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Раздел 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к профессиональному 

учебному циклу ООП. Методические указания по данной дисциплине 

составлены в соответствии с учетом требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», утвержденного 28 июля 2014 г., и рабочим учебным планом, 

утвержденным ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 24. 06. 2015 г. 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание дисциплины «Экономическая теория» строится согласно 

требованиям базовой подготовки студентов СПО по специальности 38.02.01 - 

«Экономика и бухгалтерский учет на предприятиях АПК». 

Цель изучения дисциплины: освоение основ фундаментальной 

экономической науки, лежащей в основе всей системы экономических знаний и 

формирования научного экономического мировоззрения; овладение 

методологией и инструментарием исследования экономических явлений и 

процессов; получение представления об основных этапах и направлениях 

становления и развития экономической теории; приобретении навыков 

анализировать экономическую жизнь общества, функционирование различных 

рынков, деятельность и поведение хозяйствующих субъектов; формирование у 

студентов представления об основных экономических проблемах, знаний о 

закономерностях функционирования и институциональной структуре всех 

уровней современной рыночной экономики, обретение навыков использования 

полученных знаний в практической деятельности; формулирование 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1. Показать сущность экономической теории как науки об экономическом 

выборе, осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в 

условиях различных исторически сложившихся институциональных структур. 

2. Дать представление о методах экономического исследования, их специфике. 

3.Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности 

современного рынка. 

4.Дать системное представление о макроэкономических аспектах 

функционирования экономики. 

5.Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечественной 

экономики, обусловленную как ее переходным характером, так и 

национальными особенностями исторического развития страны. 

6.Сформулировать основные проблемы и направления развития мировой 

экономической системы. 
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих об-

щих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Знать: 

-предмет, метод и функции экономической теории; 

-общие положения экономической теории; 

-основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета; 

-построение экономических моделей; 

-характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

-основы формирования государственного бюджета; 

-рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

-понятие мировой рынок и международная торговля; 

-основные направления экономической реформы в России. 

Уметь: 

- использовать источники экономической информации,  

-распознавать и обобщать сложные  

взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления; 

-применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 
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-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций,  

-предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро-и макроуровнях; 

Изучение дисциплины строится на основе:  

а) самостоятельной работы студента в межсессионный период и выполнения 

контрольной работы;  

б) очных занятий с профессорско-преподавательским составом во время ла-

бораторно-экзаменационной сессии. 
 

 

1.2.Распределение учебного времени на изучение дисциплины 

Таблица 1. Распределение учебного времени по модулям и темам 

дисциплины. 

 

 

Наименование модуля и тем  

дисциплины 

В том числе: 

Всего Лекции Практиче

ские 

занятия 

СРС, ч 

2 3 4 5 6 

Модуль 1. Введение в экономическую теорию.     

Тема 1.1. Предмет и методы, этапы развития 

экономической теории.  

12 1 1 10 

Тема 1.2. Общественное производство.  12 1 1 10 

Модуль 2. Микроэкономика.     

Тема 2.1. Рынок и его закономерности. 14 2 1 11 

Тема 2.2. Фирма в рыночной экономике. 12 1 1 10 

Тема 2.3. Конкуренция и монополия. 14 2 2 10 

Модуль 3. Макроэкономика.     

Тема 3.1. Национальная экономика и ее 

показатели. 

13 2 1 10 

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие. 12 1 1 10 

Тема 3.3. Потребление и инвестиции. 12 1 1 10 

Тема 3.4. Макроэкономическая нестабильность. 12 1 1 10 

Тема 3.5. Безработица. 12 1 1 10 

Тема 3.6. Инфляция. Проблема неравенства. 12 1 1 10 

Тема 3.7. Деньги и их функции. 12 1 1 10 

Тема 3.8. Государственные финансы и 

государственный бюджет. 

13 1 1 11 

 

Модуль 4. Мировая экономика.     

Тема 4.1.Международные экономические 

отношения. 

12 1 1 10 

Тема 4.2. Экономика переходного периода. 12 1 1 10 

Итого: 186 18 16 152 
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1.3.Библиографический список 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика : учебник / 

под общей редакцией Г. П. Журавлевой. - 8-е изд. - Москва : Дашков и К, 2018. 

- 934 с. - ISBN 978-5-394-02916-5. - Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/105576 

(дата обращения: 05.06.2019). - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Бардовский, В.П. Экономическая теория : учеб. для ссузов / 

В.П.Бардовский, О.В.Рудакова, Е.М.Самородова. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 

2014. - 398с. 

3. Основы экономики: учеб. и практикум для ссузов/ Е.Ф.Борисов. -7-е 

перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2016.- 383 с. 

4. Райзберг, Б.А. Курс экономики : учеб.для вузов / А.Б.Райзберг, 

Е.Б.Стародубцева; под ред. Б.А.Райзберга. — 5-е изд., испр. — М.: ИНФРА-М, 

2014. — 686 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование ; Бакалавриат). 

5. Уланова, О.И. Экономическая теория: учеб. пособие [Электронный 

ресурс]/ О.И. Уланова. – Пенза: РИО ПГСХА, 2015. – 148 с. // ЭБС AgriLib. – 

Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4370 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Кудина, М.В.Экономика : учеб. для ссузов / М.В.Кудина. - М. : Форум: 

ИНФРА-М, 2012. - 367с. 

2. Куликов, Л.М.Основы экономической теории : учеб.пособие для ссузов / 

Л.М.Куликов. - 2-е изд., перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 455с. 

3. Липсиц И.В.Основы экономики : учеб.для ссузов / И.В.Липсиц. - 4-е изд. 

- М. : ВИТА-ПРЕСС, 2012. - 319с. 

4. Терещенко, О.Н.Основы экономики:практикум для ссузов : учеб.пособие 

для ссузов / О.Н.Терещенко. - М. : Академцентр, 2011. - 380с. 

5. Соколинский, В.М.Экономическая теория : учеб.пособие для ссузов / 

В.М.Соколинский. - М. : Кнорус, 2011. - 270с 

6. Парамонов, В.С. Экономическая теория [Электронный ресурс]/ В.С. 

Парамонов, Н.И. Литвина. – М.: РГАЗУ, 2012. – 140с. // ЭБС AgriLib. – Режим 

доступа: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/178  

Периодические издания (журналы): 

 

1. Журнал «Экономика и управление в АПК». 

2. Журнал «Вопросы экономики». 

3. Новый экономический журнал. 

4. Журнал «Российское предпринимательство». 

5. Финансовая газета. 

6. Экономическая газета. 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4370
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/178
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ 

2.1. Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

2.1.1. Содержание модуля 

Тема 1.1. Предмет и методы, этапы развития экономической теории. 

Предмет и метод. Уровни изучения  дисциплины. Чем отличается 

экономическая политика от экономической теории? Цели и задачи 

экономической политики. Этапы развития экономической теории: Блага 

экономические и неэкономические. Полезность блага. Характеристика и виды 

потребностей. Товары, предметы потребления, услуги.  

Тема 1.2.  Общественное производство. 

Экономическая деятельность людей. Фазы общественного 

воспроизводства: производство, обмен, распределение, потребление.  

Кругооборот товаров и ресурсов.   Экономические  ресурсы – факторы 

производства. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Вмененные 

затраты. Кривая производственных возможностей. Экономические отношения в 

обществе. Характеристика основных экономических систем. Формы 

собственности, их роль и значение в экономической жизни общества. 

2.1.2. Методические указания по изучению модуля 1. 

При изучении тем и параграфов учебных модулей необходимо 

использовать рекомендованную настоящими методическими указаниями 

основную и дополнительную литературу, нормативно-правовые акты, труды 

отечественных и зарубежных экономистов, материалы публикаций в 

специализированной периодической печати. 

2.1.3. Вопросы для самоконтроля: 
1.Предмет, функции и методы экономической теории.  

2.Экономическая система: сущность, основные элементы, структура. 

3.Типы экономических систем, их сравнительная эффективность. 

4.Экономические ресурсы и потребности, их характеристика и 

взаимосвязь. 

5.Основные факторы производства, их сущностная характеристика. 

6.Собственность: содержание и функции. Субъекты и объекты 

собственности. 

7.Формы собственности и их эволюция. Формы собственности в России. 

8.Процесс производства: факторы и результаты. 

9.Экономическая эффективность: содержание, показатели, факторы 

роста. 

10.Издержки производства: содержание, виды, факторы минимизации. 

2.1.4. Задания для самостоятельной работы 

1. Экономика (экономическая теория) изучает: 

а) как лучше организовать работу предприятия (внедрение передовой 

технологии и организации производства, приобретение современного 
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оборудования, повышение квалификации работников), чтобы получать 

максимальную прибыль; 

б) деятельность отдельных участников рынка и их взаимоотношения; 

в) закономерности поведения людей в процессе производства, обмена, 

распределения и потребления благ; 

г) соотношение между объемом производства и ограниченными 

ресурсами фирмы;  

д) причины роста материального благосостояния людей и возможности 

его увеличения; 

е) влияние денег на эффективность производства и денежный 

кругооборот. 

2. Рабочая сила как фактор производства: 

а) потенциальная способность к созданию материальных или духовных 

ценностей; 

б) работник отраслевого профиля;  

в) физическая натренированность и биологическая выносливость в 

работе; 

г) работник, заполняющий определенную штатную единицу предприятия; 

д) один из многочисленной армии наемных работников. 

3. Фактор производства «Капитал» представляет собой: 

а) все деньги предпринимателя; 

б) здания и сооружения предприятия; 

в) закупленные для производства товаров или услуг сырье, материалы и 

комплектующие изделия; 

г) имеющиеся в наличии средства производства; 

д) денежные средства в банке и в кассе предприятия; 

4. Понятие "ограниченность ресурсов" в экономике означает: 
а) общество не может  полностью использовать ресурсы для производства 

товаров и услуг; 

б)  невозможно использовать имеющиеся  ресурсы с максимальной 

выгодой; 

в) имеющихся ресурсов недостаточно для удовлетворения потребностей 

всех его членов; 

г) ресурсы, которыми располагает общество, достаточны лишь для 

удовлетворения первичных материальных потребностей; 

д) ресурсы, имеющиеся в распоряжении общества, являются 

невосполнимыми 

5. Предприятия каких отраслей промышленности следует в 

первую очередь обеспечить государственными заказами: 

а) станкостроение; 

б) производство техники для сельского хозяйства. 

в) производство продуктов питания. 

 

2.2. Модуль 2.  Микроэкономика 
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2.2.1. Содержание модуля 

Тема 2.1.  Рынок и его закономерности 

Понятие и сущность рынка. Виды рынков и их характеристики: по 

объектам купли-продажи, по масштабу, по уровню конкуренции, по отраслям, 

по продажам. Экономические субъекты рынка. Предпосылки возникновения 

рынка. Условия функционирования рынка. Функции рынка. Рыночный 

механизм. Спрос и его ценовые и неценовые факторы. Зависимость между 

ценой товара и его спросом. Цена спроса. Предложение, его ценовые  и 

неценовые факторы. Зависимость между ценой товара и его предложением. 

Цена предложения. Эластичность спроса и предложения. Измерение 

эластичности.  Перекрестная эластичность. Цена и ценообразование. 

Равновесная цена рынка.  

Потребительский набор товаров. Совокупная и предельная полезность.  

Законы Госсена. Кривые безразличия. Бюджетная линия потребителя. Кривая 

«доход-потребление». 

Тема 2.2.Фирма в рыночной экономике 

Понятие фирмы. Виды предпринимательства. Формы бизнеса. Ресурсы 

фирмы.  Корпорации. Малые предприятия. Менеджмент фирмы. Издержки 

производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. Понятие и структура 

производственной и общей себестоимости. Основные, накладные, 

общехозяйственные и общепроизводственные расходы. Состав коммерческих 

расходов. Прямые и косвенные затраты. Постоянные и переменные издержки. 

Предельный продукт фактора производства.  

Понятие и сущность прибыли. Нормальная и чистая прибыль в теории К. 

Макконелла и С. Брю. Валовая и чистая прибыль в производственном секторе 

России.  Показатели рентабельности.  

Тема 2.3. Конкуренция и монополия. 

Понятие и виды конкуренции. Признаки рынка совершенной 

конкуренции. Рынок несовершенной конкуренции. Искусственные и 

естественные монополии, виды монополистических корпораций. Монопольная 

власть. Виды монополистической конкуренции. Биржи. Брокерство. Срочные 

биржевые сделки. Антимонопольное законодательство. 

Особенности рынка факторов производства. Конкурентный рынок труда:  

спрос, предложение труда и их рыночное равновесие. Предельные издержки 

фактора «Труд». Инвестиции в человеческий капитал. Номинальная и реальная 

заработная плата, формы оплаты труда. Капитал как фактор производства: 

понятие и структура. Инвестиции на восстановление и  накопление средств 

производства. Заемные средства, ссудный процент, ставка (норма) процента. 

Земля как фактор производства. Земельная рента. Дифференциальная рента 

первого и второго рода. Цена земли. Понятие и виды масштаба производства. 

2.2.2. Методические указания по изучению модуля 2. 

При изучении тем и параграфов учебных модулей необходимо 

использовать рекомендованную настоящими методическими указаниями 

основную и дополнительную литературу, нормативно-правовые акты, труды 
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отечественных и зарубежных экономистов, материалы публикаций в 

специализированной периодической печати. 

2.2.3.Вопросы для самоконтроля: 

1.Рыночная система: основные черты и принципы функционирования. 

2.Возникновение, сущность и функции денег. Виды современных денег. 

3.Денежная система: содержание и типы. Денежная масса и ее измерение. 

4.Инфляция: содержание, причины, виды. Антиинфляционная политика 

государства. 

5.Рынок: сущность, функции, виды. 

6.Основные модели рынка и их характерные черты. 

7.Конкуренция: содержание и формы. Роль конкуренции в развитии 

экономики. 

8.Закон спроса и его роль. Эластичность спроса. 

9.Закон предложения и его роль. Эластичность предложения. 

10.Предприятие: понятие, признаки, типы. Организационно-правовые 

формы.  

11.Риск в деятельности предприятия: понятие, виды, способы снижения. 

12.Банкротство: понятие, формы, социально-экономические последствия. 

13.Цена: сущность, функции, виды. 

14.Рынок труда. Занятость. Безработица. 

15.Рынок земли и земельная рента. Цена земли. 

2.2.4.  Задания для самостоятельной работы 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Спрос неэластичен, если: 

а) покупатели расходуют на его приобретение значительную долю своего 

дохода; 

б) данный товар является для потребителя товаром первой 

необходимости;  

в) процентное изменение спроса меньше процентного изменения цены 

товара;  

г) появился товар-заменитель. 

2. К достоинствам рыночной экономики относится: 

а) обеспечение граждан общественно значимыми товарами и услугами;                

б) рыночная дифференциация доходов;  

в) создание условий для наиболее эффективного использования ресурсов; 

г) возможность директивного планирования. 

3. На рынках факторов производства формируются: 
а) производственные издержки поставщиков товаров (услуг); 

б) доходы домашних хозяйств; 

в) номенклатура товаров (услуг); 

г) качество производимой продукции (услуг); 

д) объемы банковских кредитов; 

е) экономическая политика государства. 

4. Земля как фактор производства: 
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а) стоимость земельного участка и всех основных фондов, находящихся 

на нем; 

б) доход от аренды земельного участка; 

в) стоимость разведанных полезных ископаемых на территории участка; 

г) сельскохозяйственные угодья; 

д) лесные угодья. 

5. Издержки производства это: 

а) затраты на активную часть основных фондов и внедрение технологий; 

в) затраты на сырье, материалы и заработную плату рабочих с 

отчислениями; 

г) затраты на предметы труда и амортизацию основных фондов; 

д) стоимость потребленных факторов производства. 

6. Производственная себестоимость товара не включает в себя: 

а) отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования; 

б) амортизацию нематериальных активов; 

в) затраты на подготовку и переподготовку кадров предприятия; 

г) затраты на упаковку готовой продукции на складе сбыта предприятия; 

д) плату за аренду офисных помещений. 

7. К косвенным затратам не относятся: 

а) стоимость топлива и электроэнергии; 

б) отчисления на социальные нужды; 

в) общехозяйственные расходы; 

г) общепроизводственные расходы; 

д) коммерческие расходы. 

 

2.3. Модуль 3. Макроэкономика 

2.3.1. Содержание модуля 

Тема3.1 Национальная экономика и ее показатели.  

Понятие, сущность и методы изучения макроэкономических процессов и 

явлений. Кругооборот доходов и расходов в национальной экономике. 

Макроэкономические модели, экзогенные и эндогенные переменные. Основные 

теории макроэкономики.  Макроэкономические проблемы.  Система 

национальных счетов и ее показатели.  Характеристика и порядок расчета ВНП, 

ВВП, ЧВП, НД, ЛД. Конечный продукт, промежуточное потребление, 

добавленная стоимость. Решение проблемы повторного счета в экономике. 

Методы измерения ВВП: производственный, распределительный, конечного 

использования. Дефлятор ВВП. Показатели уровня цен. Виды индексов цен. 

Тема3.2.  Макроэкономическое равновесие. 

Основные проблемы макроэкономического равновесия. Совокупный 

спрос и совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Основные положения классической модели макроэкономического равновесия.  

Взаимосвязи и взаимозависимости на рынках труда, капитала, товаров и услуг. 

Основные положения кейсианской макроэкономической модели.   Равновесие в 

модели «AS – AD». Ценовые и неценовые факторы.          
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Тема 3.3.  Потребление и инвестиции. 

Понятие инвестиций как основы расширенного производства. Источники 

инвестиций. Зависимость инвестиций от ставки процента. Совокупный доход 

как сумма потребления и инвестиций. Основной психологический закон 

Кейнса.   Графическое  пояснение зависимости:  «потребление  - доход». 

Методы расчета. Предельные склонности к потреблению и  накоплению. 

Автономные инвестиции. Накопление при автономном потреблении. 

Инвестиции как убывающая функция ставки процента. Эффект 

мультипликатора. Виды автономных расходов. Парадокс бережливости. 

Тема 3.4.  Макроэкономическая нестабильность. 

Макроэкономическая нестабильность: причины и сущность. Структура 

экономического цикла. Механизм возникновения и распространения 

циклических колебаний. Характеристики периодов кризиса, депрессии, 

оживления и подъема (перегрева) производства. Типы экономических циклов 

по их продолжительности: циклы Н. Кондратьева, К. Жугляра, Д. Китчина.  

Последствия экономических циклов. Антикризисная (стабилизационная) 

политика государства: основные направления и методы воздействия на 

экономику.  

Тема 3.5.  Безработица и ее виды. 

Безработица как следствие макроэкономической нестабильности.  

Категории населения: трудоспособное, включаемое и не включаемое в 

численность рабочей силы. Лица, занятые в общественном производстве, в 

теневой экономике  и безработные. Виды безработицы и их характеристика и 

методы измерения. Закон Оукена. Неэкономические и экономические 

последствия безработицы. Государственная политика борьбы с безработицей.  

Тема 3.6. Инфляция. 

 Понятие, сущность и причины инфляции. Темп (уровень) инфляции. 

Виды инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения.  Инфляционная 

спираль и инфляционный «налог». Кривая Филлипса. Стагфляция. Последствия 

инфляции.  Антиинфляционная политика правительства.   

Основные недостатки рынка. Влияние рыночной конкуренции на 

распределительный механизм, зависимость производства от эффективности 

распределения продуктов и услуг. Распределение по В. Парето. Проблема 

неравенства. Показатели уровня бедности: прожиточный минимум, дециальный 

показатель. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Социальная политика 

государства. 

Тема 3.7.  Деньги и их функции. 

Понятие денег. Функции денег. Денежные системы. Сущность и формы 

кредита. Структура современной кредитно-денежной системы. Денежная масса 

и ее агрегаты. Мультипликационное расширение банковских депозитов. Спрос 

на деньги. Предложение  денег. Количественная теория денег. Кредитно-

денежная (монетарная) политика Центрального Банка.   

Понятие  и сущность ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их функции и 

роль в рыночной экономике. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 



13 

 

Фондовый рынок и фондовая биржа. Эмитенты и  инвесторы. Особенности 

рынка ценных бумаг в России. 

Тема3.8. Государственные финансы и государственный бюджет. 

Государственные финансы. Понятие и основные составляющие 

государственных финансов.  Государственные доходы. Сущность и роль 

налогов. Элементы налоговой системы. Принципы налогообложения. Виды 

налогов и сборов. Особенности взимания косвенных налогов. Воздействие 

налогов на совокупный спрос и совокупное предложение. Кривая А. Лаффера. 

Основные направления государственных расходов.  

Понятие и измерение экономического роста. Факторы и типы 

экономического роста. Неокейнсианские и неоклассические модели 

экономического роста. Роль НТП. Современные инновационные проекты, 

нанотехнологии и информационные системы. Влияние инфраструктуры на 

экономическое развитие общества.  

2.3.3. Методические указания по изучению модуля 3. 

При изучении тем и параграфов учебных модулей необходимо 

использовать рекомендованную настоящими методическими указаниями 

основную и дополнительную литературу, нормативно-правовые акты, труды 

отечественных и зарубежных экономистов, материалы публикаций в 

специализированной периодической печати. 

 

2.3.4.Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является предметом изучения макроэкономики? 

2. Назовите основные макроэкономические теории. 

3. Дайте характеристики основных проблем макроэкономики. 

4. Что такое Система национальных счетов? Ее предназначение. 

5. Назовите основные показатели СНС. 

6. Раскройте понятие ВВП и производных от него показателей. 

7. Что такое депрессия и чем она завершается?  

8. Чем характерен «перегрев» экономики?  

9. Чем вызваны длинноволновые циклы Кондратьева? 

10. Каковы причины экономических кризисов? 

11. Каковы основные направления антициклической политики 

государства? 

12. Как вы понимаете экономическую сущность безработицы? 

13. Какие виды безработицы вы знаете?  

14. В чем экономический смысл показателя уровня безработицы? 

15. Почему в определении инфляции так важны слова «устойчивая 

тенденция» и «общего уровня цен»?  

16. Каковы характеристики видов инфляции? 

17. Чем характерны инфляции спроса и предложения? 

18. Что такое покупательная способность денег? 

19. Как возникает "инфляционный налог"?  

20. Почему гиперинфляция приводит к краху финансовой системы? 
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21. Что такое совокупный спрос, совокупное предложение и равновесие 

товарного рынка? 

22. Каковы составляющие совокупного спроса?  

23. Что такое предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережению?  

24. Почему сбережения и инвестиции зависят от процентной ставки? 

25. Что такое ликвидность денег? 

26. Назовите функции денег. 

27. Почему денежное предложение должно быть равно денежному 

спросу? 

28. Назовите функции финансов. 

29. Какова экономическая сущность государственного бюджета?  

30. Что такое доходная и расходная части бюджета? 

31. В чем предназначение, сущность и функции налогов? 

32. Каковы элементы налоговой системы? 

33. В чем отличие между прямыми и косвенными налогами? 

34. В чем заключен экономический смысл кривой Лаффера? 

35. В чем сущность фискальной политики правительства? 

36. Какие вы знаете способы борьбы с бюджетным дефицитом? 

37.  Каково назначение и функции Центрального и коммерческих банков?  

38. Поясните сущность стимулирующей и сдерживающей монетарной 

политики правительства. 

39. Какие существуют типы экономического роста? 

40. Назовите основные показатели, характеризующие экономический 

рост? 

 

2.3.4. Задания для самостоятельной работы 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Укажите, какая из задач не относится к макроэкономике: 

а) разработка макроэкономических показателей; 

б) выявление важнейших зависимостей на уровне национальной 

экономики; 

в) разработка и реализация экономической политики государства; 

г) обеспечение роста уровня жизни населения; 

д) строительство шоссейной дороги протяженностью свыше 100 км. 

2. К макроэкономическим проблемам относятся: 

а) Взаимоотношения между домашними хозяйствами; 

б) взаимоотношения между домашними хозяйствами и фирмами; 

в) разработка нового месторождения полезных ископаемых; 

г) снижение уровня безработицы; 

д) установление дипломатических отношений с другими странами. 

3. Главная макроэкономическая проблема национальной 

экономики: 

а) цикличность экономического развития; 
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б) поступления в доходную часть бюджета; 

в) неэффективность трансфертов; 

г) повышение темпов инфляции; 

д) резкое повышение уровня цен. 

4. Основная задача внедрения системы национальных счетов: 
а) учет результатов функционирования национальных экономик; 

б) установление плановых показателей развития национальной 

экономики Организацией Объединенных наций; 

в) отделение производства от распределения, обмена и потребления 

продуктов и услуг; 

г) прогнозирование процесса развития крупных фирм и отдельных 

отраслей; 

д) рекомендации по переливу свободных денежных средств 

междуотраслями, производствами и странами 

5. Если государственные расходы сокращаются, то:  
а) совокупный спрос сокращается;  

б) совокупно предложение сокращается;           

в) совокупное предложение растет; совокупный спрос растет. 

6. При расчёте ВВП по расходам суммируются все 

перечисленные компоненты расходов, кроме:  

а) чистых инвестиций;  

б) расходов домашних хозяйств на покупку предметов длительного 

пользования; 

в) пенсий учителям; 

г) стоимости потребленного основного капитала. 

7. Покупка семьёй нового дома за городом отразится на величине: 

а) чистого экспорта; 

б) государственных расходов; 

в) инвестиционных расходов; 

г) расходов на покупку потребительских товаров длительного 

пользования. 

8. К государственным закупкам товаров и услуг не относятся: 

а) расходы на содержание государственных учреждений; 

б) жалование врачей бюджетных организаций здравоохранения; 

в) расходы на строительство новых государственных школ; 

г) расходы на выплату пособий по безработице. 

9. При подсчёте ВВП в его стоимость не включаются: 

а) услуги, оказываемые оплачиваемой домашней прислугой; 

б) услуги адвоката, работающего в частной фирме; 

в) прирост товарно-материальных запасов фирмы; 

г) услуги по уборке дома и ремонту домашнего оборудования, 

оказываемые членам домашнего хозяйства друг другу. 

10. К государственным трансфертам не относятся: 

а) ежемесячные пособия на детей; 
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б) пособия по безработице; 

в) дотации и льготы на приобретение лекарств; 

г) расходы государства на строительство новой поликлиники. 

 

2.4. Модуль 4. Мировая экономика. 

2.4.1. Содержание модуля 

Тема 4.1.  Международные экономические отношения 

Понятие и сущность мировой экономики. Виды международных 

экономических отношений. Причины возникновения. Международная торговля 

товарами и услугами. Свободная торговля и таможенная защита. Структура и 

основные направления экспортно-импортных поставок РФ. Международные 

кредитные отношения. Принципы и условия кредитования. Виды 

международных кредитов. Основные кредиторы РФ на современном этапе 

развития, порядок получения иностранных кредитов и контроль их 

использования. Международное перемещение инвестиций. Порядок их 

привлечения и предоставления, установленный в РФ и других странах. Виды и 

порядок предоставления технической и гуманитарной помощи другим странам. 

Макроэкономические показатели в системе МЭО. 

Международные финансы и международные финансовые отношения. 

Понятие валюты и валютного курса.  Конвертируемость валюты. Номинальный 

и реальный валютные курсы. Девальвация и ревальвация валюты. Валютный 

рынок и его функции. Роль ЦБ и коммерческих банков в торговле валютами. 

Сущность и значение платежного баланса страны. Валютный кредит и 

валютный дебет. Виды сальдо платежного баланса. Причины и последствия 

дефицита платежного баланса и методы его устранения.  

Тема 4.2.  Экономика переходного периода. 

Понятие и сущность переходной экономики. Причины появления 

экономики переходного периода. Концепции переходной экономики. 

Закономерности переходного периода. Особенности проведения экономических 

реформ 1991-1997 г.г. в России. Причины краха планово-административной 

организации народного хозяйства в СССР. Институциональная трансформация 

российской экономики. Принципы перехода к рыночным отношениям в РФ. 

Содержание реформы: 1) либерализация цен; 2) приватизация госпредприятий 

и возникновение частной собственности на средства производства; 3) создание 

условий для рыночной конкуренции; 4) переход к экономике открытого типа; 5) 

ограничение прямого государственного вмешательства в экономику России.  

Финансовая помощь в проведении рыночных преобразований в России со 

стороны международных финансовых институтов, западных банков и 

правительств. Результаты реформирования планово - административной 

экономики России к 2002 году. 

Основные ориентиры российской экономики начала третьего 

тысячелетия. Особенности современных кризисных явлений в мировой и 

национальной экономиках. Пути выхода из кризиса и меры по стабилизации 

экономического развития России.  
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2.4.2. Методические указания по изучению модуля 4. 

При изучении тем и параграфов учебных модулей необходимо 

использовать рекомендованную настоящими методическими указаниями 

основную и дополнительную литературу, нормативно-правовые акты, труды 

отечественных и зарубежных экономистов, материалы публикаций в 

специализированной периодической печати. 

2.4.3.Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является предметом изучения мировой  экономики? 

2. Какова структура мирового хозяйства? 

3. Назовите виды международной торговли и дайте им краткие 

характеристики. 

4. Какими  инструментами внешнеторговой политики пользуются государ  

ства? 

5. Приведите примеры нетарифных ограничений во внешней торговле. 

6. Назовите составные элементы мировой валютной системы. 

7. Какие Вы знаете режимы установления валютных курсов? 

8. В чем выражается специфика внешней торговли РФ  на современном 

этапе экономического развития? 

9. В чем заключается специфика переходной экономики? 

10. Почему первоначальное накопление капитала является основой 

становления рыночных отношений в условиях переходной экономики? 

11. Назовите основные принципы перевода плановой экономики в 

рыночную. 

12. Назовите и дайте характеристики методам государственного 

регулирования экономики в переходный период. 

13. В чем заключается основная проблема структурных преобразований 

экономики в переходный период? 

14. Каковы методы структурных преобразований экономики? 

15. Почему специфика структурных преобразований экономики России 

не позволяет провести их в короткий срок?  

2.4.4.Задания для самостоятельной работы 

Выберите правильный вариант ответа: 

1.В техногенной модели мирового развития периферия 

специализируется на поставках на мировой рынок: 

а) энергоносителей; 

б) наукоемкой продукции; 

в) рабочей силы; 

г) услуг. 

2.Для интенсивного притока иностранных инвестиций в страну: 

а) достаточно предоставить иностранному инвестору национальный 

режим инвестирования; 

б) достаточно предоставить стандартный (минимальный) набор 

международных правил инвестирования; 

в) необходимо предоставить дополнительные льготы и привилегии; 
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г) ввести таможенные ограничения. 

3.Внешнеторговый оборот страны –это: 

а) весь экспорт страны, за исключением гуманитарных поставок и 

помощи; 

б) сумма экспорта и импорта; 

в) все экспортные поставки; 

г) весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом товаров. 

4.Мировой внешнеторговый оборот рассчитывается как сумма: 

а) только импорта товаров и услуг; 

б) товарного экспорта и импорта за минусом услуг; 

в) экспорта и импорта товаров и услуг; 

г) только экспорта товаров и услуг. 

5.Адвалорная пошлина – это: 

а) определенный процент от стоимости экспортируемого товара; 

б) изъятие определенного количества товара; 

в) определенный процент от стоимости импортируемого товара; 

г) фиксированная сумма с единицы облагаемого товара. 

6.На первом этапе переходного периода структурная перестройка 

экономики России осуществлялась через: 

а) пассивную политику, направленную на сохранение рабочих мест; 

б) пассивную политику, направленную на сбалансированность 

совокупного спроса и предложения через либерализацию цен; 

в) активную политику, направленную на увеличение инвестиций в 

определенные отрасли экономики; 

г) активную политику, направленную на создание современной 

производственной инфраструктуры. 

7.Найти соответствие между понятиями и их содержанием: 
а) разгосударствление экономики; 

б) экономическая трансформация; 

в) трансформационный спад; 

г) переходная экономика. 

8.Разгосударствление направлено на: 
а) устранение социальной дифференциации; 

б) повышение уровня доходов населения; 

в) усиление роли государства в экономике; 

г) преодоление монополизма, развитие конкуренции и 

предпринимательства. 

9.Для рыночной и командно-административной экономических 

систем общим является: 

а) наличие конкуренции между производителями; 

б) централизованное распределение ограниченных ресурсов; 

в) свободно принимаемые экономическими субъектами решения; 

г) наличие товарно-денежных отношений. 

10.Переходный период в экономике – это:  
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а) преобразование структуры управления народным хозяйством; 

б) отрезок времени, в течение которого разрушается командно-

административная система и формируются рыночные институты; 

в) смена общественно- политического устройства государства; 

г) создание системы коммерческих банков в стране. 

 

 

Раздел 3. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ         

ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

  Методические указания по выполнению контрольной работы 

 В соответствии с учебным планом студенты выполняют  контрольную 

работу по дисциплине по одной теме. 

 Тема контрольной работы определяется по двум последним цифрам 

шифра студента в соответствии с таблицей номеров тем и приведенным ниже 

перечнем наименований тем. 

 Объем контрольной работы должен быть не менее 15 страниц 

машинописного текста (формат бумаги А4, шрифт TimesNew Roman, размер 

шрифта 14, таблиц – 12, межстрочный интервал 1,5, отступ 1,27, номера 

страниц – внизу по центру). Поля страниц:  верхнее – 2,5 см, нижнее – 3 см, 

правое – 1,5 см, левое – 3 см. От края до колонтитула: верхнего – 1,25см,  

нижнего – 1,85 см. Рукописный текст должен составлять 15-18 страниц 

ученической тетради. В конце работы указывается использованная литература, 

проставляется дата выполнения и личная подпись. В период лабораторно-

экзаменационной сессии по выполненным работам проводится собеседование.  
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8 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

9 42 43 44 45 46 47 48 49 50 37 

 

 

Темы контрольных работ 

1.Предмет, функции и методы экономической теории.  

2.Экономическая система: сущность, основные элементы, структура. 

3.Типы экономических систем, их сравнительная эффективность. 

4.Экономические ресурсы и потребности, их характеристика и взаимосвязь. 

5.Основные факторы производства, их сущностная характеристика. 

6.Собственность: содержание и функции. Субъекты и объекты собственности. 

7.Формы собственности и их эволюция. Формы собственности в России. 

8.Процесс производства: факторы и результаты.. 

9.Экономическая эффективность: содержание, показатели, факторы роста. 

10.Рыночная система: основные черты и принципы функционирования. 

11.Возникновение, сущность и функции денег. Виды современных денег. 

12.Денежная система: содержание и типы. Денежная масса и ее измерение. 

13.Инфляция: содержание, причины, виды. Антиинфляционная политика 

государства. 

14.Рынок: сущность, функции, виды. 

15.Основные модели рынка и их характерные черты. 

16.Конкуренция: содержание и формы. Роль конкуренции в развитии 

экономики. 

17.Монополия: содержание, причины, виды. Монопольная цена. Монопольная 

прибыль. 

18.Модели монопольного рынка: монополистическая конкуренция, олигополия, 

чистая монополия. Антимонопольное законодательство. 

19.Закон спроса и его роль. Эластичность спроса. 

20.Закон предложения и его роль. Эластичность предложения. 

21.Цена: сущность, функции, виды. 

22.Способы и методы ценообразования. Основные ценовые стратегии. 

23.Предпринимательство: содержание, условия, виды. Функции 

предпринимателя. 

24.Предприятие: понятие, признаки, типы. Организационно-правовые формы.  

25.Риск в деятельности предприятия: понятие, виды, способы снижения. 

26.Банкротство: понятие, формы, социально-экономические последствия. 

27.Издержки производства: содержание, виды, факторы минимизации. 

28.Прибыль предприятия: содержание, функции, виды, факторы роста. 

29.Рыночный механизм регулирования экономики: сущность, элементы и их 

взаимосвязь. Принцип «невидимой руки» А. Смита. 

30.Доходы населения: содержание, экономическая основа, виды. 

31.Заработная плата: сущность, функции, формы. Номинальная и реальная 

заработная плата. 
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32.Рынок труда. Занятость. Безработица. 

33.Рынок земли и земельная рента. Цена земли. 

34.Макроуровневые показатели в экономике, их содержание. 

35.Государственное регулирование экономики: необходимость, цели и методы. 

36.Государственный сектор экономики: формирование, масштабы и роль. 

37.Государственный бюджет: содержание, структура доходов и расходов. 

38.Экономические системы, их характеристика. 

39.Налоги: сущность, функции, виды. Налоги с физических и юридических лиц 

в России. 

40.Налоговая система: основные элементы и принципы построения. 

41.Теория спроса и предложения, их взаимосвязь с ценой. 

42.Центральный банк и его функции. Денежно-кредитная политика. 

43.Кредит: сущность, формы, функции. 

44.Уровень и качество жизни. Прожиточный минимум. 

45.Социальная политика государства. Неравенство доходов. Кривая Лоренца. 

46.Экономические циклы: содержание, причины, виды. Государственное 

антициклическое регулирование.  

47.Фазы экономического цикла и их характеристика. Особенности 

современных кризисов. 

48.Экономический рост: содержание, типы, факторы. Современные взгляды на 

экономический рост. 

49.Безработица: содержание и формы. Социальная защита безработных. 

50.Особенности предпринимательства в сельском хозяйстве, его проблемы. 
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Раздел 4. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЗАДАНИЯ 

Модуль 1.  

Введение в экономическую теорию. 
Тема 1.1. Предмет и методы, этапы развития экономической теории. Блага 

потребности и ресурсы. 

Тема 1.2. Общественное производство. Экономические отношения 

Экономический выбор. Экономические системы.  

Модуль 2.  

Микроэкономика.  

Тема 2.1. Рынок. Рыночный механизм.  

Спрос, предложение и их факторы. Эластичность. Цена и ценообразование. 

Закон убывающей предельной производительности. 

Тема 2.2. Фирма в рыночной экономике. Предпринимательство. Издержки, 

выручка  прибыль фирмы. Понятие рентабельности. Максимизация прибыли. 

Тема 2.3. Конкуренция и монополия. Рынок труда. Заработная плата. Рынок 

капитала. Процент. Рынок земли. Земельная рента.  

Задания 

1.  Кривая спроса описывается уравнением QD = 400-P, кривая 

предложения QS = 100+2P. Правительство ввело налог на производителей в 

размере 15 руб. за единицу товара. Определите: 1) как изменятся равновесные 

цена и объем продукции; 2) доход государства от введения налога. 

2. Станкостроительный завод производит 500 станков в год по цене 20 

тыс. 

рублей. Затраты на производство одного станка равны 16 тыс. рублей.  

Насколько возрастет прибыль предприятия, если себестоимость станка 

уменьшится на 1 тыс. рублей? 

3. В краткосрочном периоде фирма производит 300 ед. продукции в 

месяц, средние переменные издержки  2 руб., постоянные издержки – 300 руб. 

Тогда средние общие издержки равны. 

 

Ключевые  слова: 
Несовершенная  конкуренция, монополия,дуополии, олигополия, монополистическая 

конкуренция, чистая монополия, ,ценовая дискриминация, естественная монополия, явные 

издержки, неявные издержки, невозвратные издержки, альтернативные издержки 

бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль, нормальная прибыль, постоянные 

издержки, переменные издержки, валовые (общие) издержки, краткосрочный период, 

долгосрочный период, средние издержки, квазирента, предельные издержки, валовой доход, 

предельный доход, равновесие фирмы, излишек производителя капитал, процентная ставка, 

основной капитал, оборотный капитал, амортизация, дифференциальная земельная  рента, 

аренда, рента, заработная плата, номинальная заработная плата, реальная заработная 

плата, государственное регулирование рынка труда 
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Модуль 3. 

Макроэкономика 

Тема 3.1. Национальное хозяйство и его показатели. Кругооборот доходов и 

продуктов. Показатели СНС. ВВП и способы его измерения. Национальный 

доход. Личный доход. Индексы цен. Дефлятор. 

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное 

предложение и их факторы. Равновесие в модели "АS - AD". Ценовые и 

неценовые факторы.  

Тема 3.3. Потребление и инвестиции. Зависимости: "доход – потребление – 

накопление". Автономные инвестиции. Эффект мультипликатора. 

Тема 3.4. Макроэкономическая нестабильность. Понятие, характеристика и 

структура экономического цикла. Виды экономических циклов. Антикризисная 

политика государства. 

Тема 3.5. Безработица и ее виды. Методы измерения. Закон Оукена. 

Последствия безработицы. Роль государства. 

Тема 3.6. Инфляция. Понятие, сущность и причины инфляции. Кривая 

Филипса. Проблема неравенства. Кривая Лоренца, коэффициент Джини. 

Социальная политика правительства. 

Тема 3.7. Деньги и их функции. Банки и банковская система. Количественная 

теория денег. Денежно-кредитная политика. Ценные бумаги. Рынок ценных 

бумаг. 

Тема 3.8. Государственные финансы. Бюджетно-налоговая система и 

бюджетно-налоговая политика. Виды налогов. Кривая А. Лаффера. Понятие и 

факторы экономического роста. Роль НТП. Структура госбюджета. Фискальная 

политика государства. Обслуживание долга. Влияние чистого экспорта. Роль 

государства. 

Задания 

1. Рассчитайте реальный ВВП, если номинальный ВВП составил 1350  

млн. ед., дефлятор ВВП – 120%. 

2. Фермер приобрел химудобрения на сумму 600 тыс. руб. и оплатил 

стоимость горюче-смазочных материалов в размере 500 тыс. руб. Стоимость 

реализованной продукции составила 2 млн. руб. Определите, насколько возрос 

ВВП в текущем году. 

           3.  Номинальный ВВП условного государства в 2008 году увеличился по 

сравнению с предыдущим годом на 300 млн. у.е. и составил 4300 млн. у.е. Как 

изменился реальный ВВП, если дефлятор составил 1,2? 

4.  Численность занятых – 85 млн.чел., численность безработных – 15 

млн. чел. 1) Рассчитайте уровень безработицы. 

Месяц спустя из 85 млн. работавших были уволены 0,5 млн. чел., а 1 млн. 

безработных нашли работу. Определите:  2)численность занятых, 3)число 

безработных, 4)уровень безработицы.   

5. Уровень безработицы в текущем году составил 8%, естественный 

уровень безработицы – 6%. Рассчитайте реальный ВВП, если потенциальный 

ВВП равен 5000 млрд. у.е., а коэффициент Оукена равен 3. 
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6. Функция налогов имеет вид Tн = 400 + 0.2Y, а функция трансфертов -                 

Tтр = 300 – 0,1(Y – Y*), где Y, Y* - фактический и потенциальный объемы 

производства. Государственные закупки G =  300, а Y* = 1000. Определите 

дефицит (профицит) госбюджета, если фактический объем национального 

производства на 100 меньше потенциального объема. 

7. ЦБ продает на открытом рынке коммерческим банкам     

государственные облигации на сумму 20 млн. у.е. Насколько сократится 

предложение денег при норме обязательных резервов 12,5%? 

 

Ключевые слова: 
Бюджет  народного хозяйства, валовой национальный продукт,валовый внутренний 

продукт, чистый национальный продукт, национальный доход, личный доход, добавленная 

стоимость, промежуточный продукт, цикличность, циклы Кузнеца, циклы Жюгляра, циклы 

Кондратьева, циклы Китчина, совокупный спрос, совокупное предложение, равновесная 

цена. Банковская система, центральный  банк, коммерческий банк, государственный 

бюджет, профицит бюджета, дефицит бюджета, налог, налоговая ставка, налоговая 

льгота, кредит, деньги, монометаллизм, биметаллизм, инфляция 

 

Модуль 4.  

Мировая экономика 

Тема 4. 1. Международные экономические отношения: торговля, инвестиции, 

кредиты. Международные финансы. Валютные отношения. Платежный баланс. 

Тема 4. 2. Экономика переходного периода. Особенности перехода к рынку в 

РФ. Пути выхода из кризиса и меры по стабилизации экономики. 

 

Ключевые слова: 
Мировое хозяйство, международное разделение труда, миграция, эмиграция экспорт, 

импорт, обменный валютный курс,ВТО, Евросоюз, страны большой «восьмерки»,виды 

торговли, способы ,виды  товаров 

переходная экономика, разгосударствление, приватизация, теневаяэкономика 

Задания: 

1.  Функция спроса на товар, производимый только в двух странах, имеет 

вид: в стране А  D=100-10Р, в стране В D=50-5Р. Функция предложения в 

стране А       S= -50+20Р, в стране В  S=20+10Р. Определите цену и объем 

продаж товара на мировом рынке. 

2. Реальный обменный курс национальной валюты к доллару США вырос 

в        4 раза, а номинальный курс снизился а 50 раз. Как выросли цены и какова 

инфляция за рассматриваемый период, если уровень цен в США поднялся на 

5%? 

3. Номинальный обменный курс иены к доллару США вырос на 6%, а 

реальный – на 2%. Каков темп инфляции в Японии, если темп инфляции в 

США равен 5%? 

4. Объем выпуска составляет 1000, внутренние расходы на покупку всех 

отечественных и импортных товаров и услуг составляют 900. Какова величина 

чистого экспорта? 
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Примерные темы рефератов: 

          1. Сущность собственности как экономической категории. Место и роль  

отношений собственности в системе экономических отношений общества. 

2.Типы присвоения. Эволюция форм частной собственности. Сущность и 

особенности коллективного (группового) присвоения. Классификация форм 

государственной собственности.  

3.Сущность и основные черты социально-ориентированной модели 

рыночной экономики. Экономическая модель Швеции. Японская 

экономическая модель. 

4.Происхождение, сущность и функции денег. Основные направления 

эволюции кредитных денег. Электронные деньги и формы их использования 

5.Анализ законов денежного обращения (законов количества денег, 

необходимых для обращения), сформулированных К.Марксом и И.Фишером. 

6.Роль ссудного процента и курса валют в функционировании рынка. 

7. Биржа как составной элемент инфраструктуры рынка. Функции и роль 

товарной биржи. Фондовые биржи. Биржа труда.   

8. Роль кредитной системы в инфраструктуре современного рынка. 

9.Общая характеристика основных элементов рыночного механизма. 

Значение конкуренции в механизме функционирования рынка. 

10.Закон спроса. Влияние неценовых факторов на рыночный спрос.  

11.Эластичность спроса. «Эффект Гиффена». Практическое значение 

эластичности спроса. 

12.Закон предложения в системе рыночного механизма. Неценовые 

факторы предложения.  

13.Понятие рыночного равновесия и его устойчивость. Рыночное 

равновесие как условие рыночного саморегулирования. 

Дефицитный рынок: причины функционирования и последствия 

14.Влияние рыночной конъюнктуры (соотношения спроса и 

предложения) на  рыночные цены. 

15.Экономическая роль конкуренции. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Понятие и характеристика входных барьеров. 

16.Основные черты и особенности олигополии как рынка несовершенной 

конкуренции. 

17.Концентрация и централизация производства и капитала как 

объективная причина монополизации экономики. 

18.Сущность и характерные черты монополии. Горизонтальные и 

вертикальные монополии. Диверсификация капитала. 

19.Основные виды монополистических объединений (картель, синдикат, 

трест, концерн) т их характеристики. 

20.Сущность предпринимательства. Основные виды и роль.  

21.Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности. 

Малый бизнес в современной экономике. 
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22.Сущность единоличного владения. Преимущества и недостатки 

партнерства. Сущность корпорации, ее  преимущества и недостатки.  

23.Факторы, влияющие на ценообразование. Структура цены. 

24.Основные экономические функции государства в условиях рыночной 

экономики. Границы вмешательства государства в экономику. 

25.Сущность и цели антимонопольного законодательства. Способы 

государственного ограничения власти естественных монополий.  

26. Кривая Лоренца как измеритель степени неравномерности 

перераспределения доходов. Сущность трансфертных платежей. Сущность 

общественных благ.  

27.Системы социальной защиты населения: происхождение и эволюция. 

28.Структура финансовой системы. Фискальная политика и ее роль в 

государственном регулировании экономики. 

29.Структура банковской системы. Методы кредитно-денежного 

воздействия государства на экономику. 

30.Оплата труда работников. Современная практика оплаты труда 

работников на предприятиях. 

31.Современное состояние предпринимательства в РФ  

         32.Цикличность - закономерность экономического развития в условиях 

рынка. 

33. Теория длинных волн в экономике (Н.Д. Кондратьев, И. Шумпетер). 

34. Экономический рост: факторы, типы, основные модели. 

35. Экономический рост и экологические проблемы. 

36. Экономическая теория общественного благосостояния. 

37. Инновационные и инвестиционные факторы экономического роста. 

38. Проблемы формирования и использования человеческого капитала. 

39. Проблемы становления рыночной инфраструктуры в России. 

40. Формирование рынка недвижимости в России. 

41. Теория денег и законы денежного обращения. 

42.Денежная политика и ее эффективность: кейнсианская и 

монетаристская трактовка. 

41. Инфляционные процессы в России: причины, характеристика, пути 

преодоления.  

42 .Финансовая система как элемент рыночной инфраструктуры. 

43.Денежно-кредитная политика Центрального банка России на со-

временном этапе. 

44.Проблемы функционирования коммерческих банков России. 

45. Роль Центрального банка в надежности и стабильности банковской 

системы. 

46.Небанковские финансовые институты, их место и роль в рыночной 

экономике.  

47. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовая биржа. 

48.Налоговая система России: сущность, характеристика, проблемы. 

http://economics.claw.ru/ek_pp_194.htm
http://economics.claw.ru/ek_pp_194.htm
http://economics.claw.ru/ek_lb0369.htm


27 

 

49.Биржа как инструмент рынка. Развитие отечественной биржевой 

торговли. 

50.Свободные экономические зоны: сущность, возможности. 

51. Проблемы открытости национальной экономики и интеграционных 

процессов в мировой экономике. 

52. Сущность и динамика глобальных экономических проблем совре- 

менности. 

          53. Теория сравнительных преимуществ.  

54. Эволюция международной валютной системы. 

55.Транснациональный капитал и механизм его функционирование. 

56. Международные валютные рынки и валютное регулирование. 

Международный валютный фонд (МВФ). 

57. Развитие общества и основные подходы к его периодизации. 

58.Современное постиндустриальное общество и парадоксы постин-

дустриальной экономики. 

59. Социально-экономическое содержание переходного периода в России. 

60. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной 

безопасности в России. 

 

Реферат - это письменная самостоятельная работа студента по выбранной им 

теме, выполненная с целью углубленного изучения курса экономики в 

исследуемой сфере. Реферат может служить основанием для выступления 

студента с докладом на семинаре или научно-технической конференции. 

Реферат представляет собой изложение существующих в научной литературе 

концепций в исследуемой области и предполагает выражение собственной 

позиции студента по отношению к ним путем обоснования и признания 

преимуществ одной из них. Работа выполняется на основе обзора научной 

(монографии, статьи в специальных журналах, газетах), учебной литературы и 

статистических сборников. 
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Раздел 5. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ 

В соответствии с  Федеральным Государственным образовательным 

стандартом,  итоговая оценка знаний студента по учебной дисциплине не может 

базироваться только на результатах экзамена. Она должна учитывать 

активность в межсессионный период и текущую успеваемость студента по 

данной дисциплине. 

Весомость /значимость/ в итоговой оценке по учебной дисциплине 

результатов промежуточного контроля знаний студента составляет не более 60 

баллов, остальное количество баллов /40/ определяется результатами  экзамена.  

Ведомость 

комплексной итоговой оценки знаний 

студента __________________________ 

по дисциплине «Экономическая теория» 1 курса, шифр_____ 

 
№ 

п/п 

Элемент оценки Критерии 

оценки, 

 баллы 

Выполнение 

условий 

 1.Учебная активность студента   

1 Выполнение контрольной работы: 5-10  

2 Подготовка доклада (реферата) 10-20  

3 Выполнение заданий всех практических занятий в 

аудиторное время 

5  

  4.           Посещение всех практических занятий 5  

5. Подготовка материала и выступление на конференциях 

/семинарах/  

10-20  

6 Итого /максимально/ 60  

7 Экзамен 40  

8 Всего 100  

9  Итоговая оценка:85-100 баллов 

69-84 балла 

55-68 балла 

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетв.» 

 

 Менее 54 баллов «неудовл.»  

Настоящая ведомость прилагается к экзаменационной ведомости и остается на 

кафедре. 

Подпись преподавателя_____________  

Подпись студента _______________     Дата ________________20… г. 

 

Итоговая оценка знаний студента по дисциплине /экзамен/ определяется 

исходя из общего количества полученных баллов в межсессионный период и 

во время лабораторно-экзаменационной сессии /максимальное количество 

баллов 100/. 
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Контрольные вопросы к итоговому контролю знаний: 

 

Модуль 1.Введение в экономическую теорию 

1. Предмет и методы экономики.  

2. Понятие экономической системы. Основные элементы труда и производительные 

силы. 

3. Типы и основные характеристики экономических систем. Средства производства и 

производительные силы. 
4. Блага.  Потребности и ресурсы. Классификация потребностей. 

5. Экономические цели общества. Экономический выбор. Понятие эффективности 

экономического развития. 

6. Понятие и сущность собственности. Собственность как основа экономических отношений в 

обществе. Классификация собственности. 

7. Кругооборот доходов и продуктов. 

8. Основные этапы развития экономической теории. 

Модуль 2. Микроэкономика 

9. Понятие и сущность  рынка. Виды рынков. 

10. Предпосылки возникновения и условия функционирования рынка. 

11. Основные принципы и функции рынка. 

12. Рыночный спрос и его факторы. Закон спроса. Кривая спроса. 

13. Рыночное предложение и его факторы. Закон предложения. Кривая предложения. 

14. Эластичность спроса и предложения. 

15. Фирма в рыночной экономике. Типы и характеристики фирм. 

16. Понятие и сущность издержек производства. 

17. Структура и виды учета издержек производства. 

18. Понятие, сущность и функции цены товара. Методы определения цен. 

19. Ценообразование на рынке товаров и услуг. Понятие равновесной цены 

20. Теория предельной полезности в рыночной экономике. 

21. Понятие и экономическая сущность факторов производства. 
22. Фактор «труд». Рынок труда, его особенности. 

23. Понятие и сущность заработной платы. Виды и формы заработной платы. Инвестиции 

в человеческий капитал. 
24. «Капитал» как фактор производства. Структура капитала. Оборотные и основные средства. 

Инвестиции. 

25. Ссудный процент.  Его экономическая сущность и роль в инвестиционных процессах.  
26. «Земля» как фактор производства. Понятие и сущность. 

27. Земельная рента,  понятие и виды. Цена земли. 
28. Прибыль в экономических теориях. Ее образование, распределение и потребление. 

29. Показатели рентабельности деятельности предприятия. Методы расчета. 
30. Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке. Монополия и олигополия. 

Модуль 3.Макроэкономика 

31. Система национальных счетов. Динамика основных макроэкономических показателей 

в период финансово-экономического кризиса. 
32. Макроэкономические модели. Основные теории макроэкономики. 

33. Основные макроэкономические проблемы и взаимосвязи. 
34. Валовой внутренний продукт (ВВП) и  валовой национальный продукт (ВНП). Номинальный 

и реальный ВВП.  

35. Определение и характеристики показателей национального дохода (НД) и личного 

дохода (ЛД). 

36. Измерение ВВП производственным методом (по добавленной стоимости).  

37. Измерение ВВП методом конечного использования (по расходам). 

38. Измерение ВВП распределительным методом (по доходам). 

39. Виды цен. Методы измерения уровня цен. Понятие дефлятора в экономике. 
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40. Понятие и виды экономических циклов. Фазы цикла и их характеристики. 

41. Понятие, сущность, виды и измерение безработицы. Естественный и фактический 

уровень безработицы. 
42. Экономические и неэкономические последствия безработицы. Государственная политика 

борьбы с безработицей. 

43. Понятие, сущность, причины и виды инфляции. 

44. Методы измерения инфляции. Последствия инфляции, государственная политика ее 

снижении и подавления.  

45. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах в классической 

макроэкономической модели. 

46. Совокупное предложение в кейнсианской макроэкономической модели в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Неценовые факторы. 

47. Потребление, сбережения и инвестиции в макроэкономической теории  

48. Д .М. Кейнса.  

49. Понятие, сущность и виды денег. Функции денег. 

50. Количественная теория денег. Понятие денежной массы и ее измерение. 

51. Государственный бюджет. Источники поступления и направления расходования 

денежных средств. 

52. Методы финансирования бюджетного дефицита. Особенности финансирования 

бюджета в условиях кризисных явлений. 

53. Понятие, сущность, виды и функции налогов. 

54. Налоговая система РФ. Принципы налогообложения. Прямые и косвенные налоги. 
55. Банковская система: назначение, роль и структура. Функции Центрального банка. 

56. Коммерческие банки: назначение, роль, виды и функции. 

57. Денежно-кредитная политика государства. Монетарная политика «дорогих» и 

«дешевых» денег. 

58. Экономический рост, понятие и закономерности. Факторы и показатели 

экономического роста. 
59. Роль государства в регулировании экономики в условиях мирового финансово-

экономического кризиса. 

Модуль 4. Мировая экономика 

60. Международные аспекты экономического развития. 

61. Международная торговля. Платежный баланс. 

62. Внешняя торговая политика и ее инструменты. 

63. Международная валютная система. 

64. Россия в системе международных экономических отношений.  

65. Сущность и содержание переходной экономики. Первоначальное накопление 

капитала. 
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Приложение 

Глоссарий 

Альтернативная стоимость — это ценность того, чем необходимо 

пожертвовать для приобретения какого-либо блага. 

Бухгалтерская прибыль — полная выручка минус полные явные 

издержки 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — добавленная стоимость всего 

объема товаров и услуг во всех сферах экономики, независимо от национальной 

принадлежности предприятий, расположенных на территории данной страны; 

рыночная стоимость всех конечных благ, произведенных на территории данной 

страны. 

Валовой национальный продукт (ВНП) — добавленная стоимость всего 

объема товаров и услуг во всех сферах национальной экономики независимо от 

территориального местоположения национальных предприятий; рыночная 

стоимость всех конечных благ, произведенных за счет использования 

национальных ресурсов (в своей стране и за рубежом). 

Валютный курс — это относительная цена валют двух стран; это валюта 

одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. 

Государственный бюджет — роспись (совокупность) денежных 

доходов и расходов государства для выполнения им собственных функций.  

Дезинфляция — замедление темпа инфляции. 

Депрессия — производство «топчется» на месте, доходы не растут, 

безработица сохраняется на высоком уровне. 

Дефицит государственного бюджета — превышение доходов над 

расходами. 

Дефлятор ВВП — номинальный ВВП, деленный на реальный ВВП; 

самый общий измеритель изменения уровня цен. 

Дефляция — повышение ценности или покупательной способности 

денег. 

Дисконтирование — процесс, позволяющий определить сегодняшнюю 

ценность будущих благ; играет важную роль в принятии экономических 

решений. 

Закон спроса — это закон, который устанавливает, что существует 

отрицательная связь между количеством какого-нибудь блага, которое люди 

будут покупать, и ценой (жертвой), которую они должны платить для его 

приобретения. 

Заработная плата — денежное выражение стоимости рабочей силы; 

оплата за труд. 

Затраты — это всегда ценность тех возможностей, которыми жертвуют 

конкретные люди. 

Избыточная прибавочная стоимость — стоимость, возникающая как 

излишек общественной (рыночной) стоимости над индивидуальной 

стоимостью. 
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Издержки безработицы — издержки, связанные с потерей дохода, 

потерей благ, которыми ранее пользовались, а также потерей других самых 

разнообразных возможностей. 

Издержки производства — это то, во что обходится производство 

товара; это полные явные издержки производителя. 

Издержки спада — это главным образом издержки неоправдавшихся 

ожиданий: по объемам производства, по доходам и т. д. 

Издержки упущенных (отвергнутых) возможностей — это ценность 

утрачиваемых возможностей, от которых приходится отказываться. 

Инвестиции — это создание производительных ресурсов или создание 

капитала. 

Инфляция — переполнение каналов обращения денежной массой сверх 

потребностей товарооборота, что вызывает обесценение денежной единицы и 

соответственно рост товарных цен. 

Капитал — стоимость, приносящая прибавочную стоимость; 

самовозрастающая стоимость; произведенные блага, используемые для 

производства будущих благ и приносящие доход в виде прибыли. 

Конкуренция — это борьба между альтернативными целями 

использования ресурсов. 

Косвенные налоги — налоги, которые взимаются с конечной цены 

товаров и услуг и не связаны с результатами хозяйственной деятельности 

экономических субъектов (акцизы, налог с продаж, налог на добавленную 

стоимость). 

Кризис (спад) экономики — непредвиденное и разрушительное 

замедление темпов роста совокупного объема производства и доходов, 

сопровождающееся ростом безработицы. 

Межотраслевая конкуренция — борьба капиталистов разных отраслей 

за более выгодные сферы приложения капитала и повышение его доходности. 

Мировое хозяйство — это глобальная система взаимодействия и 

сотрудничества национальных хозяйств; система национальных хозяйств, 

объединенных международным разделением труда и процессом 

интернационализации производительных сил, торговыми, финансовыми и 

научно-техническими связями.  

Национальный доход — сумма всех выплат участникам процесса 

производства: собственникам труда, капитала и других ресурсов. 

Необратимые затраты — это прошлые затраты, которые не имеют 

значения, т. к. никакие решения уже не могут на них повлиять. 

Норма накопления — отношение накапливаемой части национального 

продукта к его общей сумме. 

Норма прибавочной стоимости — отношение прибавочной стоимости 

к стоимости рабочей силы, выражающее степень эксплуатации наемного труда. 

Норма прибыли — отношение прибавочной стоимости к стоимости всего 

авансированного капитала; выражает выгодность приложения капитала, 

степень его возрастания. 
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Потребности — желания различной степени настоятельности. 

Права собственности — разграничивают: что кому принадлежит. 

Предельные затраты — это дополнительные затраты, вызванные 

действиями или решениями. 

Предприниматель — тот, кто берет на себя ответственность за свою 

деятельность; человек, получающий «сухой остаток»; это единственная 

сторона, которая заинтересована в том, чтобы учитывать все затраты и доходы 

предприятия (в т. ч. упущенную выгоду). 

Прибавочная стоимость — излишек стоимости над стоимостью 

рабочей силы, без эквивалента присваиваемая капиталистом. 

Прибавочный продукт — это излишек над необходимым продуктом. 

Прибыль — реализованная прибавочная стоимость; избыток стоимости 

товара над издержками его производства; полная выручка минус полные 

издержки. 

Производительность труда — количество продукта труда, 

производимого в единицу времени. 

Производственные ресурсы — ограниченные элементы внешней по 

отношению к экономике среды (природные и трудовые)— экзогенные а также 

ограниченные ресурсы, вырабатываемые самой экономикой — эндогенные.  

Производство — процесс взаимодействия человека с веществом 

природы по поводу его трансформации в элементы жизнедеятельности. 

Прямые налоги — налоги, которые взимаются с результата 

хозяйственной деятельности экономических субъектов (подоходный налог, 

налог на прибыль, платежи по социальному страхованию). 

Рабочая сила— способность к труду; совокупность физических, 

умственных и духовных способностей, которые человек использует для 

создания потребительных стоимостей. 

Рациональное поведение — поведение, направленное на достижение 

максимального результата при имеющихся ограничениях. 

Реальная заработная плата — денежная зарплата минус ожидаемый 

уровень инфляции. 

Реальные издержки инфляции — это те усилия и ресурсы, которые 

люди затрачивают на борьбу с инфляцией. 

Реальный ВВП — это ценность всех конечных благ, произведенных за 

год, выраженная в неизменных ценах, т. е. в ценах базисного года. 

Рынок — совокупность экономических отношений между 

экономическими агентами по поводу обмена;  

Рыночный механизм — механизм общественного сотрудничества в 

условиях конкуренции и выбора. 

Собственность — экономическое отношение по поводу присвоения 

благ. 

Совокупный общественный продукт — весь продукт, произведенный в 

обществе за определенный промежуток времени, например за год. 
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Спрос — это понятие, которое связывает покупаемые количества (блага) 

с теми жертвами, которые приходится делать для приобретения этих количеств. 

Средняя норма прибыли — общая, одинаковая норма прибыли на 

одинаковые по величине капиталы во всех отраслях производства. 

Средняя прибыль — нормальная прибыль; прибыль на авансированный 

капитал, полученная в соответствии со средней нормой. 

Средства производства — совокупность средств труда и предметов 

труда. 

Средства труда — совокупность орудий труда и элементов 

инфраструктуры. 

Стоимость жизни — денежная стоимость благ, которые потребляются 

в течение некоторого промежутка времени, например за год.  

Стоимость товара рабочая сила — стоимость жизненных средств, 

необходимых для воспроизводства наемного работника и его семьи. 

Структурный кризис — это кризис прежней, традиционной структуры 

удовлетворения потребностей продуктами «отмирающих» отраслей, имеющий 

как правила затяжной характер. 

Цена производства — есть сумма издержек производства и средней 

прибыли на авансированный капитал. 

Ценовая эластичность спроса — есть частное от деления процентного 

изменения величины спроса на процентное изменение цены. 

Циклический характер развития экономики — это периодичность 

повторения явлений кризиса (спада), депрессии, оживления и подъема. 

Человеческий капитал — знания и умения, которые люди приобретают 

в процессе образования, профессиональной подготовки или практического 

опыта и которые позволяют им предоставлять другим людям ценные 

производительные услуги и извлекать доход. 

Чистый остаточный доход (сухой остаток) — то, что остается после 

того, как проведен расчет по всем предварительным контрактам (договорам). 

Экономическая динамика — изменение состояния экономики под 

влиянием, прежде всего, краткосрочных факторов, включая взлеты и падение 

реального ВВП. 

Экономическая интеграция — это процесс экономического сближения, 

выравнивания и объединения национальных хозяйств; это постепенный и 

поэтапный процесс создания единого экономического пространства. 

Экономическая прибыль — полная выручка минус полные (явные и 

скрытые) издержки; это ожидаемая прибыль. 

Экономическая система — система, трансформирующая природные 

ресурсы в пригодные для потребления обществом блага. 

Экономические издержки — это издержки, связанные с действиями, а не 

с вещами; это всегда ожидаемые затраты. 

Экономические ресурсы — те элементы производственных ресурсов, 

запас которых меньше потребности в них. 



35 

 

Экономический рост — долговременные изменения естественного 

уровня реального объема производства, реального ВВП, связанные с развитием 

производительных сил. 

Экономическое благо — это необходимость (вещь, услуга), обладающая 

полезностью, для приобретения которой приходится жертвовать какими- то 

другими благами. 

Эксплуатация — безвозмездное присвоение результатов чужого труда. 

Эффективность — объем продукции, приходящийся на единицу объема 

производственных ресурсов. 
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