

Изучение дисциплины «Экономическая теория»   базируется на знаниях, 

полученных в рамках школьного курса «Экономика» или соответствующих 

дисциплин среднего профессионального образования; студенту необходимо 

знать историю, социологию, политологию, право, а также основы математиче-

ского анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической ста-

тистики для решения экономических задач.  

 Дисциплина «Экономическая теория» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих в 

ООП бакалавра экономики. В частности,  освоение дисциплины  «Экономиче-

ская теория» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин:   «Ос-

новы государственного и муниципального управления», «Основы управления 

персоналом», «Экономика труда», «Экономика общественного сектора», «Эко-

номика предприятий (организаций)», «Эконометрика»,  «Институциональная 

экономика», «Управление человеческими ресурсами», «Управление рисками», 

«Планирование деятельности предприятия (организации)»,  «Управление затра-

тами предприятия (организации)»,  «Финансы», «Корпоративные финансы», 

«Деньги, кредит, банки»,  «Современная финансовая политика государства», 

«Современные налоговые системы», «Актуальные проблемы денежного обра-

щения, финансов и кредита», «Внешнеэкономическая деятельность предприя-

тия», «Международные финансовые рынки»   и др. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО  ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 
Для  

очной  

формы  

обучения 

Для 

 очно-заочной  

формы  

обучения 

Для  

заочной  

формы  

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
10/360  10/360 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

Аудиторная работа (всего) 120  40 

в том числе:    

 Лекции 56  20 

 Семинары, практические занятия 64  20 

 Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучаю-

щегося (всего) 
204  307 



 
 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

Зачет 

Экзамен (36) 

 Зачет (4) 

Экзамен (9) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ», 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО 

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины «Экономическая теория»    

Раздел 1. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

Формирование экономической теории как науки. Особенности экономиче-

ских воззрений в традиционных обществах. Первые теоретические системы. 

Хронология становления школ экономической теории. Экономическая наука, ее 

развитие: экономия, политическая экономия, экономикс. Меркантилизм как пер-

вая научная школа (Т. Мэн, Ж.Б. Кольбер, А. Ришелье). Классическая политиче-

ская экономия (Физиократы. В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Дж.С. Милль). 

Марксизм. Маржиналистская революция. Австрийская школа. (К. Менгер, А. 

Маршалл, А. Пигу). Ведущие современные школы: кейнсианство, монетаризм, 

институционализм, неоинституционализм (Дж.М. Кейнс, М. Фридман, Т. 

Веблен., Р.Коуз, О.Уильямсон).  

Особенности развития экономической науки в России.  

Подходы к определению предмета экономической теории. Определения 

предмета экономической теории: классическое (наука о богатстве народов), 

марксистское (наука о производственных отношениях), современные. 

Особенности экономической теории: сложность объекта изучения; не опыт-

ный,  а наблюдательный характер науки; многофакторный характер экономиче-

ских процессов; большая роль исторического фактора в экономическом развитии.  

Методы экономической теории, экономические законы и категории.  После-

довательность научного познания: наблюдение — обобщение — выводы. Эко-

номические наблюдения (эмпирический и статистический методы). Краткосроч-

ный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. Общие, предельные и 

средние величины. Номинальные и реальные величины. 

Методы обобщения: абстрактно-логические методы (причинно-следственный 

метод, метод научной абстракции,  моделирование экономических процессов, 

метод сравнительной статики);  экономико-математические методы (функцио-

нальный метод, эконометрика); методы диалектического и исторического мате-

риализма, единство исторического и логического.  

Экономические законы  как общие закономерности, установленные наукой, 

как закономерности объективного мира.  Основное противоречие экономическо-

го развития. Экономические потребности общества и способы их удовлетворе-

ния. Основные экономические агенты. Позитивный и нормативный подходы в 

экономике. 



 
 

 

Тема 2. Базовые экономические понятия и их эволюция 

Блага: сущность, виды, классификация. Экономические и даровые блага. 

Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага. Полные и частичные взаимодо-

полняемость и взаимозамещение благ. Экономические блага: ресурсы и потре-

бительские блага.   

 Альтернативный выбор. Интересы, цели и средства  экономических агентов. 

Проблема выбора оптимального решения. Три фундаментальных проблемы эко-

номики: «Что производить?», «Как производить?» и «Для кого производить?». 

Принципиальная важность ограниченности ресурсов. Экономические ограниче-

ния. Альтернативная стоимость, как основной принцип, управляющий экономи-

ческим выбором. Законы компенсации: граница (кривая) производственных воз-

можностей и закономерности ее поведения («Что производить?»), изокванта, или 

кривая равного продукта («Как производить?»), кривая Лоренца («Для кого про-

изводить?»). Концепции сравнительного и абсолютного преимущества. Компро-

мисс общества между эффективностью и равенством. Альтернативные издержки 

(издержки отвергнутых возможностей). Безграничность потребностей и ограни-

ченность ресурсов, проблема выбора. Компромисс индивида между потреблени-

ем (доходом) и досугом.  

Упрощенная модель рыночной экономики (кругооборот товаров и доходов). 

Экономический кругооборот, модели кругооборота с участием и без участия 

государства. Экономические системы: традиционная, рыночная, плановая, сме-

шанная.   

Проявления фундаментальных проблем экономики в деятельности предприя-

тия, функции экономиста-практика.  

 

Тема 3. Институциональные основы функционирования рыночной экономи-

ки: типы цивилизаций, субъекты экономики и факторы производства 

Типы цивилизаций: традиционные цивилизации и их характерные черты 

(немашинный характер производства, ограниченное разделение труда, ограничен-

ное использование денег); социалистическая (плановая) цивилизация и ее харак-

терные черты (государственная (общественная) собственность, планирование, 

централизованно принимаемые решения); рыночная цивилизация,  ее разновидно-

сти и характерные черты (частная собственность, отсутствие планирования;  чи-

стый капитализм (отсутствие вмешательства государства в экономику, социаль-

ное неравенство); смешанная экономика как разновидность капиталистической 

(частная собственность при сильной социальной функции государства, элементы 

планирования); переходные экономики традиционного и нового типа. 

Общие черты развитых экономик (социалистической, капиталистической, 

смешанной): технологический характер цивилизации, широкое использование 

машин,  как базы технического прогресса; преобладание косвенного производ-

ства; разделение труда, специализация и кооперация; крупное производство как 

их следствие; рост производительности за счет специализации труда и машин; 

денежное хозяйство. 



 
 

Производительные силы и производственные отношения. Первобытно-

общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и социалисти-

ческий строй. Механизм смены формаций.  

Специфические черты рыночной экономики.  

Основные институты рыночной экономики.  

Субъекты экономики: домашние хозяйства, предприятия (фирмы), государ-

ство.  Экономические агенты (рыночные и нерыночные).  

Три классических фактора производства: труд, земля (природные ресурсы), 

капитал. Значение факторов «предпринимательская способность»,  «технический 

прогресс» и «информация».  

Экономическое содержание категории «собственность». Собственность на 

средства производства, на предметы личного потребления населения. Отноше-

ния собственности. Субъекты права собственности. Объекты собственности. 

Формы собственности: общая, государственная (муниципальная), частная. Пра-

вовые аспекты отношений собственности: владение, пользование, распоряжение. 

Пучок прав собственности. Особое значение частной собственности на средства 

производства. Приватизация и разгосударствление  собственности.  

Механизмы функционирования экономики: свобода предпринимательства и 

свобода потребительского выбора; приоритет личного интереса; конкуренция 

как противовес индивидуализму капиталистической экономики (принцип «неви-

димой руки» А. Смита) и ее виды. 

Рынок: его сущность и определение. Цены как механизм саморегуляции 

рынка. Экономические риски и неопределенность.Основные типы рынков. Рын-

ки факторов производства и готовых продуктов. Кредитно-финансовые рынки. 

Достоинства (саморегуляция экономики, эффективное распределение ресурсов, 

экономическая свобода)  и недостатки (неравномерность распределения дохода; 

элементы неэффективности, вызванные анархией производства; самоподрыв ры-

ночных механизмов в условиях крупного производства) рыночной системы.  

Внешние эффекты (экстерналии).  

Кругооборот продукта и капитала. Основные сферы экономической деятель-

ности: производство, распределение, обмен и потребление. Потоки и запасы.  

Кругообороты благ и доходов. Схема кругооборота продукта и дохода (капита-

ла) с учетом и без учета кредитно-финансовых потоков. Затраты и результаты. 

Фактор времени и дисконтирование. Воспроизводство экономических основ су-

ществования домашних хозяйств, предприятий и государства. Воспроизводство 

и четыре основных его сферы.  

Социальная структура общества. Социальное неравенство как неотъемлемая 

черта рыночной экономики. Социальная несправедливость как важная угроза 

стабильности. Регулирование степени социального неравенства 

Вмешательство государства в экономику и его границы.  Частные и обще-

ственные блага. Фиксированные цены. Налоги и дотации. Влияние налогов и до-

таций на параметры равновесия. Изменение излишков потребителей и произво-

дителей при введении потоварных налогов и субсидий. Равновесие на внутрен-

нем рынке в условиях открытой экономики. Импортные и экспортные пошлины. 



 
 

Необходимость государственного вмешательства в рыночную экономику, его 

причины, основные направления и границы. Административные и экономиче-

ские методы вмешательства.  

 

Тема 4. Предприятие как основной субъект экономических отношений 

Производство: сущность, виды. Натуральное и товарное производство.  

Факторы производства: марксистский (К. Маркс) и неоклассические подходы  

70-е гг. XIX века (А. Маршал, Й. Шумпетер).   

Производственные отношения. Производственные возможности. Кривая 

производственных возможностей. Сдвиг кривой производственных возможно-

стей. Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей произво-

дительности. Графическое изображение закона. Производство с двумя перемен-

ными факторами. Изокванта. Предельная норма технологического замещения. 

Предприятие как субъект экономических отношений. Организационно-

правовые формы предприятий. Классификация предприятий: по размеру, по 

правовым формам, по структуре. Внешняя и внутренняя среда предприятия. От-

крытие и закрытие предприятия: добровольное прекращение деятельности, через 

процедуру банкротства. Банкротство, санация.  

Теория затрат. Индивидуальные и общественные затраты. Альтернативные 

затраты. Явные и неявные затраты. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Затраты в краткосрочном периоде: постоянные (фиксированные), переменные, 

общие (валовые), предельные (маржинальные), средние затраты, в том числе: 

средние постоянные, средние переменные и средние общие затраты. Условия 

минимизации издержек. Затраты в долгосрочном периоде. 

Прибыль и  доход предприятия.  Максимизация прибыли предприятия. Поня-

тия: валовой (совокупный) доход; средний доход;  предельный доход; прибыль, в 

т.ч.: экономическая (чистая), бухгалтерская (валовая), «нормальная» прибыль. 

Максимизация прибыли фирмой в условиях совершенной и несовершенной кон-

куренции, монополии. 

 

Тема 5. Товар и его свойства. Деньги: история, сущность и функции 
Общее понятие о трудовой теории стоимости. Товар и его свойства. Две сто-

роны товара. Меновая стоимость и потребительная стоимость, стоимость. Затра-

ты общественно необходимого труда как основа величины стоимости. Трудовая 

теория стоимости и график предложения. Принцип обмена эквивалентов. 

Марксистская теория исторической смены форм стоимости. Простая, полная, 

всеобщая и денежная формы стоимости. Причины длительного господства золо-

тых денег (сохранность, делимость, равнокачественность, высокая удельная сто-

имость). Металлические и неметаллические денежные системы. Бумажные и 

кредитные деньги. Современная система плавающих курсов. Вытеснение налич-

ных денег из оборота. Электронные деньги и их кредитная природа. Марксист-

ское определение денег как всеобщего эквивалента. Современное определение 

денег через их функции.  

Функции денег. Средство обращения: деньги как посредник между товарами; 



 
 

полноценные и неполноценные (символические) деньги; значение всеобщего 

признания и государственной санкции для исполнения функции средства обра-

щения. Мера стоимости: пропорции сравнительной стоимости товаров; масштаб 

цен и деноминации. Средство сбережения: форма материализации богатства; 

кристаллическая, выведенная из кругооборота, форма богатства; связь функции с 

абсолютной ликвидностью денег; тезаврационная и кредитная формы накопле-

ния; номинальные и реальные величины. Средство платежа (кредитных опера-

ций).  Мировые деньги: выход денег за пределы юрисдикции одного государ-

ства, отсутствие всеобщего признания; золото как исторически господствовав-

шая форма мировых денег. Условия выполнения функций. 
 

Тема 6. Спрос и предложение  в рыночной экономике. Закон спроса и закон 

предложения. Рыночное равновесие. 

Спрос: понятие, кривая, функция. Потребности и платежеспособный спрос. 

Определение спроса. Величина спроса. Цена как решающий фактор, определя-

ющий величину спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Не-

ценовые факторы спроса. Рыночный спрос (построение кривой рыночного спро-

са по кривым индивидуального спроса). Факторы смещения кривой спроса: из-

менения потребительских вкусов, автономные изменения числа потребителей, 

уровень дохода (нормальные и аномальные товары), цены на другие товары 

(взаимозаменяющие товары, взаимодополняющие товары, независимые товары), 

потребительские ожидания изменений цен и доходов. График смещения кривой 

спроса. Отклонения в функциях спроса: «Парадокс Гиффена», «Эффект Вебле-

на». Сдвиг кривой спроса.  

Эластичность спроса. Виды эластичности спроса.  

Предложение: понятие, кривая, функция. Закон предложения. Неценовые 

факторы предложения. Рыночное предложение. Причины повышения предложе-

ния с ростом цен (расширение круга производителей, рост загрузки мощностей, 

переключение мощностей). Сдвиг кривой предложения. Факторы смещения кри-

вой предложения: цены на ресурсы, технологии, налоги и дотации, цены на дру-

гие товары, ожидания производителей, автономные изменения численности про-

давцов. Эластичность предложения. Факторы, оказывающие влияние на эла-

стичность предложения. 

Концепция выигрышей потребителей и производителей.  

Равновесие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его устойчивость. 

Равновесная цена и равновесный объем. Излишки потребителя и производителя. 

Варианты комбинирования линий спроса и предложений. Устойчивость равно-

весия.  Паутинообразная модель рыночного равновесия с учетом фактора време-

ни. Неравновесные состояния рынка.  

Эластичность: понятие, виды. Точечная и дуговая эластичность. Формула и 

показатели эластичности. 

Эластичность спроса и предложения.  Эластичный и неэластичный спрос, их 

значение для продавцов и покупателей. Факторы эластичности спроса: степень 

незаменимости, удельный вес в доходах и расходах, степень необходимости, 

фактор времени. Эластичность спроса по цене. Факторы, влияющие на эластич-



 
 

ность спроса. Связь эластичности спроса по цене и выручки продавца. Пере-

крестная эластичность спроса. Товары субституты и комплементарные товары.  

Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные товары. Товары 

роскоши и товары первой необходимости. Эластичность предложения. Эластич-

ное и неэластичное предложение, их значение для продавцов и покупателей.  

Фактор времени как основной фактор эластичности предложения. Факторы, вли-

яющие на эластичность предложения. Мгновенный, краткосрочный и долговре-

менный периоды. Практическое значение теории эластичности. 

  
Тема 7. Потребитель в рыночной экономике. Теория предельной полезности 

и потребительские предпочтения. 

Теории поведения потребителя и производителя (предприятия). Полезность 

благ и теория потребительского поведения. Предельная полезность благ и потре-

бительское равновесие. Предельные величины в экономической теории. Пре-

дельная полезность. Закон убывающей предельной полезности, график. Закон 

равных предельных полезностей на единицу расходов. Бюджет потребителя и 

величина закупок. Концепция рационального потребителя, максимизация общей 

полезности. Предпочтения потребителя: строгое, нестрогое и отношение безраз-

личия. Аксиомы рационального поведения (полноты и транзитивности). Приме-

ры предпочтений: взаимозаменяемые, взаимодополняющие товары, случай ан-

тиблаг, возможность насыщения. 

Количественная (кардиналистская) и порядковая (ординалистская) полез-

ность. Функция полезности и карта кривых безразличия. Кривые безразличия и 

их свойства. Предельная норма замещения и предельная полезность.  

Функция полезности и кривые безразличия для особых типов благ.  

Бюджетное ограничение потребителя. Экономический смысл бюджетной ли-

нии. Ломаные бюджетные линии: анализ экономической политики государства и 

ценовой стратегии фирм. Изменение бюджетного ограничения при изменении 

цен и дохода (учет налогов, субсидий и рационирования). 

Максимизация полезности при заданном бюджетном ограничении. Формали-

зация задачи потребительского выбора. Использование метода множителей Ла-

гранжа и его экономический смысл. Функции некомпенсированного спроса по-

требителя. Эластичность спроса. Показателей эластичности по цене и доходу, их 

взаимосвязь. 

Двойственность в задаче потребительского выбора. Минимизация расходов 

потребителя при заданном уровне полезности: графическое и аналитическое ре-

шение. Функция компенсированного спроса и функция расходов потребителя. 

Лемма Шепарда. 

Понятие эффекта дохода и эффекта замещения. Эластичности спроса по цене 

и доходу. 

Общий и чистый потребительский излишек. Графическое и аналитическое 

выражение излишка (выигрыша) потребителя для случаев дискретного блага и 

непрерывной функции спроса. Оценка изменений благосостояния потребителя 

при изменении цен с помощью потребительского излишка. Кривая компенсиро-



 
 

ванного спроса, функция расходов потребителя и измерение изменений в благо-

состоянии. 

Модель потребительского выбора с учетом первоначальной наделенности 

благами. Валовый и чистый спрос.  

Модель индивидуального предложения труда. Бюджетное ограничение с не-

трудовым доходом. Выбор между трудом и отдыхом. Кривая индивидуального 

предложения труда. Экономическая рента. 

Потребительский выбор во времени. Зависимость ценности денег от времени: 

будущая стоимость сегодняшних доходов и текущая стоимость будущих дохо-

дов. Оптимальный выбор во времени. Заемщики и кредиторы. Индивидуальное 

предложение сбережений. Сбережения и инфляция.  
  

Тема 8. Издержки производства. Сущность и виды издержек, особенности   

в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Понятие экономических издержек. Бухгалтерский и экономический подходы 

к издержкам производства (явные и неявные издержки). Безвозвратные затраты 

(издержки). Цены использования факторов производства. 

Изокосты, их экономический смысл. Технологическое ограничение фирмы. 

Минимизация издержек при заданном уровне выпуска: графический анализ. 

Траектория расширения фирмы. Формализация задачи минимизации издержек.  

Функции условного спроса на факторы производства. Функция общих из-

держек фирмы. Лемма Шепарда. Функции средних и предельных издержек. 

Графический анализ издержек в долгосрочном периоде. Изменение цен на фак-

торы производства и степень однородности функций издержек.  

Двойственность  в задаче выбора производителя. Экономическое ограниче-

ние фирмы. Максимизация выпуска при заданных финансовых возможностях 

фирмы: графическое и аналитическое представление.  

Понятие амортизации и износа. Классификация видов износа (физический 

износ первого и второго рода, моральный износ первого и второго рода). Физи-

ческий износ второго рода и моральный износ первого и второго рода как ком-

поненты постоянных издержек. Норма амортизации, величина амортизационных 

отчислений. Амортизационная политика фирмы. 

Краткосрочный период: общие, средние и предельные величины выручки и 

издержек. Функция общих издержек в краткосрочном периоде. Постоянные, пе-

ременные и квазипостоянные издержки. Компоненты переменных издержек (сы-

рье, полуфабрикаты, энергия, основная часть заработной платы, физический из-

нос первого рода). Понятие средних издержек. Средние постоянные издержки, 

их график. Понижение средних постоянных издержек как мотив расширения 

производства. Средние переменные издержки, их график. Средние общие из-

держки, их график. Функции предельных и средних издержек. Графический ана-

лиз издержек в краткосрочном периоде. Взаимосвязь между издержками в крат-

косрочном и долгосрочном периоде: общие, средние и предельные издержки 

(случаи дискретного и непрерывного расширения производства). 

Издержки производства в долгосрочный период. Формирование кривой 

средних долгосрочных издержек, ее график. Определение кривой долгосрочных 



 
 

издержек. Отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, 

неизменная). Три периода в динамике долгосрочных издержек: экономия на 

масштабах производства; постоянная отдача; дезэкономия на масштабах произ-

водства. Причины экономии на масштабах производства. Причины дезэкономии 

на масштабах производства. 

 Минимальный эффективный (оптимальный) размер предприятия. Кривая 

долгосрочных издержек и структура отраслевых рынков. 
 

Тема 9.  Рынок. Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная 

конкуренция 

Понятие рынка и рыночной экономики. Субъекты рыночных отношений. 

Классификация рынков: по экономическому назначению, по соотношению спро-

са и предложения, по отраслевому аспекту, по типу конкуренции. Инфраструк-

тура рыночной экономики.  

Конкуренция: понятие, классификация. Факторы, влияющие на конкурен-

цию: ценовые, неценовые.  

Совершенная конкуренция: сущность, признаки, достоинства, недостатки. 

Условия совершенной конкуренции: множество производителей; низкая рыноч-

ная доля и принятие цены; однородность продукции; совершенная информация; 

свободный вход на рынок и выход из него. Максимизация прибыли как цель дея-

тельности фирмы. Варианты поведения фирмы в долгосрочном периоде. Крите-

рий прибыльности. Открытие и закрытие предприятий. Санация и банкротство 

неприбыльных предприятий.  

Спрос и цена на продукцию совершенно-конкурентной фирмы. Функция ры-

ночного спроса. Эластичность спроса. Взаимосвязь между эластичностями спро-

са. Функция спроса с постоянной эластичностью. Предложение отрасли в крат-

косрочном периоде. Эластичность предложения.   

Равновесие конкурентного рынка и эффективность. Условие равновесия 

фирмы при совершенной конкуренции Выигрыш потребителей и выигрыш про-

изводителей. Потери в благосостоянии при государственном регулировании 

рынка: контроль над ценами, налоги, импортный тариф. Конкурентное равнове-

сие и Парето-эффективность. 

Несовершенная конкуренция: сущность, виды. Предпосылки несовершенной 

конкуренции: значительная доля рынка у отдельных производителей, наличие 

барьеров проникновения в отрасль, неоднородность продуктов. Барьеры входа и 

выхода (в отрасли). Сравнительное преимущество. Критерий несовершенной 

конкуренции (понижение кривой спроса и цен с ростом выпуска продукции). 

Наличие предела роста валового дохода, ускоренное сокращение предельного 

дохода с ростом выпуска продукции. Последствия несовершенной конкуренции: 

недопроизводство; завышение цен; экономические прибыли. 

Монополистическая конкуренция: признаки. Условия монополистической 

конкуренции: множество производителей; низкая рыночная доля; разнородность 

продукции; низкие барьеры (дифференциация продукта); несовершенная инфор-

мация. Источники рыночной власти в условиях монополистической конкурен-

ции. Неценовая конкуренция: дифференциация продукта, качество, реклама, 



 
 

торговые марки. Определение рынка при дифференциации продукта. Состяза-

тельные рынки. Сравнение монополистической и совершенной конкуренции. 

Издержки монополистической конкуренции. Избыточные мощности.  

Ценовая дискриминация и условия, необходимые для ее осуществления. 
  

Тема 10. Монополия и олигополия. 

Признаки рынка монополии. Основные черты монополии. Барьеры отрасли: 

преимущества крупного производства (вплоть до естественной монополии); ле-

гальные барьеры (монопольное владение источниками сырья, землей, правами 

на научно-технические достижения, санкционированные государством исключи-

тельные права); нечестная конкуренция.  

Чистая монополия: характерные черты, виды. Естественная монополия, эко-

номическая и административная монополия. Монополистическое ценообразова-

ние. Максимизация прибыли монополистом: выбор оптимального объема вы-

пуска. Условие равновесия фирмы при чистой монополии. Показатели моно-

польной власти. Монополистическая конкуренция: характерные черты, условия 

равновесия фирмы. Монопольная прибыль в краткосрочном и долгосрочном пе-

риоде. Критерий максимизации общего благосостояния и неэффективность мо-

нополии, потери общественного благосостояния, вызванные монополией. Срав-

нение монополии и конкуренции. Монополия и технический прогресс.  Есте-

ственные монополии и их регулирование.  

 Олигополия: характерные черты, виды, варианты поведения фирм, ценовые 

войны, причины распространения. Распространенность олигополии. Условия 

олигополии: малочисленность производителей; большая рыночная доля; разно-

родность или однородность продукции; высокие барьеры; несовершенная ин-

формация. Стратегическое поведение. Формы ценовой и неценовой конкурен-

ции. Поведение фирмы-олигополиста в отношении цены и выпуска. Роль неце-

новой конкуренции. Три основных разновидности олигополии: нескоординиро-

ванная олигополия (отсутствие сговора и общей цели у фирм-частниц); картели 

(цель фирм-участниц — монополистическая прибыль);  картелеподобная струк-

тура рынка (цель фирм-участниц — равновесие Курно, максимизация олигопо-

листической прибыли).  Типы картелей: картели, делящие рынок, и картели, де-

лящие прибыль. Условие максимизации прибыли картеля. Проблема неустойчи-

вости картеля.   

Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование.  

Необходимость и сложность политики демонополизации. Невозможность преоб-

разования монополизированной отрасли в отрасль совершенной конкуренции. 

Основная цель антимонопольной политики — ограничение монопольных зло-

употреблений.   Антимонопольная политика в отношении естественных монопо-

лий. Антимонопольная политика в отношении искусственных монополий. Анти-

монопольные меры по отношению к существующим и формируемым монополи-

ям. Контроль захватов и слияний. Антикартельные меры. 
  

Тема 11. Рынок труда и заработная плата. 



 
 

Рынок труда: сущность, особенности (западная и отечественная трактовка). 

Показатели, характеризующие рынок труда. Спрос и предложение труда. Пока-

затели, характеризующие предложение труда. Кривая индивидуального предло-

жения труда. Экономическая рента и трансфертный доход. Соотношение спроса 

и предложения фактора «труд» в условиях совершенной конкуренции (для фир-

мы и для отрасли). Рыночное равновесие на рынке труда в условиях совершен-

ной конкуренции. 

 Марксистское понимание заработной платы и эксплуатации труда. Рабочая 

сила. Заработная плата как эквивалент стоимости рабочей силы. Величина зара-

ботной платы и ее компоненты (физическое воспроизводство рабочей силы, со-

держание семьи, образование и обучение, культурно-исторический фактор). Со-

отношение стоимости рабочей силы и стоимости, создаваемой рабочим. Приба-

вочная стоимость (прибыль) и эксплуатация труда капиталом. 

Заработная плата как цена фактора «труд». Особая роль рынка труда (труд — 

универсальный фактор производства, зарплата — основной источник доходов 

населения). Номинальная и реальная заработная плата. Заработная плата как ис-

точник доходов занятых. Заработная плата как инструмент мотивации. Заработ-

ная плата и уровень квалификации.   Спираль «заработная плата — цены», при-

чины ее возникновения. Инфляция и безработица. Заработная плата и безрабо-

тица. Минимум заработной платы. Дифференциация уровня заработной платы. 

Повременная и сдельная заработная плата, их сравнительные достоинства и не-

достатки. Сложные системы заработной платы.  Заработная плата и прибыль 

фирмы. Распределение доходов. Кривая Лоренца, коэффициент Джини. Дискри-

минация на рынке труда. 

Человеческий капитал. Сущность и факторы роста человеческого капитала. 

Инвестиции в человеческий капитал: анализ с точки зрения издержек-выгод. 

Ожидаемая отдача от обучения в развитых и развивающихся странах. Дискри-

минация на рынке труда. 

Признаки конкурентного рынка труда. Спрос фирмы на труд при совершен-

ной конкуренции на рынке продукции. Спрос фирмы на труд при монополии на 

рынке продукции. Монопсония на рынке труда. Социальные потери от монопсо-

нии. 

Профсоюзы на рынке труда. Цели профсоюзов: максимизация выплат на за-

работную плату, максимизация занятости, увеличение числа рабочих мест.  
 

Тема 12. Рынок капитала. 

Капитал как фактор производства. Капитал: сущность, формы. Определение 

капитала (маржиналистский и марксистский варианты, их общие черты и разли-

чия). Физический капитал (материально – вещественный), человеческий (трудо-

вой ресурс). Капитал предприятия и его структура. Основной капитал, оборот-

ный капитал: сущность, составляющие, формирование, распределение.  Рынок 

оборотного капитала как типичный рынок ресурсов (положение при совершен-

ной конкуренции, монопсонии, монополии, взаимной монополии). Оборотные 

средства. Показатели  ликвидности.  Амортизация. Формула капитала (по К. 

Марксу). Кругооборот и оборачиваемость капитала. Эволюция взглядов на капи-



 
 

тал. Теория процентов: простые проценты, сложные проценты. Спрос и предло-

жение капитала при продаже. Инвестиции. Окупаемость инвестиций. Показатели 

эффективности капиталовложений: дисконтированный срок окупаемости, чи-

стый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности. 

Спрос и предложения капитала. Равновесие на рынке капитала. Чистая при-

веденная стоимость и дисконтирование. Понятие инвестиций Ставка процента. 

Выбор в условиях неопределенности. Индивидуальное отношение к риску. Ди-

версификация риска. Риск инвестиционных решений. 

Переплетение ресурсных и денежных рынков капитала. Факторы спроса на 

инвестиционные ресурсы. График инвестиционного спроса. Кривая предложения 

инвестиционного капитала. Равновесие на рынке основного капитала. Источники 

инвестиционных ресурсов фирмы (самофинансирование, кредиты, эмиссия цен-

ных бумаг). 

 Понятие о проценте как доходе фактора «капитал». Узкое и широкое значе-

ние категории «процент». Широкое понимание процента как платы за фактор 

«капитал». Теории происхождения процента: марксистская концепция процента 

как части прибавочной стоимости;  теория чистой производительности капитала, 

процент как результат инвестиций; теория предельной полезности. Процент как 

плата за воздержание. Предельная полезность современного и будущего блага. 

 

Тема 13. Рынок земельных ресурсов и земельная рента 
Рынок земли. Фактор «земля» в широком и узком понимании. Природные 

условия. Природные ресурсы, их классификация. Реальные и потенциальные ре-

сурсы, возобновляемые и невозобновляемые. 

Аграрный сектор экономики, его историческое и современное значение, осо-

бенности. Субъекты аграрного рынка. Землевладелец и арендатор. 

Ограниченность запасов и фактор времени. Проблема выбора между исполь-

зованием и консервацией невозобновляемых ресурсов. Консервация ресурсов 

как инвестиционный проект, дисконтирование. Фактор риска. Долгосрочное 

равновесие на рынке невозобновляемых ресурсов.  

Спрос и предложение на землю. Земельная рента и цена земли. Проблемы ре-

гулирования рынка земли. Экономическая рента как избыток над стоимостью 

вовлечения ресурса в производство, график. Земельная рента, абсолютная неэла-

стичность предложения земли (график). Критика ренты (К.Маркс, Г. Джордж) — 

экономически не оправдана, несправедливое обогащение землевладельца, уве-

личение издержек. Достоинства ренты (повышение эффективности землепользо-

вания).  

Дифференциальная рента I (по плодородию и местоположению). Связь раз-

мера ренты с безубыточностью использования худших земель.  

Дифференциальная рента II. Дифференциальная рента вне сельского хозяй-

ства. Чистая (абсолютная) рента. Особенности присвоения разных видов рент. 

Связь сроков аренды и прогресса в сельском хозяйстве. Рента и арендная плата. 

Равновесие на рынке земли. Цена земли. 

Взаимосвязь рынка земли и рынка капитала. 



 
 

 

Раздел 2. МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 14.   Макроэкономика: сущность, структура и цели 

Аспекты становления и развития макроэкономической теории. Предмет изу-

чения макроэкономики. Место макроэкономической теории в системе экономи-

ческих знаний. Методы макроэкономики.  

Макроэкономика как помощь рыночному механизму в создании системы 

сдержек и противовесов. Обобщенные экономические понятия. Понятие нацио-

нальной экономики. Институциональная структура народного хозяйства. Вос-

производственный комплекс. Совокупность отраслевых структур. Совокупность 

субъектов экономики. Совокупность взаимосвязанных рынков: товаров и услуг, 

труда, капитала, земли и недвижимости. Совокупность институтов – организа-

ций, экономических и юридических систем (финансовая, денежно-кредитная, 

страхования, правовая и  др.).  Народнохозяйственный кругооборот. Модели 

кругооборота. Модель Ф. Кенэ. Схема воспроизводства К. Маркса. Балансовый 

метод: модель В. Леонтьева «затраты – выпуск». Система национальных счетов. 

Кругооборот доходов и продуктов с участием государства в открытой экономи-

ке. Общественное воспроизводство.   

Агрегирование.  Макроэкономическое моделирование. Экзогенные и эндо-

генные переменные и их функциональные зависимости. Цели макроэкономики. 

Экономический рост. Внешняя и внутренняя стабильность. Социальная защи-

щенность. Экономическая эффективность. Полная занятость. 

 

Тема 15. Система национальных счетов  и основные макроэкономические 

показатели  

Система национальных счетов как инструмент макро-анализа. Задачи систе-

мы национального счетоводства.   Основные показатели. Определение и измере-

ние Валового национального продукта (ВНП) и валового внутреннего продукта 

(ВВП). Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Проблема 

двойного счета. Три  способа определения ВНП и ВВП. Определение ВНП и 

ВВП по расходам. Потребительские, инвестиционные, государственные расходы 

и расходы внешнеэкономического сектора. Определение ВНП и ВВП по дохо-

дам. Определение ВНП и ВВП по добавленной стоимости.  

Национальный доход (НД), фонды накопления и потребления.  

Понятия чистого национального продукта (ЧНП), национального дохода 

(НД),  личного дохода (ЛД), располагаемого личного дохода (РЛД). Понятие 

конченой продукции. Продукция промежуточного потребления. Амортизация. 

Прямые и косвенные налоги. Заработная плата. Прибыль.  Структурные соотно-

шения макроэкономических показателей и их взаимосвязь.   

Проблемы использования СНС в России. 

Социальные индикаторы. Уровень и качество жизни. Уровень ВНП и эконо-

мическое благосостояние. Показатели среднего уровня жизни: индекс потреби-

тельских цен, потребительская корзина, измерение стоимости жизни. Индекса-



 
 

ция. Индекс человеческого потенциала. Уровень и черта бедности. Количествен-

ное определение степени неравенства. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

Программы борьбы с бедностью. 

  

Тема 16.  Макроэкономическое равновесие: теоретические подходы 

Общее и частичное экономической равновесие. Сущность общего (макроэко-

номического) равновесия. Уровень совокупного предложения. Классический 

подход. Закон Сэя. Равенство сбережений и инвестиций в экономике. Политика 

государственного невмешательства в экономику.  

Понятие «равновесие» в национальной экономике: позиции различных школ. 

Исходные условия в концепциях равновесия. Наличие совершенной конкурен-

ции.  Гибкая и равновесная цена. Макроэкономическое равновесие в модели «со-

вокупный спрос –совокупное предложение» (модель AD-AS). Совокупный спрос 

и совокупное предложение в модели AD-AS.    

Определение уровня совокупного спроса. Формирование совокупного спро-

са. Кривая совокупного спроса (AD). Специфические последствия сокращения 

совокупного спроса Ценовые факторы совокупного спроса. Эффекты процент-

ной ставки, реальных кассовых остатков и импорта. Влияние неценовых факто-

ров совокупного спроса. 

Кривая совокупного предложения (AS). Субъекты (и объекты) совокупного 

предложения. Горизонтальный, промежуточный и вертикальный отрезки кривой 

совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. Цены 

ресурсов, производительность ресурсов, государственное регулирование дея-

тельности предприятий. Изменение совокупного предложения. 

Анализ потреблений,  сбережений и инвестиций как составных частей сово-

купного спроса. Потоки и запасы в экономическом кругообороте. Потоки благ и 

факторов производства. Денежный поток. Сбережения и инвестиции. Запасы: 

имущество, амортизационные отчисления, реальные кассовые остатки. Исследо-

вание равновесия экономической системы. Устойчивое и неустойчивое равнове-

сие. Экономические колебания. 

Модель «инвестиции – сбережения».  Трансформация сбережений в инвести-

ции. Инвестиционный спрос. Виды и формы инвестиций. Кейнсианская теория 

инвестиций. Автономные инвестиции. Способы принятия инвестиционных ре-

шений. Дисконтная рентабельность инвестиций. Внутренняя норма рентабель-

ности. Функция инвестиций. Неоклассическая концепция. Оптимальный размер 

капитала. Метод сопоставления совокупных расходов и объема производства. 

Метод сопоставления функций сбережений и инвестиций.  

Потребление и сбережения. Функция потребления и функция сбережения 

Кейнса. Определение доли потребления и доли сбережения в располагаемом до-

ходе потребителей. Графическая и математическая интерпретации функций по-

требления и сбережения. Предельная и средняя склонность к потреблению и 

сбережению. Альтернативные подходы к функции потребления. Неоклассиче-

ская концепция. Теория максимизации многопериодной функции полезности И. 



 
 

Фишера. Концепции жизненного цикла и постоянного дохода Франко Модилья-

ни и Милтона Фридмена. 

Инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора. Понятие мультиплика-

ционного эффекта. Влияние прироста инвестиций на прирост равновесного до-

хода. Формула мультипликатора. Динамический мультипликатор. Парадокс бе-

режливости. Принцип акселератора. 

Теоретические основы макроэкономического равновесия: классический и 

кейнсианский подходы. Кейнсианская экономическая теория занятости. Инфля-

ции, безработица и циклические кризисы. Роль несовершенной информации. 

Опровержение закона Сэя. Несоответствие инвестиций и сбережений. Колебания 

в национальном производстве, уровне цен и занятости (кризисы). Необходи-

мость проведения государственной политики стимулирования эффективного 

спроса. 

 

Тема 17. Циклическое развитие рыночной экономики. Формы кризисов 

Сбои в макроэкономическом равновесии. Конъюнктурные циклы. Сущность 

и принципы экономического цикла. Задачи исследования экономической цик-

личности. Экономическая цикличность. Причины циклического развития эконо-

мики. Параметры экономического цикла.  Материальная основа экономического 

цикла. Деловой цикл и фазы конъюнктуры.  Динамика основных макроэкономи-

ческих показателей в фазах цикла. Причины цикличности. Шоки предложения, 

политические шоки и шоки в спросе частного сектора. 

Виды экономических циклов. Концепция малых циклов.  Циклы Китчина. 

Теория длинных вол экономической активности. Длинные волны Кондратьева. 

Общая теория циклов разной продолжительности Й. Шумпетера. Циклы Маркса-

Жугляра. Циклы С. Кузнеца.  

Фазы циклического развития. Кризис. Депрессия. Оживление. Подъем.  Че-

тырехфазная модель экономического цикла.  Двухфазная модель экономическо-

го цикла. Основные формы кризисов. Циклический кризис перепроизводства. 

Промежуточный кризис. Частичный кризис. Отраслевой кризис. Структурный 

кризис. Кризис трансформации.  Кризис как способ существования рыночной 

экономики.  Индексы, предсказывающие экономический спад.  

Кейнсианские и неоклассические теории цикла. Кейнсианская теория цикла: 

инвестиционный импульс. Модель взаимодействия мультипликатора и акселера-

тора. Неоклассические теории цикла. Монетарная концепция цикла М. Фридма-

на. Новая классическая макроэкономика. 

Кризис трансформации в экономике России. 

 

Тема  18.  Инфляция: сущность, причины, виды, формы проявления.  Анти-

инфляционная политика 

Нарушение макроэкономического равновесия. Понятие инфляции. Инфляция 

как экономическое понятие.  Источники инфляции. Инфляция как дисбаланс 

спроса и предложения: классический и кейнсианский подходы. Инфляционные 

ожидания. Воздействие инфляции на реальные экономические процессы. 



 
 

Причины инфляции. Инфляция спроса. Сущность и причины инфляции 

спроса. Инфляция предложения  и ее источники. Инфляционная спираль. Основ-

ные критерии инфляции. Темп роста инфляции. Степень расхождения роста цен 

по различным группам. Ожидаемость и предсказуемость инфляции. Гиперин-

фляция. Сбалансированная и несбалансированная инфляция.  Ожидаемая и 

неожидаемая инфляция. Виды инфляции по форме проявления. Подавленная 

инфляция. Скрытая инфляция. Открытая инфляция.  

Неоклассическая (монетарная) версия причин инфляции. Политэкономиче-

ская версия причин инфляции. Социально-экономические последствия инфля-

ции. Сокращение реальных доходов населения. Перераспределение доходов и 

богатства. Усиление уровня риска для предпринимателей. Отвлечение капитала 

от сферы производства и перемещение их в сферу обращения. Отставание госу-

дарственных цен от рыночных. Скрытая государственная конфискация денеж-

ных средств у населения. Ускоренная материализация  денежных средств. Уси-

ление спекулятивных форм торговли. Бегство от денег (при гиперинфляции), 

скупка любых товаров. Вытеснение торговли бартером (при галлопирующей ин-

фляции). Нестабильность и недостаточность экономической информации. От-

ставание ставки реального процента за кредит от ежегодных темпов роста ин-

фляции. Стагфляция. Теория рациональных ожиданий. 

Антиинфляционная политика.  

Тема 19.  Безработица как макроэкономическое явление  

Рынок труда. Сущность, специфика, участники. Классическая и неоклассиче-

ская модели рынка труда. Цена труда. Экономически активное население. Безра-

ботица как экономическая проблема. Сущность и причины безработицы. Основ-

ные категории безработных. Уровень безработицы. Естественный уровень без-

работицы. Уровень безработицы в разных странах мира.  

Формы  безработицы.  Вынужденная безработица. Фрикционная, структур-

ная и циклическая безработицы. Добровольная безработица.  Временное нежела-

ние работать. Стремление определенных социальных групп к пауперизму. Скры-

тая безработица.  Институциональная безработица. Застойная безработица. Пол-

ная занятость. Социально-экономические последствия безработицы. Неравно-

мерное распределение издержек безработицы. Внеэкономические последствия 

безработицы.  Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Факторы безработицы: позиции экономических школ. Причины возникнове-

ния безработицы. Школа марксисткой политической экономии.  Классическая и 

кейнсианская концепция занятости. Неоклассическая (монетарная) модель. Тра-

диционная кейнсианская теория и ее модификация. Концепция естественного 

уровня безработицы М. Фридмана. Последствия безработицы.  

Безработица как  проявление макроэкономической нестабильности.  

Инфляция и безработица, взаимодействие двух процессов.  Функциональная 

зависимость соотношения двух процессов. Кривая Филлипса.  

Государственное регулирование в сфере занятости. 

 

Тема 20.  Экономический рост: сущность, виды, основные факторы 



 
 

Экономический рост и экономическое развитие. Сущность и показатели эко-

номического роста. Качество экономического роста. Военно-экономический по-

тенциал. Социально-экономический уровень развития. Темпы экономического 

роста. ВНП на душу населения. 

Типы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический 

рост. Факторы экономического роста. Факторы предложения. Факторы спроса. 

Факторы распределения Значимость факторов экономического роста. Структур-

ные перестройки. Устойчивый экономический роста. Сбалансированный и эф-

фективный экономический рост. Проблема границ экономического роста. Кон-

цепция нулевых темпов роста.  

Теории экономического роста. Моделирование экономического роста. Кон-

цепция мультипликатора-акселератора. Производственная функция. «Человече-

ский капитал» как фактор экономического роста. Кейнсианские модели. Модель 

экономического роста Харрода-Домара. Неоклассические модели. Модель эко-

номического роста Солоу. Золотое правило накопления. 

Научно-технические прогресс: сущность, формы проявления. Модель техни-

ческого прогресса Хикса.  Технологический сдвиг. Информационное общество и 

информационные сети.  Понятие информации. Инновационный тип экономиче-

ского развития.  Инновации: сущность и значение для экономического роста. 

Идеи Й. Шумпетера.  

Государственное регулирование и прогнозирование экономического роста в 

фазах спада и подъема деловой активности. 

 

Тема 21. Государство в рыночной экономике 

 Исторический опыт взаимодействия двух экономических институтов: рынка 

и государства. Растущая взаимозависимость этих двух институтов. Противосто-

яние рынка и государства. Классическая и неоклассическая школы о достоин-

ствах и недостатках рынка. Институциональная школа о сбоях рынка. Сбои в 

рыночной экономике и реакция государства.  

Экономическая политика государства: истоки формирования. Возрастание 

регулирующей роди государства.  Общественные блага и «фиаско» рынка, мас-

штабы вмешательства. Субъекты экономической политики.  Государство как 

субъект экономической политики. Промежуточные субъекты  экономической 

политики. Негосударственные субъекты  экономической политики.  

Функции и цели государства в регулировании экономической политики. Со-

циально-экономическая политика. Основная цель развития экономики. Дости-

жение максимального благосостояния всего общества, создание общественных 

благ. Законодательная деятельность государства.   Экономическое благосостоя-

ние. Общественное благосостояние. Государство благосостояния. Реализация 

прав собственности. Денежная система. Социальное обеспечение. Образование. 

Здравоохранение. Цели второго уровня. Свободное развитие общества. Правовой 

порядок. Внешняя и внутренняя безопасность страны.    

ВВП как показатель благосостояния, его абсолютный и относительный объе-

мы. Показатели экономического благосостояния общества. Экономический рост. 



 
 

Полная занятость. Стабильность уровня цен и устойчивость национальной валю-

ты. Необходимость справедливого распределения доходов. Концепция «оптиму-

му по Парето». Децильный коэффициент. Защита природной среды. Внешнеэко-

номическое равновесие. 

Субъекты (исполнители) экономической политики. Государство и его инсти-

туты - законодательные, исполнительные, судебные. Правительство: Министер-

ство финансов, Минэкономразвития и торговли, Центральный банк.  Негосудар-

ственные субъекты – профсоюзы, союзы предпринимателей, политические пар-

тии, СМИ, влиятельные личности и др. Негосударственные субъекты – интегра-

ционные институты, межгосударственные советы. Специфика субъектов в рос-

сийской экономике.  

Пирамида целей экономической политики государства.  

   

Тема 22. Финансовая система  и финансовая политика государства.  

 Сущность финансов. Субъекты, между которыми осуществляются потоки 

денежных ресурсов. Понятие финансового хозяйства и его функции: аллокация; 

перераспределение; стабилизация.   

 Роль государства в экономическом кругообороте. Финансовая система. Госу-

дарственный бюджет, его основные функции. Теория государственных финансов 

Дж. Кейнса. Расходы государственного бюджета. Государственная квота (мас-

штаб). Расходы государственного бюджета. Федеральный бюджет России, его 

структура, источники и функции. Налоговые поступления. Трансферты. Расши-

ренная схема экономического кругооборота с участием государственного секто-

ра. Определение чистых налоговых поступлений. 

Государственные расходы и равновесный уровень ЧНП. Мультипликацион-

ный эффект государственных расходов. Государственный бюджет и уровень до-

ходов. Государственный бюджет и бюджетный дефицит. Взаимосвязь между 

бюджетным дефицитом и объемом ВНП. 

Налоги: их сущность,  понятие и функции. Фискальная функция. Регулиру-

ющая функция. Социальная функция. Элементы налога. Объект налога. Субъект 

налога.  Источник налога. Ставка налога. Налоговая льгота. Виды налогов. Пря-

мые и косвенные налоги. Государственные и местные налоги.  Подоходный 

налог. Налог на прибыль корпораций. Налог на добавленную стоимость. Акци-

зы, таможенные пошлины.  Твердые, пропорциональные, прогрессивные, ре-

грессивные налоговые ставки. Налогово-бюджетная (фискальная) политика. 

Налоговая система. Фискальная политика. Дискреционная политика и политика 

встроенных стабилизаторов. 

 Принципы построения налоговой системы. А. Смит и его принципы налого-

вой политики. Кривая Лаффера в определении предельной нормы налоговых по-

ступлений в государственный бюджет. Анализ влияния налогов на совокупный 

спрос и объем производства. Мультипликатор чистых налоговых поступлений, 

мультипликатор сбалансированного бюджета. Инфляционный и дефляционный 

разрывы. Воздействие подоходного налога на объем производства. Мультипли-

каторы государственного сектора при подоходном налогообложении. 



 
 

Проблемы регулирования бюджетного дефицита и государственного долга. 

Структурный и циклический дефицит. Способы покрытия бюджетного дефици-

та. Подходы к проблеме бюджетного дефицита и бюджетной политики. Внут-

ренний и внешний государственный долг. Формы государственного долга. По-

следствия государственного долга.  

 

Тема 23.  Денежно-кредитная система и монетарная политика государства 

Деньги и денежная система, экономическое содержание и структурные ком-

поненты. Возникновение и сущность денег. Теории происхождения денег. Тео-

рии стоимости денег. Количественная теория. Трудовая теория. Товарная теория. 

Номиналистическая теория. Историческая эволюция форм денег. Металлические 

и бумажные деньги. Коммерческий вексель. Функции денег. Денежная система. 

Денежная масса и ее структурные компоненты. Наличные денежные средства. 

Средства на текущих счетах. Средства на срочных счетах. Ценные бумаги госу-

дарства и банков. Денежные агрегаты Мо, М1, М2, М3, М4. Пропорции между де-

нежными агрегатами. Денежная масса. Коэффициент монетаризации экономики. 

Изменения на денежном рынке.  

Денежный рынок. Продавцы и покупатели денег. Причины формирования 

свободных денежных средств у субъектов рынка. Каналы финансовых трансак-

ций. Каналы прямого финансирования. Фора капитального финансирования. 

Финансирование путем получения займов. Каналы косвенного финансирования. 

Общее равновесие на рынках благ и денег: модель IS-LM. Равновесие на денеж-

ном рынке. Кейнсианская «ловушка» ликвидности. Предложение денег. Спрос 

на деньги. Спрос на деньги для сделок (трансакционный спрос). Факторы, опре-

деляющие денежный спрос для сделок. Спрос на деньги со стороны активов 

(спекулятивный спрос). Формы сбережений. Величина процента и его влияние 

на спрос и предложение денег. Связь между процентной ставкой и курсом обли-

гаций. Общий спрос на деньги. Модель денежного рынка.  

Теория денег как основа денежно-кредитной политики. 

Кредит: необходимость, сущность, формы. Кредиторы и заемщики. Функции 

кредита. Форму кредита. Коммерческий (товарный) кредит. Банковский кредит. 

Потребительский кредит. Государственный кредит. Международный кредит. 

Межхозяйственный кредит. Ипотечный кредит. Процент как плата за кредит. 

Ставка процента. Номинальная ставка процента. Эффект Фишера.  

Кредитно-денежная система. Центральный банк и его функции. Коммерче-

ские банки. Специальные кредитно-финансовые институты. Формы кредита. 

Коммерческий кредит. Банковский кредит. Потребительский кредит. Государ-

ственный и международный кредиты. 

Кейнсианский и монетаристский подходы к проблемам значимости и роли 

денежно-кредитной политики в условиях рынка. Количество денег в обращении 

и скорость оборота денег. Уравнение обмена Фишера.  «Денежное правило» 

Фридмена.  Объекты и субъекты денежно-кредитной политики.  

Банковская система и ее структура, типы банковских систем. Центральный 

банк РФ как субъект денежно-кредитной политики, его задачи и функции.  Кре-



 
 

дитные организации: коммерческий банк и небанковские кредитные организа-

ции.  Банки и банковские операции. Депозиты. Заемные средства банка. Форми-

рование собственных ресурсов банка. Ссудные операции.  Норма банковского 

резерва. Активы и пассивы банка. Активные и пассивные операции коммерче-

ских банков.  Избыточные банковские резервы. Процесс создания денег в бан-

ковской системе. Кредитный мультипликатор. 

Методы и инструменты денежно-кредитной политики. Обязательные резер-

вы. Процентная политика Центрального банка. Учетная ставка. Операции на от-

крытом рынке.  Управление наличной денежной массой. Валютное регулирова-

ние. Валютные элементы системы. Валютный курс. Валютные интервенции. Ва-

лютный курс. Номинальные и реальные валютные курсы. Девальвация и обесце-

нение валюты. Международный рынок валют. Формы торговли валютой. Струк-

тура валютного рынка. Валютные риски. 

Смешанная политика. Комбинированные варианты бюджетной и кредитно-

денежной политики. Эффективность смешанной политики. 

 

Тема 24. Основные направления экономической политики государства  

 Конъюнктурная политика и ее методы. Финансовая активизация инвестиций. 

Увеличение инвестиционных расходов государства. Поддержка роста частных 

инвестиций. Сокращение налоговых ставок на доходы физических и юридиче-

ских лиц. Предоставлений субсидий частному сектору.  Кредитный вариант воз-

действия. Роль Центрального банка. 

Политика экономического роста. Особенности политики экономического ро-

ста в развитых странах. Структурная политика. Стимулирование научно-

технического прогресса, повышение конкурентоспособности национальной эко-

номики, решения ряда социальных проблем. Поддержка государством опреде-

ленных отраслей и видов производства. 

Региональная политика. Проблема территориально неравномерного распре-

деления ресурсов  Принципы региональной политики. Поддержка развития тер-

риторий. Степень выравнивания экономического роста по регионам. Сохранение 

экономической безопасности.  

Политика занятости. Создание новых рабочих мест. Обучение, переподго-

товка и повышение квалификации безработных. Пассивная государственная  по-

литика занятости. Пособия по безработице.  Доплаты иждивенцам. Законода-

тельные меры. Трудоустройство отдельных групп населения. Проблемы трудо-

устройства молодежи. Организационные меры. Прямые и косвенные методы. За-

конодательное регулирование найма работников.  Концептуальные основы регу-

лирования.  Кривая Филлипса. Биржа труда и служба занятости. Функции со-

временной биржи занятости. Роль негосударственных структур: частных плат-

ных агентств, посреднических бюро занятости при профсоюзах, религиозных и 

молодежных организациях.  

Антиинфляционная политика. Основные методы борьбы с инфляцией. Пре-

одоление бюджетного дефицита. Регулирование государственного долга. Де-

нежная политика. Таргетирование. Кредитная политика. Реструктуризация бан-



 
 

ковской системы. Санация и реструктуризация банковской системы.  Регулиро-

вание цен.  Политика доходов. Ограничение роста заработной платы. Планы ста-

билизации. Внешние факторы. Фактор доверия. Денежные реформы. Образова-

ние новой денежной системы. Частичное преобразование денежной системы. 

Сдерживание инфляции.  Нуллификация и девальвация. Ревальвация. Деномина-

ция. Предпосылки успешного проведения денежной реформы.  

 

Тема 25.  Социальная политика современного государства 

 Понятие дохода. Номинальный доход. Заработная плата, дивиденды, доход 

от предпринимательской  деятельности, трансфертные платежи как состав-

ные части номинального дохода. Их величина в структуре дохода. Реальный до-

ход. Доход по принадлежности их получателей к различным социальным груп-

пам. Удельный вес видов расходов в зависимости  от размера доходов. Уровень 

жизни. Условия нормальной жизнедеятельности. Приемлемые условия труда. 

Доступное здравоохранение. Полноценное образование. Качественное питание.  

Семейный бюджет. Показатели благосостояния. Индекс развития человеческого 

потенциала.  Индекс качества жизни.  

Средний доход в обществе. Средняя заработная плата (величина трудового 

дохода).  Равновесие на рынке труда. Роль государства в осуществлении полити-

ки доходов. Факторы саморегулирования рынка труда. Цена труда. Спрос и 

предложение труда. Конкуренция. Степень неравенства доходов в мировой 

практике и кривая Лоренца.  Обстоятельства, вызывающие неравенство доходов.  

Дифференциация доходов и имущественная дифференциация.  

 Проблемы бедности и пути ее преодоления. Прожиточный минимум. Бед-

ность как социальное явление. Определение минимального уровня жизни. Абсо-

лютная и относительная черта бедности. Понятие среднего потребительского 

бюджета. Уровень потребления лиц, живущих за чертой бедности.  

Социальная политика и социальная защита населения. Создание социально 

ориентированной экономики. Создание условий для трудовой активности, регу-

лирование занятости и зарплаты, совершенствование трудовых качеств работни-

ка. Прямая поддержка доходов через систему социального обеспечения. Разви-

тие человеческой личности. Поддержание здоровья и повышение культурного 

уровня. Экономически активное население и социальная политика. Социальное 

обеспечение и социальная защита населения. 

 

Раздел 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Тема 26. Введение в институциональную экономическую теорию 

Предпосылки возникновения и этапы развития институциональной экономи-

ки. Предмет и  методологические принципы институциональной экономики. 

Направления институционального анализа. Место институциональной экономи-

ки  в системе экономических  дисциплин. Междисциплинарный характер инсти-

туционального анализа.  

Понятие института. Роль институтов в функционировании экономической 

системы. Функции институтов. Формальные и неформальные институты: приро-



 
 

да санкций.Современное состояние и направления развития  институциональной 

экономики. Инструментарий институциональной экономики.  

Традиционный и новый институционализм. Введение в круг проблем неоин-

ституциональной теории. Поведенческие предпосылки неоинституциональной 

теории. Ограниченная рациональность. Оппортунистическое поведение: сущ-

ность и основные проявления.   Поведенческие предпосылки неоинституцио-

нальной и новой институциональной теории. Понятие института. Роль институ-

тов в экономике. Формальные и неформальные институты. 

  

Тема 27. Теория трансакционных издержек 

Трансакция как базовый элемент институционального анализа. Подходы к 

определению трансакционных издержек. Издержки функционирования рыноч-

ного механизма и издержки внутрифирменных трансакций. Концепция трансак-

ций Дж. Коммонса. Концепция трансакций О. Уильямсона. 

Возникновение фирмы как результат наличия издержек функционирования 

рыночного механизма. Классификация трансакционных издержек Норта - Эг-

гертссона. Прямые и альтернативные издержки. Теория трансакционных издер-

жек. Издержки координации и мотивации: классификация Милгрома - Робертса. 

Издержки измерения. Классификация потребительских товаров.  

Карта трансакционных издержек. Налоги как трансакционные издержки. 

Примеры количественной оценки трансакционных издер-жек (Норт и Уоллис 

(США), Доллери и Леон (Австралия).). Границы применения существующих ме-

тодик к переходным экономикам. Сети как способ минимизации трансакцион-

ных издержек.Подходы к определению трансакционных издержек. Классифика-

ция трансакционных издержек. Количественная оценка трансакционных издер-

жек. Права собственности и транзакционные издержки  

Транзакционная функция институтов. 

 

Тема 28. Теория контрактов 

Контрактная организация экономических взаимодействий. Основные прин-

ципы экономической теории контрактов.  

Совершенные и несовершенные контракты. Классификация контрактов. 

Проблемы, обусловленные неполнотой реальных контрактов.  

Теория агентства: предпосылки, задачи, оппортунистическое поведение. Не-

благоприятный отбор: факторы возникновения, способы борьбы (сигналы, филь-

трация, рационирование). Примеры проявления и элиминирования неблагопри-

ятного отбора на различных рынках. Моральный риск: факторы возникновения, 

скрытая информация и скрытые действия. Моральный риск в коллективе. Мето-

ды борьбы с оппортунистическим поведением. Примеры проявления и элимини-

рования морального риска. Рыночные сигналы и фильтрация.  

Юридическая классификация контрактов: классические, неоклассические и  

отношенческие контракты, их структура и свойства. Проблемы формирования 

репутации. Издержки измерения и структура рынков. Теория неполных контрак-

тов: специфические инвестиции и проблема заложника. Концепция трансакции 



 
 

Уильямсона. Понятие и основные типы специфичности активов. Параметры 

трансакций (частота, неопределенность, специфичность активов) и управление 

контрактными отношениями. Фундаментальная трансформация: сущность явле-

ния и факторы возникновения. Эмпирические исследования неполных контрак-

тов 

 

Тема 29. Теория прав собственности 

Основные понятия теории прав собственности. Определения права собствен-

ности в экономике и в праве. Континентальная и англосаксонская правовые тра-

диции. Разные подходы к определению прав собственности.  

Различные режимы прав собственности: частная, коллективная, государ-

ственная собственность, собственность открытого доступа. Сравнительные пре-

имущества различных режимов прав собственности.  

Абсолютные и относительные права собственности. Концепция внешних эф-

фектов и теорема Коуза. Трагедия общей собственности. Наивная теория и тео-

рия групп интересов формирования прав собственности.Теория рентоориентиро-

ванного поведения, ее приложения к анализу формирования прав собственности.  

 

Тема 30. Теория фирмы 

Институциональная теория фирмы. 

Различные подходы к анализу фирмы. Подход к фирме как к ядру контрактов.  

Неоклассическая теория фирмы:  основные положения, направления критики. 

Контрактные теории фирмы. Роль специфичности активов в существовании 

фирмы (подход Уильямсона). Фирма с точки зрения теории прав собственности 

и теории трансакционных издержек. 

Различные типы организации деятельности: ИЧП, партнерства, открытые и 

закрытые корпорации, общества, основанные на взаимности, некоммерческие 

организации. Анализ с точки зрения прав собственности и теории трансакцио-

ных издержек. Проблемы регулирования деятельности организаций различных 

организационных форм. 

 

 

Тема 31. Институциональная теория государства  

Государство, его сущность и  природа. Различные подходы к анализу госу-

дарства в институциональной теории. Функция и задачи государства. Насилие 

как атрибут государства,  его формы. Влияние насилия на структуру мотивов и 

экономическое поведение.  

Автократическая модель государства.  Вертикальный контракт. Производ-

ство порядка  в автократическом государстве. Реализация порядка и эффектив-

ность размещения ресурсов в автократическом государстве. Консенсуссная мо-

дель государства. Интересы бюрократии и эффективность размещения ресурсов. 

Государство и группы специальных интересов.  



 
 

Коррупция,  ее сущность, предпосылки и типы. Легальная и внелегальная 

экономика. Структура внелегальной  экономики, ее масштабы и экономические 

границы. 

Сравнение государства и открытой корпорации: структура, интересы участ-

ников, механизмы контроля над «управляющими». Неоклассическая теория гос-

ударства Норта. Эксплуататорские теории государства.  

Теория государства. Новая теория государства. Государство и бюрократия: 

институциональный анализ. Агентские отношения в государственном исполни- 

тельном аппарате: механизмы борьбы с оппортунистическим поведением. Ис-

точники коррупции. Проблемы реформирования государственного аппарата.  

 

Тема 32. Институты и институциональные изменения.  

Оценки эффективности институтов. Различные механизмы институциональ-

ных изменений: эволюция институтов, закрепление неформальных правил,  

импорт институтов. Зависимость от предыдущего пути развития. Институцио-

нальное проектирование. 

 4.2 Темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 10 (360)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компе-

тенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 
Тема 1 

2 2 8    1 0 12 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

2.  Тема 2 2 2 6    1 0 9 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

3.  Тема  3 2 2 14    0 1 10 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

4.  Тема 4 2 2 12    1 0 15 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

5.  Тема 5 2 2 8    1 1 18 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

6.  Тема 6 2 2 14    1 1 14 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

7.  Тема 7 1 2 6    1 1 10 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

8.  Тема 8 2 2 8    0 1 10 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

9.  Тема 9 2 2 14    1 0 12 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

10.  Тема 10 2 2 6    1 0 14 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

11.  Тема 11 1 2 4    0 1 8 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

12.  Тема 12 2 2 4    0 1 8 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

13.  Тема 13 2 2 4    0 1 8 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

14.  
Раздел 2 
Тема 14 

1 2 4    0 1 8 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 



 
 

№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компе-

тенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

15.  Тема 15 1 2 4    0 1 8 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

16.  Тема 16 1 2 4    1 1 8 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

17.  Тема 17 1 2 4    1 1 8 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

18.  Тема 18 2 2 4    1 1 8 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

19.  Тема 19 2 2 4    1 0 8 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

20.  Тема 20 2 2 4    1 0 8 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

21.  Тема 21 2 2 4    1 0 8 ПК-1, 2, 8, 9, 12, 13 

22.  Тема 22 1 2 4    0 1 8 ПК-1, 2, 8, 9  

23.  Тема 23 1 2 6    0 1 8 ПК-1, 2, 8, 9 

24.  Тема 24 2 2 6    0 1 8 ПК-1, 2, 8, 9 

25.  Тема 25 2 2 6    0 1 8 ПК-1, 2, 8, 9 

26.  
Раздел 3 
Тема 26 

2 2 6    0 1 10 ПК-1, 2, 8, 9 

27.  Тема 27 2 2 6    1 0 10 ПК-1, 2, 8, 9 

28.  Тема 28 2 2 6    1 1 10 ПК-1, 2, 8, 9 

29.  Тема 29 2 2 6    1 1 8 ПК-1, 2, 8, 9 

30.  Тема 30 2 2 6    1 0 9 ПК-1, 2, 8, 9 

31.  Тема 31 2 2 6    1 0 8 ПК-1, 2, 8, 9 

32.  Тема 32 2 2 6    1 0 8 ПК-1, 2, 8, 9 

33.  Контроль 0 0 36    0 0 13  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
56 64 240    20 20 320  

 

Раздел 1. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

Список литературы по теме: 

 1.  Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. История экономиче-

ских учений. -  М.: ИД «АТиСО», 2014  

 2. Микроэкономика – 1, 2: Учебник  – 6-е изд., испр. и доп. Под общей ред. 

Г.П. Журавлевой Экономическая теория. М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°».  2012. Глава 3.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Предмет и задачи микроэкономики. 

2. Экономические категории и законы. Экономическая политика. 

3. Экономические потребности. Классификация потребностей. Закон возвы-

шения потребностей. 

4. Производство. Индивидуальное и общественное производство. Фазы обще-

ственного производства. Воспроизводство.  

5. Виды экономических систем, их сущность. 

6.  Экономическое содержание категории «собственность». 



 
 

7.  Формы собственности и их характеристика. 

8.  Правовые аспекты отношений собственности. 

9.  Формы собственности и формы хозяйствования: сходства и различия. 

10.  Трактовка собственности в разных экономических школах. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Упрощенная модель рыночной экономики. 

2.  Безграничность потребностей, ограниченность ресурсов, проблема выбора  

3. Методы экономической теории, экономические законы и категории 

4. Маржинализм. Рациональность. Субъективизм. 

5. Альтернативная стоимость, как основной принцип, управляющий эконо-

мическим выбором.  

6.  Граница производственных возможностей, закономерности ее поведения  

Тематика  докладов и  эссе: 

1. Экономическая политика: принципы, виды, структура. 

2. Этапы развития экономической теории. Хронология становления экономи-

ческих школ 

3. Роль исторического фактора в экономическом развитии 

4.  Многофакторный характер экономических процессов.  

5. Проявления фундаментальных проблем экономики в деятельности предпри-

ятия 

 

Тема 2.Базовые экономические понятия и их эволюция. 

Список литературы по теме: 

 1.  Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. История экономиче-

ских учений. -  М.: ИД «АТиСО», 2014  

 2. Микроэкономика – 1, 2: Учебник  – 6-е изд., испр. и доп.  Под общей ред. 

Г.П. Журавлевой Экономическая теория. М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°».  2012. Глава 3.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Предмет и задачи микроэкономики. 

2. Экономические категории и законы. Экономическая политика. 

3.Экономические потребности. Классификация потребностей. Закон возвыше-

ния потребностей. 

4. Производство. Индивидуальное и общественное производство. Фазы обще-

ственного производства. Воспроизводство.  

5. Виды экономических систем, их сущность. 

6.  Экономическое содержание категории «собственность». 

7.  Формы собственности и их характеристика. 

8. Правовые аспекты отношений собственности. 

9.  Формы собственности и формы хозяйствования: сходства и различия. 

10.Трактовка собственности в разных экономических школах. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Упрощенная модель рыночной экономики. 



 
 

2. Безграничность потребностей, ограниченность ресурсов, проблема выбора  

3.Методы экономической теории, экономические законы и категории 

4. Маржинализм. Рациональность. Субъективизм. 

5. Альтернативная стоимость, как основной принцип, управляющий экономи-

ческим выбором.  

6. Граница производственных возможностей, закономерности ее поведения.  

Тематика  докладов и  эссе: 

1. Экономическая политика: принципы, виды, структура. 

2. Этапы развития экономической теории. Хронология становления экономи-

ческих школ 

3. Роль исторического фактора в экономическом развитии 

4.  Многофакторный характер экономических процессов.  

5. Проявления фундаментальных проблем экономики в деятельности предпри-

ятия 

 

Тема 3.  Институциональные основы функционирования рыночной экономики: 

типы цивилизаций, субъекты экономики и факторы производства. 

Список литературы по теме: 

1. Микроэкономика – 1, 2: Учебник  – 6-е изд., испр. и доп.  Под общей ред. 

Г.П. Журавлевой Экономическая теория. М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°».  2012. Главы 5 – 7.  

2. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. История эконо-

мических учений. -  М.: ИД «АТиСО», 2014  

Вопросы для самопроверки: 

1. Традиционные цивилизации и их характерные черты. 

2. Первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистиче-

ский и социалистический строй. 

3. Смешанная экономика как разновидность капиталистической. 

4. Производительные силы и производственные отношения. 

5. Основные институты рыночной экономики 

6. Социалистическая (плановая) цивилизация, характерные черты. 

7. Рыночная цивилизация и ее разновидности. 

8. Отношения собственности. Типы собственности: общая, государственная 

(муниципальная), частная собственность. 

9. Субъекты экономики: домашние хозяйства, предприятия, государство.  

10. Три классических фактора производства 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ответ на вопросы «Что? Как? Для кого?» с помощью традиций и обычаев 

2. Ответ на вопросы «Что? Как? Для кого?» с помощью рыночных механизмов 

3. Отсутствие вмешательства государства в экономику при чистом капитализме 

4. Общие черты развитых экономик (социалистической, капиталистической, 

смешанной). 

5. Черты переходной и смешанной экономики в современной России. 



 
 

Тематика  докладов и  эссе: 

1. Чистый капитализм и проблемы социального неравенства. 

2. Достоинства и недостатки рыночной системы  

3. Конкуренция как противовес индивидуализму капиталистической экономи-

ки 

4. Черты переходной и смешанной экономики в современной России. 

5. Структурная перестройка экономики в современной России. 

 

 

Тема 4.  Предприятие как основной субъект экономических отношений 
Список литературы по теме: 

1. Микроэкономика – 1, 2: Учебник  – 6-е изд., испр. и доп.  Под общей ред. 

Г.П. Журавлевой Экономическая теория.- М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2012  

2. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. История эконо-

мических учений. -  М.: ИД «АТиСО», 2014  

Вопросы для самопроверки: 

1. Предприятие как субъект экономических отношений.  

2. Организационно-правовые формы предприятий.  

3. Классификация предприятий: по размеру, правовым формам, структуре 

4. Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

5. Теория затрат. Бухгалтерские и экономические затраты.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность, классификация производственных предприятий: по размеру, 

правовым и организационно-правовым формам, структуре, отраслям  

2. Внешняя и внутренняя среда предприятия 

3. Открытие и закрытие предприятия 

4.  Банкротство, санация предприятия 

5. Теория затрат  

6. Затраты в краткосрочном периоде 

7. Условия минимизации издержек 

8. Затраты в долгосрочном периоде  

9. Прибыль фирмы, доход 

Тематика докладов и  эссе: 

1. Прибыль и доход фирмы. Максимизация прибыли предприятия 

2. Предприятие как основной субъект экономических отношений 

3. Прибыль и доход фирмы. 

4.  Производство и производственные отношения. 

5.  Факторы производства: марксистский, неоклассические подходы,  

70-е гг. Х1Х века 

 

Тема 5.  Товар и его свойства. Деньги: сущность и функции. 

Список литературы по теме: 



 
 

1. Микроэкономика – 1, 2: Учебник  – 6-е изд., испр. и доп.  Под общей ред. 

Г.П. Журавлевой Экономическая теория.- М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2012. Глава 9.  

2. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. История экономи-

ческих учений. - М.: ИД «АТиСО», 2014  

Вопросы для самопроверки: 

1.Двойственный характер товара. 

2. Меновая стоимость и потребительная стоимость, стоимость. 

3. Деньги как средство обращения.  

4. Деньги как мера стоимости. Пропорции сравнительной стоимости товаров 

5. Деньги как средство сбережения. 

6.  Деньги как средство платежа (кредитных операций). 

7. Мировые деньги. 

8. Масштаб цен и деноминации. 

9. Современные плавающие курсы валют.  

10. Проблема конвертируемости рубля. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Простая, полная, всеобщая и денежная форма стоимости.  

2. Трудовая теория стоимости и график предложения  

3. Абсолютная ликвидность денег. 

4. Либерализация цен в России и ее значение для реализации функции меры 

стоимости.  

5. Номинальные и реальные величины.  

Тематика докладов и  эссе: 

1. Марксистская теория исторической смены форм стоимости.  

2. Современное определение денег через их функции.  

3. Причины повышенной роли налично-денежного оборота в России.  

4. Неплатежи как форма принудительного кредита.  

5. Преодоление долларизации экономики в России. 

 

Тема 6.  Спрос и предложение  в рыночной экономике. Закон спроса и закон 

предложения. Рыночное равновесие. 

Список литературы по теме: 

1. Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011.  

2. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. История экономи-

ческих учений. -  М.: ИД «АТиСО», 2014  

Вопросы для самопроверки: 

1. Потребности и платежеспособный спрос. Факторы смещения кривой спроса  

2. Определение предложения. Величина предложения. Закон предложения.  

3. Рыночное равновесие и его устойчивость 

4. Эластичный/неэластичный спрос, их значение для продавцов, покупателей 

5. Эластичность предложения в разных рыночных периодах (графики). 



 
 

6. Поведение фирмы в условиях фиксации цен.  

7. Неполнота информации об уровне спроса на продукцию фирмы.  

8. Сравнительная эластичность спроса  по контролируемым переменным. 

9. Государственное вмешательство в рыночное ценообразование и его формы   

10.  Предприниматель как субъект установления равновесия.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Причины повышения спроса с падением цен (расширение круга потребите-

лей, эффект дохода и эффект замещения).  

2. Факторы эластичности спроса: степень незаменимости, удельный вес в дохо-

дах и расходах, степень необходимости, фактор времени 

3. Факторы смещения кривой предложения  

4. Контролируемые, неконтролируемые и частично контролируемые перемен-

ные спроса  

5. Динамика равновесной цены во времени 

Тематика докладов и  эссе: 

1. Неравновесные состояния рынка: сущность, проблемы  

2. Налоги и субсидии как фактор, влияющий на рыночное равновесие  

3. Ценовая ниша, ее роль в ценообразовании на дифференцированные товары 

4. Эластичное и неэластичное предложение, их значение для продавцов и поку-

пателей 

5. Государственное вмешательство в рыночное ценообразование и его формы 

 

Тема 7. Потребитель в рыночной экономике. Теория предельной полезности и 

потребительские предпочтения. 

Список литературы по теме: 

1. Микроэкономика – 1, 2: Учебник  – 6-е изд., испр. и доп.  Под общей ред. 

Г.П. Журавлевой Экономическая теория.- М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2012. Глава 18. 

2.  Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. История экономи-

ческих учений. -  М.: ИД «АТиСО», 2014  

Вопросы для самопроверки: 

1. Модель потребительского выбора с учетом первоначальной наделенности 

благами 

2. Модель индивидуального предложения труда.  

3. Зависимость ценности денег от времени  

4. Сбережения и инфляция  

5. Понятие выявленных предпочтений  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие «первоначальной наделенности». 

2. Выбор между трудом и отдыхом. 

3. Кривая индивидуального предложения труда.  

4. Экономическая рента.  

5. Дисконтированная стоимость и рынки активов.  



 
 

6. Купонные и бессрочные облигации.  

7. Бюджетное ограничение потребителя. 

8. Оптимальный выбор во времени.  

9. Заемщики и кредиторы. 

10. Примеры предпочтений: взаимозаменяемые, взаимодополняющие товары, 

случай антиблаг, возможность насыщения. 

Тематика докладов и  эссе: 

1. Предпочтения потребителя: строгое, нестрогое и отношение безразличия 

2. Предпочтения, функции полезности и бюджетное ограничение потребителя 

3. Функция полезности и кривые безразличия для особых типов благ  

4. Межвременные предпочтения; предельная норма замещения. 

5. Измерение изменения стоимости жизни. 

 

Тема 8. Издержки производства. Сущность и виды издержек, особенности   в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Список литературы по теме: 

1. Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011. Гл.2. 

2. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. История экономи-

ческих учений. - М.: ИД «АТиСО», 2014  

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие экономических издержек. Внешние и внутренние издержки 

2. Определение прибыли. Виды прибыли. 

3. Закон убывающей отдачи, причины его существования 

4. Средняя и предельная производительность, их динамика с ростом объема 

использования факторов производства 

5. Постоянные издержки (TFC), их график 

6. Понятие амортизации и износа 

7. Кривая долгосрочных издержек и структура отраслевых рынков  

8. Отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неиз-

менная) 

9. Основные проблемы практического управления издержками.   

10.  Причины экономии и дезэкономии на масштабах производства 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Связь концепции альтернативных издержек с практикой предприниматель-

ства и оценкой эффективности экономической деятельности.  

2. Концепция временного горизонта, изменения уровня издержек и прибыли 

при изменении временного горизонта. Минимальный эффективный (опти-

мальный) размер предприятия 

3. Графики средней и предельной производительности 

4. Различие размеров издержек в краткосрочный и долгосрочный период 

5. Формирование кривой средних долгосрочных издержек, ее график 

Тематика докладов и  эссе: 

1. Проблема обновления основного капитала в России 



 
 

2. Амортизационная политика фирмы 

3. Роль предельных издержек в управлении предприятием  

4. Способы снижения издержек в России 

5. Основные проблемы практического управления издержками 

 

Тема 9.  Рынок.  Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. 

Список литературы по теме: 

1. Микроэкономика – 1, 2: Учебник  – 6-е изд., испр. и доп.  Под общей ред. 

Г.П. Журавлевой Экономическая теория.- М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2012. Главы 12 -13.  

2. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. История экономиче-

ских учений. -  М.: ИД «АТиСО», 2014  

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие конкуренции. Условия совершенной конкуренции 

2. Средний, предельный и общий доход фирмы  

3. Варианты поведения фирмы в долгосрочном периоде  

4. Критерий прибыльности 

5. Модель чистой конкуренции  

6. Предпосылки несовершенной конкуренции 

7. Универсальный характер правила равенства предельных издержек и пре-

дельных доходов 

8. Условия монополистической конкуренции  

9. Ценовая и неценовая конкуренция 

10. Конкурентное равновесие на отдельном рынке и эффективность 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Продукт как экономическая переменная  

2. Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде 

3. Абсолютно эластичный спрос на продукцию фирмы как критерий эластич-

ности, график спроса  

4. Максимизация прибыли как цель деятельности фирмы 

5. Острая ценовая конкуренция в России как следствие слабой дифференциа-

ции продукта 

Тематика докладов и  эссе: 

1. Малый бизнес в России и совершенная конкуренция. 

2. Три типа рынков несовершенной конкуренции 

3. Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде 

4. Сравнительные черты моделей совершенной и чистой конкуренции. 

5. Дифференциация продукта как способ рыночной адаптации российской 

промышленности. 
  

Тема 10. Монополия и олигополия. 

Список литературы по теме: 



 
 

 1.Микроэкономика – 1, 2: Учебник  – 6-е изд., испр. и доп.  Под общей ред. 

Г.П. Журавлевой Экономическая теория.- М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2012. Главы 20 -21. 

2. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. История экономи-

ческих учений. -  М.: ИД «АТиСО», 2014  

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные черты монополии  

2. Рыночное равновесие в условиях монополии  

3. Три основных разновидности олигополии 

4. Неизбежность олигополизации в условиях крупного производства 

5. Господствующие практические способы ценообразования и их теоретиче-

ские основы 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Барьеры отрасли: 

2. Прямые последствия монополизации 

3. Предпосылки ценовой дискриминации и ее разновидности  

4. Условия олигополии  

5. Дифференцированные\недифференцированные продукты при олигополии 

6. Сложности применения маржинальной теории ценообразования на практике  

7. Картель как наиболее распространенная форма реальной монополизации 

рынка  

8. Значение естественных монополий для России, необходимость их сохране-

ния 

9. Модель Курно. Равновесие Курно. 

10. Роль крупных предприятий в экономике России 

 

Тематика докладов и  эссе: 

1. Антимонопольная политика в отношении естественных монополий.  

2. Особенности антимонопольной политики в России.  

3. Олигополия как преобладающий тип рынка в России.  

4.  Механизмы координации действий олигополистов 

5. Ценообразование в теории и в практическом бизнесе 

 

Тема 11. Рынок труда и заработная плата. 
Список литературы по теме: 

1. Микроэкономика – 1, 2: Учебник  – 6-е изд., испр. и доп.  Под общей ред. 

Г.П. Журавлевой Экономическая теория.- М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2012. Глава 22.  

2. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. История экономи-

ческих учений. -  М.: ИД «АТиСО», 2014  

Вопросы для самопроверки: 

1. Показатели, характеризующие рынок труда.  



 
 

2. Заработная плата как цена фактора «труд».  

3. Номинальная и реальная заработная плата. 

4. Заработная плата как источник доходов занятых.  

5. Заработная плата и уровень квалификации.   

6. Минимальная заработная плата, ее достоинства и недостатки. 

7. Особенности инвестирования в человеческий капитал.  

8. Сущность и факторы роста человеческого капитала. 

9. Рабочая сила. Заработная плата как эквивалент стоимости рабочей силы 

10. Прибавочная стоимость (прибыль) и эксплуатация труда капиталом. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Рынки факторов производства. 

2. Повременная и сдельная заработная плата.  

3. Цели профсоюзов на рынке труда (повышение зарплаты, увеличение  

 занятости) и их противоречие.  

4. Инфляция и безработица.  

5. Неформальная (теневая) занятость. 

Тематика докладов и  эссе: 

1. Рынок труда в современной России. 

2. Профсоюзное движение и государственное регулирование рынка труда 

3. Величина заработной платы и ее компоненты  

4. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции и монопсонии  

5. Марксистское понимание заработной платы и эксплуатации труда 

 

Тема 12. Рынок капитала. 

Список литературы по теме: 

1. Микроэкономика – 1, 2: Учебник  – 6-е изд., испр. и доп.  Под общей ред. 

Г.П. Журавлевой Экономическая теория.- М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2012. Глава 23.  

2. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История эконо-

мических учений М.: ИД «АТиСО», 2014  

Вопросы для самопроверки: 

1. Капитал как фактор производства.  

2. Определение капитала (маржиналистский и марксистский варианты, их об-

щие черты и различия).  

3. Капитал предприятия и его структура.  

4. Оборотный и основной капитал (фонды).  

5. Показатели  ликвидности.   

6. Понятие инвестиций.  

7. Переплетение ресурсных и денежных рынков капитала.  

8. Кругооборот и оборачиваемость капитала.  

9. Эволюция взглядов на капитал.  

10. Спрос и предложение на рынке капитала 

Задания для самостоятельной работы: 



 
 

1. Капитал: сущность, формы. Формула капитала (по К. Марксу). 

2. Проблема первоначального накопления капитала, перераспределительный и 

сберегательный механизмы.  

3. Первоначальное накопление и приватизация в России. Ваучерная и пост-

ваучерная приватизация, ее ход, достижения и противоречия. 

4. Рынок оборотного капитала как типичный рынок ресурсов (положение при 

совершенной конкуренции, монопсонии, монополии, взаимной монополии) 

5. Узкое и широкое значение категории «процент». 

Тематика докладов и  эссе: 

1. Основной капитал: понятие, виды. Износ и амортизация 

2. Оборотный капитал: сущность, составляющие, формирование, распределе-

ние  

3. Теория процентов: простые проценты, сложные проценты 

4. Спрос и предложение капитала при продаже 

5.  Инвестиции. Окупаемость инвестиций  
 

Тема 13. Рынок земельных ресурсов и земельная рента 

Список литературы по теме: 

1. Микроэкономика – 1, 2: Учебник  – 6-е изд., испр. и доп.  Под общей ред. 

Г.П. Журавлевой Экономическая теория.- М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2012. Глава 23.  

2. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История экономиче-

ских учений М.: ИД «АТиСО», 2014  

Вопросы для самопроверки: 

1. Природные ресурсы, их классификация.  

2. Фактор «земля» в широком и узком понимании. 

3. Аграрный сектор экономики, его особенности и субъекты.  

4. Земельная рента, абсолютная неэластичность предложения земли  

5. Достоинства ренты (повышение эффективности землепользования). 

6. Дифференциальная рента I  

7. Дифференциальная рента II. 

8. Основные субъекты аграрного рынка России. 

9. Цена земли. 

10. Взаимосвязь рынка земли и рынка капитала. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Реальные и потенциальные ресурсы, возобновляемые и невозобновляемые 

2. Критика ренты со стороны марксистов, Г. Джорджа. 

3. Особенности присвоения разных видов рент.  

4. Рынок земли. Спрос и предложение на землю.  

5. Проблемы регулирования рынка земли.  

Тематика докладов и  эссе: 

1. Аграрный сектор экономики, его историческое и современное значение, 

особенности. 

2. Цена на землю: особенности формирования 



 
 

3. Рыночная оценка земельных ресурсов 

4. Кадастровая стоимость земли и ее роль в функционировании рынка земли 

5. Последствия введения частной собственности на землю в России: шансы и 

риски для экономики.  

 

Раздел 2. МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема  14.     Макроэкономика: сущность, структура и цели 

Список литературы по теме. 

1. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История эко-

номических учений М.: ИД «АТиСО», 2014 

2. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. -М.;1973 

Вопросы для самопроверки: 

1. Характеристика макроэкономики  

2. Предмет макроэкономики.  

3. Макроэкономика: основные цели, методы и инструментарий.  

4. Экономическая безопасность как новая цель макроэкономики в условиях 

либерализации национальных рынков.  

5. Национальное богатство, особенности его структуры на постиндустри-

альной стадии развития.  

6. Конкурентоспособность национальной экономики в структуре макро-

экономических целей.  

7. Принципиальные особенности макроэкономического анализа.  

8. Модель Ф. Кенэ.  

9. Схема воспроизводства К. Маркса.  

10. Балансовый метод: модель В. Леонтьева «затраты – выпуск». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Макроэкономика и экономическая политика.  

2. Основные макроэкономические проблемы. 

3. Макроэкономика как наука  

4. Концепция экономического развития.  

5. Основные подходы в теории устойчивого развития.  

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Аспекты становления и развития макроэкономической теории  

2. Институциональная структура народного хозяйства.  

3. Совокупность взаимосвязанных рынков: товаров и услуг, труда, капита-

ла, земли и недвижимости.  

4. Основные макроэкономические проблемы: экономический рост, уровень 

безработицы, уровень инфляции, величина ставки процента, состояние 

государственного бюджета и торгового баланса.  

5. Экзогенные и эндогенные переменные и их функциональные зависимо-

сти 

 



 
 

Тема 15.      Система национальных счетов  и основные макроэкономические 

показатели  

Список литературы по теме. 

1.   Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История эконо-

мических учений.- М.: ИД «АТиСО», 2014 

2.   Экономическая теория. Экономические системы: формирование и разви-

тие: Учебник.  Под ред. Ларионова И.К., Сильвестрова С. Н.  - М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2012 

Вопросы для самопроверки: 

1.  Макроэкономические показатели, потоки и запасы.  

2.  Методы измерения макроэкономических показателй 

3.  Показатели системы подсчетов и их взаимодействие.  

4.  Преимущества и недостатки показателя ВНП для оценки благосостояния  

5.  Система национальных счетов и ее роль в макроэкономическом анализе  

6.  Агрегирование.  

7.  Соотношение между основными показателями национальных счетов. 

8.  Валовые и чистые инвестиции. 

9.  Номинальные и реальные макропоказатели.  

10. Номинальный и реальный ВВП.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Система национальных счетов.  

2. ВВП и способы его измерения. 

3. Уровень цен.  

4. Индексы цен. 

5. Кругооборот благ и ресурсов, доходов и расходов в экономике.  

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Экономический кругооборот и национальные счета  

2. Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между макро-

экономическими агентами и макроэкономическими рынками.  

3. Основные макроэкономические потоки.  

4. Особенности ведения национальных счетов в России.  

5. «Инъекции и утечки» 

 

Тема 16.   Макроэкономическое равновесие: теоретические подходы 

Список литературы по теме. 

1. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История экономи-

ческих учений М.: ИД «АТиСО», 2014 

2. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. -М.;1973 

3. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие: 

Учебник.  Под ред. Ларионова И.К., Сильвестрова С. Н.  - М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2012 

Вопросы для самопроверки: 



 
 

1. Эволюция подходов к разработке моделей общего экономического равнове-

сия  

2. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов.  

3. Модель Л. Вальраса.  

4. Оптимум В. Парето.  

5. Характеристика совокупного спроса и совокупного предложения.  

6. Базовая модель AD–AS.  

7. Равновесие в модели AD–AS. 

8. Сдвиги равновесия.  

9. Проблема общего экономического равновесия в современной России.  

10. Модель «затраты–выпуск» В. Леонтьева.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Исходные принципы классической модели общего экономического  

равновесия.  

2. Функции инвестиции и сбережения.  

3. Равновесие на рынке благ.  

4.  Классическая дихотомия и количественная теории денег.  

5. Особенности характеристики рынка труда в классической модели. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Проблема роли совокупного предложения в макроэкономическом  

равновесии с позиций классиков и неоклассиков.  

2. Роль полной занятости в развитии российской экономики.  

3. Теории «новых классиков»: монетаризм, теория «экономики предложе-

ния», теория «рациональных ожиданий».  

4. Классическая и кейнсианская теория занятости. 

5. Вклад Д. Кейнса в теорию мультипликационных эффектов в экономике 

 

Тема 17. Циклическое развитие рыночной экономики. Формы кризисов 

Список литературы по теме. 

1. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэко-

номия): Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, Исто-

рия экономических учений М.: ИД «АТиСО», 2014 

2. Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2. Метаэкономика.  

Экономика трансформаций: Учебник . Под общей ред. Журавлевой Г.П. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2012  

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие циклического развития экономики.  

2. Промышленный (деловой) цикл и его стадии (фазы).  

3.  Основные подходы к трактовке причин цикличности в экономике. 

4.  Мультипликационно-акселерационный механизм циклов.  

5.  Роль государства в регулировании экономических циклов. 

6.  Нециклические факторы нестабильности, неравновесия на уровне наци-

ональной экономики. 

7. Виды экономических циклов.  



 
 

8. Циклы Китчина.  

9. Циклы Маркса-Жуглара.  

10. Циклы С. Кузнеца.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проблема поддержания макроэкономического равновесия в условиях  

циклического развития экономики  

2. Теория «длинных волн» Кондратьева и проблемы развития российской 

экономики в XXI веке.  

3. Основные факторы нестабильности и неустойчивости в экономике. 

4.  Роль глобализации в усилении нестабильности современной экономики  

5.  Монетарная концепция цикла М. Фридмана. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Причины цикличности.  

2. Шоки предложения, политические шоки и шоки в спросе частного сек-

тора 

3. Кейнсианские и неоклассические теории цикла 

4. Кейнсианская теория цикла: инвестиционный импульс 

5. Неоклассические теории цикла. 

 

Тема   18.   Инфляция: сущность, причины, виды, формы проявления. Анти-

инфляционная политика 

Список литературы по теме. 

1. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История эко-

номических учений М.: ИД «АТиСО», 2014 

2. Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2. Метаэкономика.  

Экономика трансформаций: Учебник . Под общей ред. Журавлевой Г.П. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2012  

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие, причины и виды инфляции  

2. Основные факторы инфляции спроса и инфляции предложения 

3. Источники инфляции  

4. Инфляция как дисбаланс спроса и предложения: классический и кейнси-

анский подходы  

5. Инфляция спроса  

6. Сущность и причины инфляции спроса 

7.  Инфляция предложения  и ее источники 

8. Инфляционная спираль 

9. Гиперинфляция и дефицит государственного бюджета 

10.  Виды инфляции по форме проявления 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Модель высокой инфляции Кэгана 

2. Монетарная политика и инфляция 

3. Кейнсианское объяснение воздействия монетарной политики  



 
 

4. Традиционная и новая количественная теория 

5. Монетарное объяснение инфляции  

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Либерализация цен и инфляционные процессы в российской экономике 

2. Финансирование бюджетного дефицита за счет и эмиссии денег 

3. Неоклассическая (монетарная) версия причин инфляции  

4. Социально-экономические последствия инфляции 

5. Теория рациональных ожиданий. 

 

Тема 19.      Безработица как макроэкономическое явление 

Список литературы по теме. 

1. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История эко-

номических учений М.: ИД «АТиСО», 2014 

2. Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2. Метаэкономика.  

Экономика трансформаций: Учебник . Под общей ред. Журавлевой Г.П. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2012  

Вопросы для самопроверки: 

1. Рынок труда. Сущность, специфика, участники.  

2. Понятие, типы и формы безработицы.  

3. Сущность и причины безработицы.  

4. Уровень безработицы. Естественная безработица.  

5. Фрикционная, структурная и циклическая безработицы.  

6. Добровольная безработица.  

7. Закон Оукена.  

8. Социально-экономические последствия безработицы. 

9. Концепция естественного уровня безработицы М. Фридмана. 

10.  Последствия безработицы. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Безработица как экономическая проблема. 

2. Основные категории безработных. 

3. Уровень безработицы в разных странах мира.  

4. Стремление определенных социальных групп к пауперизму.  

5. Инфляция и безработица, взаимодействие двух процессов.   

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Проблема обеспечения полной занятости  

2. Стагфляционные процессы в современной России. 

3. «Рейгономика» и ее роль в регулировании процессов инфляции и безра-

ботицы.  

4. Простая кривая Филлипса. Загадка кривой Филлипса. 

5. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

 

Тема 20. Экономический рост: сущность, виды, основные факторы 

Список литературы по теме. 



 
 

1. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История эко-

номических учений М.: ИД «АТиСО», 2014 

2. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. -М.;1973 

3. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и разви-

тие: Учебник  Под ред. Ларионова И.К., Сильвестрова С. Н.  - М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2012 

Вопросы для самопроверки: 

1. Экономический рост: типы и показатели.  

2. Теории экономического роста.  

3. Классификации факторов экономического роста.  

4. Эволюция факторов роста в постиндустриальной экономике.  

5. Кейнсианские и неоклассические модели экономического роста.  

6. Теория, источники и факторы экономического роста.  

7. Экономический рост в России.  

8. Переходная экономика: сущность, цели, этапы, закономерности.  

9. Переход от административно-командной к рыночной экономике: основ-

ные этапы, закономерности.  

10. Концепции переходной экономики: «шоковая терапия» и градуализм.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проблемы и перспективы роста российской экономики  

2. Либерализация цен как предпосылка рынка.  

3. Основные преобразования в социальной сфере 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Проблема пределов экономического роста на постиндустриальной ста-

дии  

2. Проблема «разоряющегося роста» в современной российской экономике 

3. Роль НТП как ведущего фактора экономического роста.  

4. Проблема устойчивого экономического роста в России.  

5. Информационный тип экономического роста и его становление. 

 

 

Тема 21.  Государство в рыночной экономике 

Список литературы по теме. 

1. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История эко-

номических учений. - М.: ИД «АТиСО», 2014 

2. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. -М.;1973 

3. Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2. Метаэкономика.  

Экономика трансформаций: Учебник . Под общей ред. Журавлевой Г.П. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2012  

Вопросы для самопроверки: 

1. Растущая взаимозависимость рынка и государства. 



 
 

2. Классическая и неоклассическая школы о достоинствах и недостатках 

рынка. 

3. Функции и цели государства в регулировании экономической политики 

4.  Социально-экономическая политика  

5. Основная цель развития экономики 

6. Субъекты экономической политики   

7. Показатели экономического благосостояния общества 

8. Субъекты (исполнители) экономической политики 

9. Свободное развитие общества. Правовой порядок 

10. Полная занятость, стабильность уровня цен и устойчивость  

национальной валюты. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Институциональная школа о сбоях рынка. 

2. Общественные блага и «фиаско» рынка, масштабы вмешательства. 

3. Законодательная деятельность государства.   

4.  Экономическое благосостояние.  

5. Общественное благосостояние. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Сбои в рыночной экономике и реакция государства 

2. Государство благосостояния 

3. Государство как субъект экономической политики 

4. ВВП как показатель благосостояния, его абсолютный и относительный 

объемы 

5. Пирамида целей экономической политики государства  

 

Тема 22.   Финансовая система  и финансовая политика государства 

Список литературы по теме. 

1. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История эко-

номических учений М.: ИД «АТиСО», 2014 

2. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и разви-

тие: Учебник  Под ред. Ларионова И.К., Сильвестрова С. Н.  - М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2012 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сущность финансов.  

2. Субъекты, между которыми осуществляются потоки денежных ресурсов 

3.  Понятие финансового хозяйства и его функции 

4. Финансовая система.  

5. Государственный бюджет, его основные функции. 

6. Расширенная схема экономического кругооборота с участием государ-

ственного сектора.  

7. Определение чистых налоговых поступлений. 

8. Налоги: их сущность,  понятие и функции. 



 
 

9. Элементы, объект, субъект и источник налога. 

10.  Структурный и циклический дефицит. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Финансирование бюджетного дефицита через эмиссию денег и эмиссию  

долгов 

2. Ставка налога и налоговая льгота  

3. Темп роста долга и сеньораж 

4. Сеньораж как регулятор государственного долга  

5. Модель Бруно-Фишера 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Долговое финансирование бюджетного дефицита 

2. Операционный дефицит и обслуживание государственного долга  

3. Отношение государственного долга к реальному ВНП  

4. Модель формирования и обслуживания государственного долга  

5. Налогово-бюджетная (фискальная) политика 

 

Тема 23. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства 

Список литературы по теме. 

1. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История эко-

номических учений М.: ИД «АТиСО», 2014 

2. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. -М.;1973 

3. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и разви-

тие: Учебник. Под ред. Ларионова И.К., Сильвестрова С. Н.  - М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2012 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основной инструментарий кейнсианского анализа 

2. Равновесие на рынке благ в кейнсианской модели. Кривая IS  

3. Теория предпочтения ликвидности и мотивы спроса на деньги  

4. Денежный рынок и его равновесие. Кривая LM 

5. Совместное равновесие на рынке благ и денег. Модель IS–LM 

6. Понятие и цели и денежно-кредитной политики государства  

7. Проблемы и трудности в реализации денежной политики 

8. Монетарное правило  

9.  Эффект Фишера  

10.  Монетаристская интерпретация кривой Филлипса 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Природа и функции денег. Виды денег. Количество денег в обращении и 

уровень цен 

2. Количественная теория денег. Нейтральность денег и классическая дихо-

томия 

3. Денежные агрегаты 

4. Банковская система и ее воздействие на предложение денег  

5. Функции Центрального банка  



 
 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Кейнсианская революция и ее роль в развитии экономической теории.  

2. Сравнительная эффективность денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политики, кейнсианский и монетаристский подходы.  

3. Инструментарий денежно-кредитной политики: операции на открытом 

рынке, учетная ставка, резервная норма.  

4. Предложение денег и его факторы, равновесие на денежном рынке. 

5. Позиция сторонников экономики предложения  

 

Тема 24. Основные направления экономической политики государства  

Список литературы по теме. 

1. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История эко-

номических учений. - М.: ИД «АТиСО», 2014 

2. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. -М.;1973 

3. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и разви-

тие: Учебник. Под ред. Ларионова И.К., Сильвестрова С. Н.  - М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2012 

Вопросы для самопроверки: 

1. Финансовая активизация инвестиций.  

2. Увеличение инвестиционных расходов государства.  

3. Политика экономического роста. 

4. Роль Центрального банка.  

5. Структурная политика.  

6. Стимулирование научно-технического прогресса.  

7. Политика занятости.  

8. Создание новых рабочих мест.  

9. Антиинфляционная политика. 

10.  Биржа труда и служба занятости. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Предоставлений субсидий частному сектору.   

2. Региональная политика.  

3. Кредитный вариант воздействия.  

4. Кривая Филлипса. 

5. Сохранение экономической безопасности.  

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Конъюнктурная политика и ее методы. 

2. Поддержка государством определенных отраслей и видов производства 

3. Пассивная государственная  политика занятости.  

4. Пути преодоления бюджетного дефицита. 

5. Нуллификация и девальвация. Ревальвация. 

 

Тема 25.    Социальная политика современного государства 



 
 

Список литературы по теме. 

1. Валовой Д.В., Иванов В.Т. и др. Экономическая теория (Политэкономия): 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История эко-

номических учений. - М.: ИД «АТиСО», 2014 

2. Б.Е. Бродский. Макроэкономика: Продвинутый уровень:  

Курс лекций . Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. 

-  М.: Магистр: НИЦ Инфра-М. 2012 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие дохода.  

2. Номинальный доход. 

3. Реальный доход.  

4. Доход по принадлежности их получателей к различным социальным 

группам.  

5. Удельный вес видов расходов в зависимости  от размера доходов.  

6. Уровень жизни.  

7. Равновесие на рынке труда.  

8. Роль государства в осуществлении политики доходов. 

9. Определение минимального уровня жизни.  

10.  Абсолютная и относительная черта бедности. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Условия нормальной жизнедеятельности. 

2. Показатели благосостояния  

3. Средний доход в обществе.  

4. Средняя заработная плата (величина трудового дохода).  

5. Степень неравенства доходов в мировой практике и кривая Лоренца.   

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Заработная плата, дивиденды, доход от предпринимательской деятельно-

сти, трансфертные платежи как составные части номинального дохода 

2. Индекс развития человеческого потенциала.   

3. Индекс качества жизни.  

4. Социальная политика и социальная защита населения  

5. Развитие человеческой личности. 

 

Раздел 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Тема 26. Введение в институциональную экономическую теорию. 

Список литературы по теме: 

1. Васильцова В.М., Тертышный С.А.  Институциональная экономика. 

    СПб: Питер -2013. 

2. Агапова И.И. Институциональная экономика М.: Магистр, 2009 

3. Аузан А.А. Институциональная экономика. Новая институциональная  

    экономическая теория. М.: Инфра-М, 2007. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите основные функции институтов. Приведите примеры. 

2. Перечислите основные виды внутренних институтов.  



 
 

3. Перечислите основные виды внешних институтов. 

4. Перечислите основные черты институтов. Приведите примеры. 

5.  С какими проблемами сталкиваются экономические агенты в силу огра-

ниченной рациональности? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Опишите суть принципа «as if» в анализе поведения индивида 

2. Опишите черты поведения ограниченно рациональных индивидов 

3. В чем суть проблемы «безбилетника»? Приведите экономический пример 

4. Объясните, каким образом институты «снижают неопределенность выбо-

ра в условиях недостатка информации» 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Поведенческие предпосылки институционального анализа 

2. Институциональные изменения и зависимость от пути развития 

3. Анализ взаимосвязи между институтами и экономическим развитием 

 

Тема 27. Теория трансакционных издержек. 

Список литературы по теме: 

1. Васильцова В.М., Тертышный С.А.  Институциональная экономика. 

    СПб: Питер -2013. 

2. Агапова И.И. Институциональная экономика М.: Магистр, 2009 

3. Аузан А.А. Институциональная экономика. Новая институциональная  

    экономическая теория. М.: Инфра-М, 2007. 

 Вопросы для самопроверки: 

1. Какие задачи ставит перед собой теория трансакционных издержек? 

2. Чем определяются трансакционные издержки мотивации? 

3. За счет чего достигается свобода вступления в трансакцию сделки? 

4. Приведите пример институциональной трансакции. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Приведите примеры и проанализируйте ситуации возникновения мо-

рального риска. 

2. В каких ситуациях возникает вымогательство? (Необходимо привести 2-

3 примера) 

3. Приведите примеры активов с низкой и высокой специфичностью, а 

также пример идиосинкразических активов. 

 

Тема 28. Теория контрактов.  

Список литературы по теме: 

1. Васильцова В.М., Тертышный С.А.  Институциональная экономика. 

    СПб: Питер -2013. 

2. Агапова И.И. Институциональная экономика М.: Магистр, 2009 

3. Аузан А.А. Институциональная экономика. Новая институциональная  

    экономическая теория. М.: Инфра-М, 2007.  

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем суть идеи эффективной заработной платы? 



 
 

2. Перечислите основные виды морального риска по типу ассиметрии ин-

формации. 

3. Почему полных контрагентов в реальном мире не существует? 

4. Опишите основные методы борьбы с вымогательством. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте структуру неоклассического контракта. Приведите при-

меры такого типа контракта. 

2. Дайте классификацию товаров по издержкам измерения. 

3. Проанализируйте проблему мягкого бюджетного ограничения. 

4. Выделите основные черты классических и полных контрактов. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Типы контрактов и альтернативные способы организации сделки. 

2. Теория неполных контрактов, остаточные права собственности и их роль 

в теории фирмы Харта. Границы фирм по Харту. 

3. Частные механизмы защиты контрактов в российской экономике. 

 

Тема 29. Теория прав собственности 

 Список литературы по теме: 

1. Васильцова В.М., Тертышный С.А.  Институциональная экономика. 

    СПб: Питер -2013. 

2. Агапова И.И. Институциональная экономика М.: Магистр, 2009 

3. Аузан А.А. Институциональная экономика. Новая институциональная  

    экономическая теория. М.: Инфра-М, 2007. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. В чем основная идея наивной теории прав собственности? 

2. В чем основная идея модели Андерсона-Хилла? 

3. Какова связь прав собственности и внешних эффектов? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Наивная теория возникновения прав собственности. 

2. Стимулы при государственной собственности. Экономические послед-

ствия государственной собственности. 

 

Тема 30. Теория фирмы. 

Список литературы по теме: 

1. Васильцова В.М., Тертышный С.А.  Институциональная экономика. 

    СПб: Питер -2013. 

2. Агапова И.И. Институциональная экономика М.: Магистр, 2009 

3. Аузан А.А. Институциональная экономика. Новая институциональная  

    экономическая теория. М.: Инфра-М, 2007. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Опишите суть неоклассического подхода к фирме 

2. Проанализируйте почему mutuals чаще всего встречается в финансовой 

сфере? 

3.  Почему у фирм югославского типа низкие стимулы к инвестициям? 



 
 

4. Что такое «открытые формы организации бизнеса»? Перечислите и крат-

ко опишите их основные виды 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Теория фирмы Коуза. Ее основные достоинства и недостатки 

2. Теория фирмы Уильямсона. Границы фирмы по Уильямсону 

3. Экономические особенности и институциональная характеристика регу-

лируемых фирм 

 

Тема 31. Институциональная теория государства. 

Список литературы по теме: 

1. Васильцова В.М., Тертышный С.А.  Институциональная экономика. 

    СПб: Питер -2013. 

2. Агапова И.И. Институциональная экономика М.: Магистр, 2009 

3. Аузан А.А. Институциональная экономика. Новая институциональная  

    экономическая теория. М.: Инфра-М, 2007. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое «провалы» рынка и «провалы» государства? 

2. Государство и проблема агентских отношений 

3. Неоклассическая теория государства Норта 

4. Почему государство относится к организациям? 

5. Функции государства в экономике 

6. Эксплуататорская теория государства 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Объясните, с чем связан рост трансакционных издержек? 

2. В чем состоит проблема государства и агентских отношений? 

3. Объясните модель Финдли-Уилсона. 

4. В чем преимущества контрактной модели государства? 

5. Эмпирически оцените характер современного российского государства 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Трансформация формальных институтов в России в 1990-е годы. 

2. Теория государства Норта. 

3. Модель «государства – стационарного бандита» Олсона и Макгира. 

 

Тема 32. Институты и институциональные изменения.  

Список литературы по теме: 

1. Васильцова В.М., Тертышный С.А.  Институциональная экономика. 

    СПб: Питер -2013. 

2. Агапова И.И. Институциональная экономика М.: Магистр, 2009 

3. Аузан А.А. Институциональная экономика. Новая институциональная  

    экономическая теория. М.: Инфра-М, 2007. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Причины и последствия существования внелегальной экономики 

2. Объясните, что означает - цена подчинения закону? 

3. Каковы основные факторы институциональных изменений? 



 
 

4. Проблема импорта институтов. 

5. Институциональные ловушки. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие институциональной ловушки и их примеры. Способы выхода из 

институциональных ловушек. 

2.  Классификация стратегий институциональных реформ. Конгруэнтность 

и конфликт институтов. Выбор между шоковой терапией и градуализ-

мом. 

3.  Институциональная конституция советской экономики (А. Олейник). 

Теория конвергенции (Дж.К. Гэлбрейт) 

4. Российская экономика: институциональная непрерывность и стратегия 

«Вашингтонского консенсуса» 

5. Трансплантация экономических институтов. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Критерии оценки «качества» институциональной структуры 

2. Формирование и развитие рыночных институтов в современной России 

3. Институциональная структура российской экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕ-

ОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Николаева 

И.П. 

Экономическая теория Дашков и К 2015 http://www.iprbo

okshop.ru/52262 

2.  Агеев В.М., 

Кочетков А.А., 

Новичков В.И., 

Новичков А.В. 

Экономическая теория Дашков и К 2014 http://www.iprbo

okshop.ru/24847 

3.  Валовой Д.В., 

Иванов В.Т. 

и др. 

Экономическая теория 

(Политэкономия): 

Микроэкономика. 

Макроэкономика. Мировая 

экономика. История 

М.: 

ИД «АТиСО» 

 

2014  



 
 

экономических учений 

4.  Под общей 

ред. Г.П. 

Журавлевой 

Экономическая теория. 

Микроэкономика – 1, 2: 

Учебник  – 6-е изд., испр. и 

доп. 

М.: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°» 

2012 «Книгафонд» 

5.  Бродский Б.Е. Макроэкономика: 

Продвинутый уровень: 

Курс лекций . Московская 

школа экономики МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

М.: Магистр: НИЦ 

Инфра-М 

2012 «Книгафонд» 

6.  Васильцова 

В.М., Тертыш-

ный С.А. 

Институциональная эконо-

мика. 

СПб: Питер 2013  

7.  Кейнс Дж. Общая теория занятости, 

процента и денег 

М. 1973  

8.  Кузнецов Б. Т. Макроэкономика 

[Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 «Книгафонд» 

9.  Коуэлл Ф. Микроэкономика. 

Принципы и анализ. 

М.: Изд. Дело 2011  

10.  Маркс К. Капитал.   Соч. 2-е изд. т. 

23-25 

   

11.  Маршалл А.. Принципы политической 

экономии 

М.: Прогресс 1983  

12.  Рикардо Д. Начала политической 

экономии и налогового 

обложения. Антология 

экономической классики: В 

2 т. 

М.: 

МП «Эконов» 

1993  

13.  Самуэлъсон 

ПолЛ., 

Нордхаус В. Д. 

Экономика. 

 

М.: 

Бином-КноРус 

1997  

14.  Смит А. Исследование о природе и 

причинах богатства 

народов. Антология 

экономической классики: В 

2 т. 

М.: 

МП «Эконов» 

1993  

15.  Шумпетер И. Капитализм, социализм и 

демократия. 

М.: Экономика 1995.  

16.  Агапова И.И. Институциональная эконо-

мика 

М.: Магистр 2009  

17.  Аузан А.А. Институциональная эко-

номика 

Инфра-М 2007  

Дополнительная литература: 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Дроздова А.Н., 

Ермакова Л.И., 

Коновалов Н.Н., 

Основы экономической 

теории. Часть 1. Экономи-

ка как система 

Издательский Дом 

МИСиС 

2011 http://www.iprbo

okshop.ru/56228 

2.  Лещинская А.Ф., Основы экономической Издательский Дом 2011 http://www.iprbo



 
 

Силакова В.В., 

Шатохин К.С., 

теории. Часть 2. Микро-

экономика 

МИСиС okshop.ru/56227 

3.  Коновалов Н.Н., 

Лещинская А.Ф., 

Наумова Н.Ф., 

Основы экономической 

теории. Часть 3. Макроэко-

номика 

Издательский Дом 

МИСиС 

2012 http://www.iprbo

okshop.ru/56226 

4.  Агапова, Т. А. Макроэкономика 

[Электронный ресурс] : 

учебник  - 10-е изд., 

перераб. и доп. 

М.: МФПУ 

Синергия 

2013 «Книгафонд» 

5.  Войтов А.Г. Экономическая теория: 

Учебник для бакалавров. 

М.: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°» 

2012 «Книгофанд» 

6.  Гребнев Л.С. Экономика:  учебник M.: Логос 2013 «Книгафонд» 

7.  Елисеев А.С. Экономика: Учебник для 

бакалавров 

 

 

М.: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2014 «Книгафонд» 

8.  Земцова Л.В. Институциональная эконо-

мика 

Эль Контент 2012  

9.  Под ред. 

Ларионова 

И. К. 

Экономическая теория: 

Учебник для бакалавров 

М.: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°» 

2012 «Книгафонд» 

10.  Под ред. И. К. 

Ларионова, С. Н. 

Сильвестрова. 

Экономическая теория. 

Экономические системы: 

формирование и развитие: 

Учебник. 

М.: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°» 

2012 «Книгафонд» 

11.  Под общ. ред. 

Кочеткова А.А. 

Экономическая теория: 

Учебник— 4-е изд., 

перераб. и доп 

М.: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°» 

2011 «Книгафонд» 

12.  Нуреев Р.М. 

 

Курс микроэкономики.: 

Учебник для вузов. (Гриф) 

 2012  

 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ     СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ     ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.libertarium.ru/library  Библиотека материалов по экономической тема-

тике 
2.  http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-

ise/gallery 

Галерея экономистов 

3.  http://www.finansy.ru Материалы по социально-экономическому поло-

жению и развитию в России 
4.  http://www.budgetrf.ru Мониторинг экономических показателей 
5.  www.csa.ru/ban  Библиотека Академии Наук   
6.  www.lib.msu.su  Библиотека МГУ 
7.  http://www.ek-lit.agava.ru  Библиотека экономической и деловой литературы 
8.  http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы) 

http://www.libertarium.ru/library
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.csa.ru/ban
http://www.lib.msu.su/
http://www.ek-lit.agava.ru/
http://www.cbr.ru/


 
 

9.  http://www.rbc.ru РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитическо-

го и обзорного характера) 
10.  www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic

_2.htm     
Экономическая теория, микроэкономика, макро-

экономика, теория  
11.  http://www.kremlin.ru  Официальный сайт Президента РФ 
12.  http://www. government.ru      Официальный сайт Правительства РФ 
13.  http://www.cbr.ru  Официальный сайт Центрального банка РФ 
14.  http://www.economy.gov.ru   Официальный сайт Минэкономразвития РФ  
15.  http://www.minfin.ru  Официальный сайт Министерства финансов РФ 
16.  http://www.nalog.ru  Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы 
17.  http://www.cbr.ru  официальный сайт Центрального банка РФ 
18.  http://www.economy.gov.ru  официальный сайт Минэкономразвития РФ 
19.  http://www.minfin.ru  официальный сайт Министерства финансов РФ 
20.  http://www.gks.ru  официальный сайт Федеральной службы государ-

ственной статистики 
 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (Журналы) 

21.  http://vopreco.ru Журнал «Вопросы экономики»  
22.  http://www.worldneweconomy.ru Журнал «Мир новой экономики» 
23.  http://www.cbr.ru Журнал «Деньги и кредит» 
24.  http://www.rej.guu.ru Российский экономический журнал 
25.  http://id.atiso.ru/publication Журнал «Труд и социальные отношения» 
26.  www.kommersant.ru Газета «Коммерсант»  
27.  www.akdi.ru  Газета «Экономика и жизнь 
28.  http://www.kommersant.ru/money.aspx  Журнал «Деньги 

 
 

9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»    

Процесс обучения дисциплины «Экономическая теория»   построен на исполь-

зовании традиционных форм организации учебного процесса (лекции, семинар-

ские и практические занятия, коллоквиум), элементов дистанционного обучения и 

тренингов. 

При реализации программы дисциплины «Экономическая теория» использу-

ются следующие образовательные технологии: 

 структурно-логические или заданные технологии обучения представ-

ляют собой поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора 

способов их решения, диагностики и оценки полученных результатов. Логика 

структурирования таких задач может быть разной: от простого к сложному, от 

теоретического к практическому или наоборот; 

  игровые технологии представляют собой игровую форму взаимодействия 

преподавателя и обучающихся через реализацию определенного сюжета. Как пра-

вило для закрепления материала и развития навыков публичных выступлений мо-

делируются судебные слушания. Обучающиеся «примеряют» на себя роль судьи, 

прокурора, адвоката и т.п.; 

http://www.rbc.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_2.htm
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_2.htm
http://www.kremlin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.kommersant.ru/money.aspx


 
 

 компьютерные технологии реализуются в рамках системы «преподава-

тель—компьютер—обучающийся». С помощью специализированных программ 

(Консультант, Гарант и т.д.) обучающиеся решают поставленные задачи, ориен-

тированные на работу с нормативно-правовой документацией. Компьютерные 

технологии широко используются в процессе оценки успеваемости и освоения 

учебного материала (компьютерное тестирование); 

 диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, рас-

ширением пространства сотрудничества на уровне «преподаватель—

обучающийся», «обучающийся–обучающийся», «преподаватель—автор», «обу-

чающийся—автор» в ходе постановки и решения учебно-познавательных задач. 

Данные технологии активно используются при проведении семинарских занятий. 

Диалоговые технологии позволяют отрабатывать навыки публичного выступле-

ния и развитии логическое мышление; 

  тренинговые технологии — это система деятельности по отработке опре-

деленных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения ти-

повых задач в ходе обучения (тесты и практические упражнения). 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помо-

щью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тет-

радь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-

метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить вни-

мание следующим понятиям:   

при подготовке к зачету по разделу 1 «Микроэкономика» 

1. Микроэкономика: предмет и методы изучения.  

2. Благо. Понятие и виды 

3. Понятие спроса. Закон спроса 

4. Понятие предложения. Закон предложения. 

5. Равновесие спроса и предложения 

6. Природа денег и их функции Проблема ликвидности.  

при подготовке к зачету по разделу 2 «Макроэкономика» 

1. Макроэкономика: предмет и методы изучения.  

2. Понятие и виды инфляции.  

3. Безработица и государственная политика занятости. 

4. Денежные агрегаты. 

5. Государственный бюджет и его структура.  

6. Государственные расходы и налоги. 

7. Налоги и их виды.  

8. Понятие и показатели экономического роста.  

при подготовке к зачету по разделу 3 «Институциональная экономика» 

1. Становление исторической школы институционализма.  



 
 

2. Основные традиционные институционалисты.  

3. Институты как возможные основы или единицы анализа. Обычаи как ин-

ституты.  

4. Новая институциональная экономика: методологические основания.  

5. Новейший институциональный подход: методологические основания.  

6. Понимание института согласно старого институционализма, новой инсти-

туциональной экономики и новейшего институционального подхода.  

7. Система отношений институционализма и неоклассики. 

8. Классический контракт  

9. Неформальные ограничения 

10. Представители классического («старого») институционализма  

11. Модель «человека экономического» (“homo oeconomicus”)  

при подготовке к экзамену по разделу 1 «Микроэкономика» 

1. Основные экономические противоречия и подходы к их решению 

2. Экономические ресурсы: понятие и виды 

3. Потребительское поведение 

4. Рынок. Понятие и виды 

5. Конкуренция. Понятие и виды 

6. Предприятие: понятие и виды 

7. Издержки: понятие и виды 

8. Рынок труда 

9. Рынок капитала 

10. Рынок земли 

при подготовке к экзамену по разделу 2 «Макроэкономика» 
1. Основные экономические противоречия и подходы к их решению 

2. Система макроэкономических показателей (ВВП, ВНП, ЧНП и др.)  

3. Общее макроэкономическое равновесие  

4. Бюджетно-налоговая политика  

5. Денежный рынок и кредитно-денежная политика  

6. Экономический рост  

7. Деловые циклы. Цикличность развития экономики 

8.  Инфляция и безработица  

9. Международная торговля и международный кредит  

10. Международная миграция капитала и трудовых ресурсов  

при подготовке к экзамену по разделу 3 «Институциональная экономика» 

1. Основные положения теоремы Р. Коуза  

2. Представления Дж. Уоллиса и Д. Норта о трансакционном секторе 

3. Qwerty-эффекты  

4. Определения институтов 

5. Теория общественного выбора  

6. Неоклассический принцип равновесия  

7. Экономика соглашений  

8. Теория неполной рациональности  

9. Проблемы  трансакционных издержек  



 
 

10. Современный институционализм 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Семинар – это одна из форм обучения, в которой теория обязательно опирает-

ся на практику. Суть методики проведения семинара заключается в следующем: 

выступающий предлагает присутствующим прослушать лекционный материал, 

который может включать также показ фильмов, иллюстраций, слайдов. Далее все 

услышанное и увиденное обсуждается. Присутствующие на проведении тренин-

гов и семинаров могут задать свои вопросы, поделиться мнением или же попы-

тать применить услышанные сведения на практике. Семинар предназначен для 

углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания.  

Для подготовки к  выполнению практических заданий необходимо: проработ-

ка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и со-

держанию дисциплины; конспектирование источников; работа с конспектом лек-

ций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой ли-

тературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.); прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму и др. 

Главное преимущество семинаров по сравнению с другими формами обучения 

– интерактивность. Благодаря этому качеству, становится возможным добиться 

эффективности мероприятия. Профессиональная организация проведения семи-

нара позволяет решить сразу несколько задач:  

- выступающим – обучить присутствующих той или иной методике, поде-

литься опытом. А также увидеть обратную связь, то, как усвоен материал, какие 

комментарии и возражения появились в аудитории.  

- слушателям – получить во время проведения семинара подробный ответ на 

все возникшие вопросы, великолепно освоить материал.  

При подготовке доклада или эссе для выступления на семинаре, студент дол-

жен решить следующие задачи: 

 выбрать тему, обосновать её актуальность и значимость; 

 ознакомиться с литературными источниками и сделать их анализ; 

 собрать необходимый материал для исследования; 

 провести систематизацию и анализ собранных данных; 

 изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящим-

ся к теме исследования; 

 на основе выполненной работы, сделать выводы. 

При подготовке доклада студентом также готовится презентация по ключевым 

тезисам. Презентация представляется вместе с докладом и является его неотъем-

лемой частью. 

Методические указания по выполнению курсовых работ 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литера-

туры. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка кон-

кретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требо-



 
 

ваний к оформлению курсовой работы находится в методических материалах по 

дисциплине. 

При написании курсовой работы целесообразно использовать следующие ли-

тературные источники:  труды классиков экономической теории (работы А. 

Смита, Дж. Кейнса,  М. Фридмена, П. Самуэльсона, А. Маршалла, Д. Хикса, Д. 

Робинсон, Р. Коуза ; монографии, сборники статей отечественных и зарубежных 

авторов, в которых теоретически обобщается отечественный и зарубежный опыт 

экономического развития;  журнальные и газетные статьи, которые являются ис-

точником новейших данных, освещают важнейшие вопросы современного эконо-

мического и социального развития. Следует обратиться к таким журналам: «Рос-

сийский экономический «Вопросы экономики», «Экономист», «Мировая эконо-

мика международные отношения», «Экономическая школа», «Вестник МГУ», 

«Вестник СПбГУ», «Труд и социальные отношения», «Вестник ИГЭА»; газетам: 

«Экономика и жизнь», «Деловой мир», «Коммерсант», «Аргументы и факты» и 

др.  При изучении периодических изданий следует иметь в виду, что они быстро 

устаревают и следует пользоваться литературными источниками за последние 2–3 

года. Для написания курсовой работы можно использовать и другие источники 

(например, статистические справочники). 

Оформление курсовой  работы. 

Курсовая работа оформляется на листах бумаги форматом А4 машинописного 

текста. На листах оставляются поля по всем четырём сторонам. Размер левого – 

30 мм, правого поля – 10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм, объём курсовой работы  

должен составлять 22-28 листов. 

Структура  курсовой работы: титульный лист; введение, отражающее актуаль-

ность и цель работы; основная часть, содержащая основные положения рассмат-

риваемой темы; заключение – как краткое изложение выводов; список использо-

ванных источников (не менее 5-6), включающий только те, которыми пользовался 

студент и на которые имеются ссылки в тексте курсовой работы. 

 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменаци-

онная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, 

об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студен-

тов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. 

Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу экзаменационной сес-

сии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается по 

пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросо-

вестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей сту-



 
 

дента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и си-

стематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экза-

мена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

«натаскиванию». Повторение по различного рода контрольным вопросам приво-

дит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных 

разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для 

него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, ре-

комендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном ли-

сте.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним кон-

спектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи 

сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, 

легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учеб-

ника. Закончив работу над темой, необходимо ответить на вопросы учебника или 

выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, проводимые для студентов в период экзаменационной сессии, 

необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и 

для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного 

продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «об-

щий», поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться 

при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, 

справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запи-

шите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом про-

верьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и учеб-

никам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и там 

же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. 

Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  



 
 

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только 

для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в 

виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. 

Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, раз-

личными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с совре-

менностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, кар-

там, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, 

если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

 

13. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»,   ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
№ п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  СПС «Консультант Плюс»  

2.  СПС «Гарант»  

3.  Пакет программ Microsoft Office,  

в частности: 
 

Power Point – для просмотра презентаций; 

Exel – для работы с таблицами и графиче-

ским материалом; 

Word – для работы с текстовым материалом 

 



 
 

  По всем темам дисциплины «Экономическая теория»    может быть исполь-

зовано компьютерное тестирование. 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, оснащен-

ных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональными 

компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с уста-

новленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, аку-

стическая система и пр.).   

15. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Экономическая теория»  используются 

следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, осве-

щенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях 

 письменные или устные домашние задания 

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания 

 консультации преподавателей 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретиче-

ского материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных 

выше письменных/устных  заданий, работа с литературой 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образователь-

ных технологий: 

 интерактивные лекции 

 компьютерные симуляции 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей 

 деловые и ролевые игры 

 круглые столы 

 обсуждение подготовленных студентами докладов и эссе  

 групповые дискуссии и проекты 

 психологические и иные тренинги 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп 

 участие в телеконференциях 



 
 

Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры, курсы. 

№  

п/п 

Код формируемой компетенции и  

ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции 

в процессе освоения ОП 

Очная 

 форма  

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1  

ПК-1        способностью собрать и про-

анализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

1,2 

 

1 

2  ПК-2        способностью  на основе ти-

повых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать эко-

номические и социально-

экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

1,2 

 

1 

3  ПК-8        способностью использовать 

для решения аналитических и исследо-

вательских задач современные техни-

ческие средства и информационные 

технологии 

1,2 

 

1 

4  ПК-9      способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономи-

ческого проекта 

1,2 

 

1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 



 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 

Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие по-

нятия в пределах области исследования. В большин-

стве случаев способен выявить достоверные источни-

ки информации, обработать, анализировать информа-

цию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пре-

делах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Освоение ком-

петенции в 

рамках изуче-

ния дисципли-

ны 

Наличие основных умений, требуемых для вы-

полнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче 

(1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области иссле-

дования. В большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстра-

гирования проблем. Способен выявлять проблемы   и 

умеет находить способы решения, применяя совре-

менные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике зна-

ния, получен-

ные в ходе 

изучения дис-

циплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Спо-

собен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за заверше-

ние задач в исследовании, приспосабливает свое по-

ведение к обстоятельствам в решении проблем. За-

трудняется в решении сложных, неординарных про-

блем, не выделяет типичных ошибок и возможных 

сложностей при решении той или иной проблемы (2 

балла) 

Способен контролировать работу, проводить оцен-

ку, совершенствовать действия работы. Умеет вы-

брать эффективный прием решения задач по возни-

кающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Эко-

номическая теория» 
 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 



 
 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положе-

ния конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость ком-

петенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второ-

степенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последователь-

но; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и доказа-

тельный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении до-

пущены небольшие пробелы, не исказившие содержание отве-

та; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавате-

ля; допущены ошибка или более двух недочетов при освеще-

нии второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и проде-

монстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвое-

ния материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и до-

полнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определе-

нии понятий, использовании терминологии, исправленные по-

сле нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуа-

ции; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 



 
 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетво-

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использо-

вании терминологии, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  коли-

чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине «Экономическая теория» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без суще-

ственных ошибок, выводы доказательны и опираются на тео-

ретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы не-

достаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количе-

ство баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка  

за ответ 
Характеристика ответа 

1. Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его исполь-

зовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уро-

вень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не  

зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 



 
 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компе-

тентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-

лениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы  

№ п/п 
Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При от-

вете могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в про-

цессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основ-

ную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, ис-

правленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовле-

твори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, преду-

смотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  ос-

новной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточ-

но полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудо-

влетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 



 
 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ 

ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины «Эконо-

мическая теория» характеризуется следующими типовыми контрольными задани-

ями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену и зачету 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

«Экономическая теория» 
 

А) для подготовки к зачету по разделу 1 «Микроэкономика» 

1. Предмет изучения экономической теории.  

2. Что изучает микроэкономика?  

3. Понятие блага. Классификация благ. 

4. Граница производственных возможностей: экономический смысл и графиче-

ская интерпретация. Понятие экономической эффективности. 

5. Рыночная экономика: понятие, основные черты. Основные черты смешанной 

экономики. Сравнительные преимущества и недостатки рыночной экономики. 

6. «Пучок прав» собственности: понятие, основные элементы.  

7. Факторы производства и субъекты экономики. 

8. Субъекты и структура рыночной экономики. Модель кругооборота потоков 

продуктов, доходов и расходов.  

9. Сущность и функции денег (исторический и современные подходы). Формы 

денег.  

10. Рыночный спрос. Закон спроса и его детерминанты.  

11. Рыночное предложение. Закон предложения и его детерминанты.  

12. Рыночное равновесие: функции равновесной цены. Модели рыночного равно-

весия (по Вальрасу, Маршаллу, паутинообразная модель). 

13. Излишки потребителя и производителя.  

14. Общее понятие эластичности. Формулы эластичности.  

15. Эластичность рыночного спроса по цене и по доходам. Перекрестная эластич-

ность спроса и классификация различных групп товаров.  

16. Эластичность предложения и его факторы. Эластичность рыночного предло-

жения по цене. 

17. Издержки производства (определение). Явные, неявные и альтернативные из-

держки фирмы. 

18. Прибыль как экономическая категория. Нормальная, бухгалтерская и эконо-

мическая прибыль. 

19. Производственная функция. Графическая интерпретация однофакторной про-

изводственной функции. 



 
 

20. Динамика валового, среднего и предельного продукта. Закон убывающей от-

дачи. 

21. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Классификация издержек.  

22. Постоянные издержки (TFC), переменные издержки (TVC) и их графики. 

Определение общих издержек. 

23. Понятие средних издержек. Средние постоянные издержки (AFC), средние пе-

ременные издержки (AVC), средние общие издержки (АТС), понятие предель-

ных издержек (МС) и их графики.  

24. Издержки производства в долгосрочном периоде. Износ и амортизация. Ос-

новные направления использования амортизационных средств. 

25. Формирование кривой средних долгосрочных издержек, ее график.  

26. Оптимальный размер предприятия и структура отрасли. Экономия и дезэко-

номия на масштабах производства.  

27. Классификация рыночных структур: совершенная и несовершенная конкурен-

ция. 

28. Условия совершенной конкуренции. Особенности рынка совершенной конку-

ренции.  

29. Критерий целесообразности продолжения производства фирмой в кратко-

срочном периоде. 

30. Критерий целесообразности продолжения производства фирмой в долгосроч-

ном периоде. 

31. Рынок совершенной конкуренции в долгосрочном периоде. 

32. Правило максимизации прибыли и выбор оптимального объема производства, 

их особенности для фирмы-совершенного конкурента. 

33. Поведение фирмы совершенного конкурента в краткосрочный период в усло-

виях максимизации прибыли, минимизации убытков и условие прекращения 

производства.  

34. Критические точки в деятельности фирмы совершенного конкурента. 

35. Кривая предельных издержек как кривая предложения фирмы. 

36. Формирование отраслевых краткосрочных кривых спроса и предложения в 

условиях совершенной конкуренции. 

37. Установление нулевой экономической прибыли (безубыточности) фирмы в 

долгосрочном периоде в условиях совершенной конкуренции. 

38. Общие черты несовершенной конкуренции. Критерий несовершенной конку-

ренции.  

39. Характеристика спроса, общего и предельного дохода фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции. 

40. Основные черты рынка монополистической конкуренции. Факторы диффе-

ренциации продукта.  

41. Ценовая и неценовая конкуренция: преимущества и недостатки. 

42. Сравнительная характеристика кривой спроса фирм в условиях совершенной 

конкуренции, монополистической конкуренции и монополии. 

43. Характерные черты положения фирмы монополистического конкурента в 

краткосрочный период. 



 
 

44. График долгосрочного равновесия фирмы и отрасли в условиях монополисти-

ческой конкуренции. 

45. Цикл жизни продукта. 

Б) для подготовки к экзамену по разделу 1 «Микроэкономика» 

1. Монополия ex ante и ex post. Монополистические преимущества как стимул 

(краткосрочная, в т.ч. патентная монополия). 

2. Поведение фирмы монополиста в краткосрочный и долгосрочный период. 

3. Дайте характеристику политике  ценовой дискриминации. 

4. Характеристика российских естественных монополий и меры государственно-

го регулирования в отношении их.  

5. Основные подходы к регулированию монополий: достоинства, недостатки 

6. Особенности антимонопольной политики в России. 

7. Двухступенчатый тариф. Институциональное регулирование естественных мо-

нополий (торги за франшизу и др.). 

8. Антимонопольная политика в отношении искусственных монополий. 

9. Сильные и слабые стороны крупного производства в условиях олигополии в 

мире и в России.  

10.  Почему утрата гибкости цен в случае олигополизации рынка оказывает боль-

шое влияние на экономику?  

11.  Поведение фирмы в условиях дуополии. Модель Курно. 

12. Отличительные черты картелеподобной структуры рынка. 

13. Основные черты картеля. Основные принципы картельного соглашения. 

14. Характеристика картелеподобной структуры рынка. Формы ценового лидер-

ства. 

15. Какой уровень цен, объема выпуска продукции и прибыли складывается в 

условиях господства картелей? 

16. Олигополистическое ценообразование по принципу «издержки плюс». 

17. Каковы позитивные и негативные последствия олигополии.  

18.  Спрос на экономические ресурсы. Определение оптимального объема спроса 

на ресурс. 

19.  Рынок труда в условиях монопсонии. 

20.  Цели профсоюзов на рынке труда и их противоречие.  

21.  Объясните основное противоречие деятельности профсоюзов в рыночной 

экономике. 

22.  Необходимо ли государственное регулирование рынка труда? Следует ли 

развивать его в России?  

23.  Первоначальное накопление капитала в мире и России. 

24.  Каковы достоинства и недостатки проведения приватизации в России? 

25.  Характеристика рынка оборотного капитала. 

26.  Сущность и основные приемы дисконтирования. 

27.  Применение теории дисконтирования к производственным проектам, 

управлению собственностью, финансовым инвестициям. 

28.  Понятие инвестиций. Инвестиционный проект в широком и узком толко-

вании, его стадии. 



 
 

29.  Источники инвестиционных ресурсов фирмы (самофинансирование, кре-

диты, эмиссия ценных бумаг). 

30.  Преодоление инвестиционного кризиса в России. 

31.  Инвестиционный проект и критерии его экономической обоснованности.  

32.  Издержки производства. Минимизация издержек при заданном уровне вы-

пуска. Функции условного спроса на факторы производства. Траектория 

расширения фирмы.  

33. Функция общих издержек фирмы в краткосрочном периоде. Взаимосвязь и 

графический анализ издержек в краткосрочном периоде. 

34. Издержки в долгосрочном периоде и отдача от масштаба. 

35. Взаимосвязь между издержками в краткосрочном и долгосрочном периоде: 

общие, средние и предельные издержки (случаи дискретного и непрерыв-

ного расширения производства). 

36. Цели фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль.  

37.  Максимизация прибыли конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

Функции спроса фирмы на факторы производства. 

38.  Максимизация прибыли конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.  

39. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде. Условие закрытия 

фирмы. Излишек производителя и его прибыль. Изменение излишка в ре-

зультате изменения цены. 

40. Признаки конкурентного рынка. Равновесие конкурентного рынка и эф-

фективность. Потери в благосостоянии при государственном регулирова-

нии рынка. 

41. Бюджетирование капитала фирмой. 

42.  Особенности инвестирования в человеческий капитал. Специфический и 

общий тренинг. 

43.  Правило максимизации прибыли при инкрементальном анализе. 

44.  Применение правила MR = MC  в теории размещения. 

45.  Характеристика земли как фактора производства. 

46.  Невозобновляемые природные ресурсы. Равновесие на рынке невозобнов-

ляемых ресурсов. 

47.  Дифференциальная земельная рента и ее виды. 

48.  Объективные и субъективные причины трудностей в российском аграрном 

секторе. 

49.  Проанализируйте социально-экономические последствия введения сво-

бодной купли-продажи земли.  

50.  Что такое трансакционные издержки? Какова их структура и величина. 

51.  Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. 

52.  Продукт как экономическая переменная. 

53.   Выбор уровня риска фирмой (отказ от рисков, самострахование, распре-

деление рисков, объединение рисков). 

54.  Отношение к риску (неприятие, предпочтение и нейтральное) и предпри-

нимательство. 



 
 

55.  Функции предложения фирмы и конкурентной отрасли в краткосрочном 

периоде. Взаимодействие фирмы и отрасли на конкурентном рынке. 

56. Равновесие конкурентной отрасли в долгосрочном периоде. Кривая пред-

ложения отрасли с возрастающими, постоянными и убывающими издерж-

ками производства.  

57. Признаки рынка монополии. Барьеры входа в отрасль. Ценообразование 

монополии. Предельная выручка и эластичность спроса. 

58. Потери общества от монополии. Цели и методы антимонопольной полити-

ки. 

59. Государственное регулирование деятельности монополий и его послед-

ствия. 

60. Естественные монополии и их регулирование. 

61. Ценовая дискриминация первой степени и общественное благосостояние. 

Ценообразование по принципу: тариф из двух частей. 

62. Ценовая дискриминация второй и третьей степени: аналитическое пред-

ставление и графическая  иллюстрация. 

63. Признаки рынка монополистической конкуренции. Краткосрочное и долго-

срочное равновесие фирмы на рынке монополистической конкуренции. 

64. Методы снижения риска. 

65.  Цели фирмы и их многообразие. Роль максимизации прибыли в системе 

целей фирмы. 

66.  Природа фирмы как экономического субъекта. Почему фирма стала гос-

подствующей формой организации производства в рыночной экономике? 

67.  Организационно-правовые формы предприятий.   

68.  Акционерные общества как форма организации крупного бизнеса.  

69.  Роль крупного  бизнеса в экономике. Процесс концентрации производства. 

70.  Малый бизнес, его роль в экономике. 

71.  Биржи и ценные бумаги в России. Причины «недооцененности» акций 

российских предприятий. 

72.  Рынок ценных бумаг и его экономические функции. Ценные бумаги и их 

виды. 

73.  Фондовая биржа и ее функции. 

 

В) для подготовки к экзамену по разделу  2 «Макроэкономика» 

1. Предпосылки возникновения макроэкономики как науки.  

2. Предмет макроэкономики и методы ее изучения.  

3. Главные проблемы макроэкономики.  

4. Основные подходы в теории устойчивого развития  

5. Принципиальные особенности макроэкономического анализа  

6. Основные макроэкономические проблемы  

7. Макроэкономические агенты  

8. Макроэкономические рынки  

9. Макроэкономические модели  

10. Макроэкономическая статика и динамика  



 
 

11. Полная схема народнохозяйственного кругооборота  

12.  Схема основных счетов СНС 

13.  Система национальных счетов 

14.  Номинальный и реальный ВНП 

15.  Измерение ВНП по доходам и расходам 

16.  Особенности ведения национальных счетов в России  

17.  Принцип равенства доходов и расходов в экономике  

18.  Недостатки показателя ВВП для оценки благосостояния  

19.  Индексы Ласпейреса, Пааше, Фишера и их соотношение  

20.  Интерпретация ВНП и ВВП  

21.  Сущность метода «затраты-выпуск» межотраслевого баланса  

22.  Основная схема платежного баланса  

23.  Взаимосвязь платежного баланса и СНС  

24.  Банки и их функции 

25.  Центральный банк и его функции 

26.  Совокупный спрос в экономике  

27.  Эффект процентной ставки.  

28.  Эффект богатства.  

29.  Эффект импортных закупок 

30.  Понятие совокупного предложения  

31.  Совокупное предложение в краткосрочном /долгосрочном периодах 

32.  Неценовые факторы совокупного предложения.  

33.  Сбережения и инвестиции.  

34.  Спрос на инвестиции. 

35.  Государственные расходы.  

36.  Государственный долг и накопление частного капитала  

37.  Политика Центрального банка в моделях инновационного целеполагания  

38.  Инвестиции и оптимальное потребление, долгосрочное равновесие  

39.  Экономический цикл: причины возникновения, характерные черты  и пе-

риодичность.  

40.  Фазы делового цикла и их характеристика 

41.  Особенности экономического цикла на современном этапе  

42.  Роль государства в регулировании экономических циклов: стабилизаци-

онная политика 

43.  Роль государства в экономике  

44.  Экономические задачи государства 

45.  Безработица. Типы безработицы. Причины безработицы  

46.  Безработица и государственная политика занятости 

47.  Взаимосвязь инфляции и безработицы  

48.  Факторы, определяющие уровень инфляции 

49.  Безработица в классической модели. Равновесная безработица  

50.  Понятие и виды инфляции 

51.  Причины возникновения инфляции 

52.  Инфляция спроса и инфляция издержек 



 
 

53.  Инфляция и безработица: их взаимосвязь  

54.  Модели динамики инфляции и безработицы  

55.  Социально-экономические последствия инфляции  

56.  Способы борьбы с инфляцией 

57.  Природа денег и их функции  

58.  Количество денег в обращении 

59.  Виды денег. Проблема ликвидности 

60.  Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты 

61.  Государственный бюджет и его структура. 

62.  Государственные расходы и налоги. 

63.  Цели налогово-бюджетной политики  

64.  Налоги и их виды.  

65.  Сглаживание налогов  

66.  Стабилизация в краткосрочном и долгосрочном периодах  

67.  Автоматические стабилизаторы в экономике  

68.  Неопределенность и лаги экономической политики  

69.  Политические конъюнктурные циклы  

70.  Общие сведения о бюджетном процессе  

71.  Дефицит государственного бюджета  

72.   Конъюнктурный и структурный дефицит  

73.  Финансирование дефицита государственного бюджета  

74.  Консолидация финансов государства  

75.  Границы управления спросом и эффективность политики стабилизации 

76. Экономическое развитие и его уровень. 

77.  Понятие и показатели экономического роста.  

78.  Факторы экономического роста.  

79.  Экстенсивный и интенсивный экономический рост.  

80.  Современные источники экономического роста. Роль научно-

технического прогресса.  

81.  Государственный долг как опцион  

82.  Цели национального экономического развития  

83.  Основные типы экономического развития и роста 

84.  Факторы экономического роста  

85.  Основные принципы устойчивого развития  

86.  Критерии принятия решения, целевые параметры устойчивого развития  

87.  Задачи, условия и этапы перехода России к устойчивому развитию  

88.  Региональные аспекты устойчивого развития  

 

В) для подготовки к экзамену 

по разделу 3 «Институциональная экономика» 

1. Общая характеристика институционального направления 

2. Предпосылки зарождения, этапы становления институционализма 

3. Понятие института. 

4. Роль институтов в функционировании экономики 



 
 

5. Модели поведения человека в институциональной экономике. 

6. Сущность трансакционных издержек 

7. Трансакционные издержки сделок 

8. Трансакционные издержки управления 

9. Трансакционные издержки рационирования 

10.  Понятие права собственности 

11.  Спецификация и размывание права собственности 

12.  Внешний эффект. Теорема Коуза. 

13.  Альтернативные режимы права собственности 

14.  Юридический и экономические подходы к понятию контрактов 

15.  Классификация контрактов 

16.  Асимметрии информации и типы оппортунистического поведения связан-

ные с ней. 

17.  Виды морального риска и стратегии его снижения. 

18.  Специфичность ресурсов и опасность вымогательства. 

19.  Отличие неоклассического и институционального понятия фирмы 

20. Контрактная теория фирмы 

21. Теория фирмы в модели «принципала – агента» 

22. Теория фирмы, основанная на неполноте контрактов. 

23. Теория фирмы с позиций прав собственности. 

24. Преимущества и недостатки частнопредпринимательской фирмы. 

25. Товарищества как экономическая организация 

26. Акционерное общество. Отделение собственности от контроля. 

27. Государственные предприятия и  некоммерческие организации как альтер-

нативные формы   некоммерческих организаций 

28. Фирмы с рабочим самоуправлением. 

29. Контрактный подход к объяснению государства Дж. Локка 

30. Теория эксплуатации Томаса Гоббса и «модель стационарного бандита» 

Макгира – Олсона. 

31. Модель государства Д. Норта  
 

 

2. Типовые практические задачи, задания, тесты для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине «Экономическая теория» 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

№ № Название темы  

1. Свобода выбора, суверенитет и рациональность потребителя 

2. Количественная полезность и спрос 

3. Порядковая полезность и спрос 

4.  Равновесие потребителя 

5. Реакция потребителя на изменение доходов и цен 

6. Эффект дохода и эффект замены 



 
 

7. Излишек потребителя 

8. Потребительский выбор во времени 

9. Уровень жизни и его измерение (микроэкономический аспект) 

10. Бедность и благосостояние, способы их измерения 

11. Изокоста и изокванта. Равновесие производителя. 

12. Регулирование рынка. Микроэкономический аспект 

13. Рыночная власть: монополия и монопсония 

14. Принципы ценообразования при рыночной власти 

15. Монополистическая конкуренция и олигополия 

16. Поведение фирмы в условиях олигополии 

17. Конкурентные рынки факторов производства 

18. Рынки факторов производства с монопсонической властью 

19. Монопольная власть на рынке факторов производства 

20. Эффективность и несостоятельность рынка 

21. Рынки с асимметричной информацией 

22. Асимметричная информация на рынке труда: теория эффективной зара-

ботной платы 

23. Общественные блага 

24. Внешние эффекты и затраты 

25. Оценка прибыли и убытков фирмы при государственном регулировании 

рынка 

26. Равновесие рынка и проблема справедливости 

27. Производственная функция и спрос на ресурсы 

28. Рынки капитала, время и капитальные вложения 

29. Виды ренты и арендной платы в сфере землепользования 

30. Развитие антимонопольного регулирования.  

Антимонопольное законодательство в РФ 

31. Граница производственных возможностей и компромисс общества между 

эффективностью и справедливостью 

32. Экономические агенты: проблема собственности и хозяйствование 

33.  Экономические интересы проблема выбора оптимального решения 

34. Неопределенность и риск в экономике 

35. Экономическая стратегия и экономическая политика 

36. Основные этапы становления и развития экономической теории 

37. Экономическая безопасность: микроэкономический аспект 

38 Признаки и критерии парето-оптимального состояния 

39. Предмет, основные проблемы и методы исследования в микроэкономике 

40. Структура и логика научной дисциплины «микроэкономика» 
 

Прим. Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы (проекта) 

  

 



 
 

4.4 . МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»  

 

Раздел 1 «Микроэкономика» 

  

 

Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего образования «Академия труда и  

социальных отношений » 

 

 

 

Дисциплина «Экономическая теория» 
                                                                                                                 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1 Предмет экономики и ее функции. 

2 Организационные формы монополистических объединений 

3 Предпочтения, функции полезности и бюджетное ограничение потребителя. 
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