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1. Цели и задачи освоения дисциплины. Подготовка всесторонне 

эрудированного специалиста способного поддерживать коммуникацию в 

ситуациях повседневного и делового общения иностранном языке на уровне, 

предусмотренном программой̆ бакалавриата по направлению «Торговое 

дело». 

      Задачами изучения дисциплины "Экономическая теория" является: 

- приобретение знаний об основах рыночных отношений; факторах, 

определяющих поведение потребителя и производителя на рынке товаров 

(услуг) и рынках факторов производства; 

- получение представлений о деятельности фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции; 

- изучение основ функционирования национальной экономики; 

- изучение причин макроэкономической нестабильности рыночного 

хозяйства (безработицы, инфляции) и возможностей государства по 

стабилизации экономики; 

- приобретение навыков практического применения методов микро- и 

макроанализа, экономической оценки организационно-технических 

процессов и решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. Дисциплина 

«Экономическая теория» (Б1.Б.01) относится к базовой части учебного 

плана. Экономическая теория является базовой дисциплиной для изучения 

специальных экономических курсов. Является методологической, 

фундаментальной дисциплиной, формирующей мировоззрение, гражданскую 

позицию и активность специалиста, его убеждения, жизненные стремления, 

мотивацию практической деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

Знать:  

- теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне; 

сущность, содержание, основные принципы, функции, методы статистики; 

Уметь:  

- применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять тенденции в развитии экономических 

процессов и явлений, вскрывать причинно-следственные связи; определять 

цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи; 

Владеть:  



-навыками методами планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности предприятия; навыками экономического 

анализа при критическом восприятии получаемой информации; 

аналитическими методами для оценки эффективности деятельности на 

предприятиях. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная ФО) 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

очно 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 116/3,22 48/1,33 68/1,9 

В том числе:    

Лекции 50/1,4 16/0,44 34/0,94 

Практические занятия 66/1,83 32/0,9 34/0,94 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 152/4,22 96/2,7 56/1,55 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 142/4,22 96/2,7 46/1,3 

Интерактивные часы 10/0,3 - 10/0,3 

Контроль  - 20/0,55 

Вид промежуточной аттестации  Зач/экз зачет экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

288/8 144/4 144/4 

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная ФО) 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

заочно 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 16/0,44 8/0,22 8/0,22 

В том числе:    

Лекции 8/0,22 4/0,11 4/0,11 

Практические занятия 8/0,22 4/0,11 4/0,11 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего) 295/8,2 96/2,7 199/5,53 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 295/8,2 96/2,7 199/5,53 

Интерактивные часы    

Контроль 13/0,4 4/0,11 9/0,25 

Вид промежуточной аттестации  экз зачет Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                             

Зач. ед. 

324ч 

9з.е. 

108ч 

3з.е. 

216ч 

6з.е. 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  



аудиторные занятия -116ч. (50ч. - лекции и 66ч. - семинары), 

самостоятельная работа - 152ч.,  экзамен – 20ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 семестр 

1 Введение в экономическую теорию 70 8 16  46 

2 Микроэкономика 74 8 16  50 

2 семестр 

3 Макроэкономика  124 34 34  56 

 Итого  268 50 66  152 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 144ч., 4з.е, аудиторные занятия -  16ч. (8ч. - лекции и 8ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 295ч., зачет – 4ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 семестр 

1 Введение в экономическую теорию 50 2 2  46 

2 Микроэкономика 54 2 2  50 

2 семестр 

3 Макроэкономика  207 4 4  199 

 Итого  311 8 8  295 

 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/

п 

Наименование лекционных занятий  

Трудоемкость (час./з.е) 

1 2 очно заочно 

1 Введение в экономическую теорию. 
Общество и экономика. Экономические агенты 

(рыночные и нерыночные). Экономические 

отношения и экономическое поведение. 

Предмет экономической теории. Проблема 

8
/
0
,

2/0,05 



выбора оптимального решения. Экономическая 

стратегия и экономическая политика.Микро- и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная 

экономика. Функции экономической теории. 

Экономическая теория в системе наук. Методы 

познания экономических явлений. Общие и 

специальные методы исследования экономики. 

Функциональный, позитивный и нормативный 

анализ. Краткосрочный и долгосрочный 

периоды в экономическом анализе. 

Затраты и результаты: общие, предельные и 

средние величины. Метод сравнительной 

статики. Показатели эластичности. Экономико-

математическое моделирование. Эксперимент. 

Основные этапы развития экономической 

теории. Меркантилизм. Школа физиократов. 

Классическая политическая экономия. 

Марксизм. Современные направления 

экономической науки. Австрийская школа. 

Неоклассицизм. Институционализм. 

Кейнсианство. Монетаризм. Экономические 

потребности и их классификация. 

Безграничность потребностей. Теория 

А.Маслоу. Закон возвышения потребностей. 

Экономические блага и их классификации. 

Полные и частичные взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ. Экономические ресурсы 

и их виды: земля, труд, капитал и 

предпринимательская способность. 

Переплетение, мобильность и 

взаимозаменяемость экономических ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Производственные 

возможности. Таблица и кривая 

производственных возможностей. 

Альтернативные издержки (издержки 

отвергнутых возможностей) и проблема 

экономического выбора. Предельные 

(маржинальные) величины. Закон возрастания 

альтернативной стоимости. Воспроизводство 

благ и его стадии: производство, распределение, 

обмен и потребление. Основные формы и 

социально-экономические режимы 

собственности. Частная собственность и ее 

разновидности. Коллективная собственность и 

ее разновидности. Государственная 

собственность. Смешанный режим 

собственности. Преимущества и недостатки 

различных форм собственности. Собственность 

и хозяйствование. Организационно-правовые 

формы предпринимательства в современной 

России: сравнительная характеристика. 

Социальноэкономические типы общества и 

2
2 



критерии их выделения. Традиционная 

экономика. Рыночная экономика. Командно-

административная система. Смешанная 

экономика. Современные модели социально-

ориентированной рыночной экономики 
2 Микроэкономика. Понятие спроса. Спрос и 

цена. Изменение величины спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Закон 

спроса и кривая спроса. Неценовые факторы 

спроса. Эффект дохода и эффект замещения. 

Понятие предложения. Взаимосвязь 

предложения и цены. Закон предложения и 

кривая предложения. Неценовые факторы 

предложения. Эластичность спроса по цене, по 

доходу и перекрестная эластичность. 

Коэффициенты эластичности спроса. Точечная 

и дуговая эластичность. Практическое значение 

эластичности спроса. Эластичность спроса и 

объем выручки. Эластичность предложения по 

цене и ее коэффициенты. Коэффициенты 

эластичности предложения. Факторы 

эластичности предложения. Взаимодействие 

спроса и предложения. Рыночное равновесие и 

его саморегулирование. Равновесная цена и ее 

функции. Неравновесие на рынке: избыток 

(инфицит) и недостаток (дефицит) товара. 

Изменения рыночного равновесия под 

воздействием неценовых факторов спроса и 

предложения. Количественная теория 

полезности. Оценка полезности и ее 

субъективный характер. Закон убывающей 

предельной полезности и величина спроса. 

Принципы рационального поведения 

потребителя и правило максимизации 

полезности. Ординалистская теория полезности. 

Потребительские предпочтения и кривые 

безразличия. Бюджетное ограничение и 

бюджетная линия. Условие равновесия 

потребителя.Фирма как субъект рыночного 

хозяйства. Цели деятельности фирмы. Внешняя 

и внутренняя среда фирмы. Факторы 

производства: рабочая сила, физический 

капитал. Оптимальная комбинация факторов. 

Производственная функция. Технологическая и 

экономическая эффективность производства. 

Теория предельной производительности. Закон 

убывающей отдачи (производительности) 

ресурса. Валовая выручка фирмы. Понятие 

дохода и его виды: общий, средний и 

предельный. Понятие и виды издержек. 

Внешние и внутренние издержки. Издержки 

производства в долгосрочном и краткосрочном 

8/0,22 2/0,05 



периодах. Положительный и отрицательный 

эффект масштаба производства. Сопоставление 

валовой выручки и издержек. Прибыль: 

сущность и формирование. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Принципы 

максимизации прибыли. Предложение 

совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 

Понятие нормальной прибыли. Эффективность 

конкурентных рынков. Конкуренция и ее роль в 

рыночном механизме саморегулирования. 

Формы и методы конкурентной борьбы. Типы 

конкурентных рынков. Рынок совершенной 

конкуренции. Идеальная модель рынка. Ценовая 

конкуренция, доступность информации, 

организованность рынка. Возможности 

свободного входа и выхода из отрасли. 

Эффективность конкурентных рынков. 

Рыночная власть. Рынки несовершенной 

конкуренции. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Особенности построения рынка. 

Способы конкурентной борьбы на 

олигополистическом рынке. Монополия. 

Ограничения входа в отрасль. 

Административные барьеры. Ограничение 

монополий. Способы введения элементов 

конкуренции на рынке монополии. 

Естественные монополии. Российские 

особенности естественных монополий. 

Основные характеристики рынка природных 

ресурсов. Монопсония как рынок одного 

покупателя. . Оптимальное соотношение 

факторов производства. Правило минимизации 

издержек и правило максимизации прибыли. 

Рынок труда и его субъекты. Спрос и 

предложение на рынке труда. Равновесие и 

неравновесие на рынке труда. Безработица: 

сущность, причины и формы. Заработная плата: 

номинальная и реальная. Причины 

дифференциации заработной платы. Формы и 

системы заработной платы. Рынок земли. 

Земельная рента. Цена земли. 

Дифференциальная земельная рента, ее виды и 

механизм образования. Общее понятие рынка 

капитала. Виды капитала: физический, ссудный 

(денежный) и фиктивный (ценные бумаги). 

Особенности спроса и предложения на рынке 

капитала. Инвестиции и их экономическая 

эффективность. Фактор времени и 

дисконтирование. Приведенная 

(дисконтированная) стоимость. Рынок ссудного 

капитала: особенности спроса и предложения. 

Процент. Рынок ценных бумаг. Основные виды 



ценных бумаг: акции и облигации. Курс акций и 

облигаций. Дивиденд и процент. Первичный и 

вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая 

биржа и ее функции. Виды биржевых сделок. 

Сущность несовершенств рынка. 

Асимметричность информации. Недостаток 

информации как основа возникновения 

ситуации неопределенности. Риск в 

экономической системе и его измерение. 

Способы снижения риска. Распределение 

джоходов и проблема социального неравенства. 

Измерение неравенства. Кривая Лоренца. 

Понятие общественного блага. Виды 

общественных благ. Спрос и предложение на 

общественные блага. Внешние эффекты. 

Влияние внешних эффектов на экономику. 

Положительные и отрицательные внешние 

эффекты. Правовое регулирование внешних 

эффектов. Основы экономической безопасности. 

Теневая экономика. 

 2 семестр 

3 Макроэкономика. Национальная экономика - 
понятие и сущность. Субъекты 
макроэкономики: сектор домашних хозяйств, 
сектор бизнеса, государственный сектор, 
сектор заграница. Общественное 
воспроизводство, его сущность. Модель 
экономического оборота. Структура 
общественного производства: отраслевая и 
секторальная структуры национальной 
экономики. Межотраслевой баланс. Валовой 
национальный продукт. Проблема двойного 
счета. Промежуточный и конечный продукт. 
Методы расчета валового национального 
продукта (производство, распределение и 
потребление). Понятие системы национальных 
счетов (СНС). Основные показатели СНС: 
ВНД, ВВП, ЧНП, НД, располагаемый личный 
доход, конечное потребление и сбережения. 
Национальный доход: производство, 
распределение, перераспределение, 
использование. Методология исследования 
макроэкономики: моделирование, 
агрегирование. Потоки и запасы. Показатели 
экономической конъюнктуры: процентная 
ставка, норма доходности, уровень цен, 
инфляция, уровень безработицы. Ценовые 
индексы: индекс Пааше, индекс Ласпейреса, 
индекс Фишера. Номинальные и реальные 
значения. Цикличность экономического 
развития. Цикличность как закономерность 
развития рыночного хозяйства. Виды 
экономических циклов. Технологические 
уклады и «длинные волны» Н.Д. Кондратьева. 
Среднесрочные и краткосрочные малые» 
циклы. Сезонные и краткосрочные колебания. 
Фазы экономического цикла. Динамика 
основных экономических показателей. Виды 

34/0,94 4/0,11 



кризисов. Теории циклов. Монетарная теория. 
Теория перенакопления. Теория 
недопотребления. «Психологические теории». 
Стабилизационная политика. Проблема 
восстановления экономического равновесия. 
Материальные предпосылки выхода из 
экономического кризиса. Антициклическая 
политика и ее эффективность. Особенности 
экономического кризиса в России. Сущность 
безработицы. Оценка безработицы с позиций 
экономического роста. Полная занятость и 
безработица. Понятие «естественной 
безработицы». Причины и виды безработицы. 
Показатели безработицы. Социально-
экономические последствия безработицы. 
Закон Оукена. Государственная политика 
занятости и ее виды. Инфляции и формы ее 
проявления: открытая и подавленная. 
Измерение уровня инфляции. Виды инфляции. 
Причины и механизмы инфляции: инфляция 
спроса и инфляция предложения. Социально-
экономические последствия инфляции. 
Антиинфляционная политика государства и ее 
виды. Взаимосвязь безработицы и инфляции. 
Кривая Филипса. Стагфляция. Понятие 
макроэкономического равновесия. Частичное, 
общее и реальное равновесие. Классическая 
модель (теория) макроэкономического 
равновесия. Рыночное саморегулирование. 
Совокупный спрос. Уровень цен и величина 
совокупного спроса. Кривая совокупного 
спроса. Неценовые факторы совокупного 
спроса: изменения в потребительских 
инвестиционных, государственных расходах и 
расходах на чистый экспорт. Изменение 
совокупного спроса. Совокупное предложение. 
Уровень цен и величина совокупного 
предложения. Кривая совокупного 
предложения. Неценовые факторы 
совокупного предложения: изменения цен на 
ресурсы, в производительности и правовых 
нормах. Изменение совокупного предложения. 
Взаимодействие совокупного спроса и 
совокупного предложения. Определение 
макроэкономического равновесия с помощью 
метода «совокупный спрос - совокупное 
предложение» (модель AD-AS). Три варианта 
макроэкономического равновесия в условиях 
изменения уровня занятости ресурсов и уровня 
цен. Изменения в равновесии. 
Стабилизационная политика. Общая 
характеристика потребления и сбережений. 
Средняя склонность к потреблению и 
сбережению. Предельная склонность к 
потреблению и сбережнию. Факторы 
потребления и сбережений, не связанные с 
доходом. Понятие инвестиций. Значение 
инвестиций. Факторы, влияющие на объем 
инвестиций. Виды инвестиций: планируемые и 
реальные инвестиции. Инвестиционный спрос 
и факторы, его определяющие. Совокупные 
расходы в кейнсианской модели 
макроэкономического равновесия как 



взаимосвязь объема национального 
производства и дохода. Определение 
макроэкономического равновесия с помощью 
метода «совокупные расходы - объем 
производства». Изменения равновесия, 
вызванные сдвигами в потреблении и 
инвестициях. Государственные расходы, 
внешняя торговля и равновесный объем 
производства. Модель равновесия и 
вмешательство государства в экономику. 
Модель «Кейнсианский крест». Метод 
определения равновесного объема 
производства сопоставлением «изъятий» и 
«инъекций» (модель «I - S»). Механизм 
мультипликатора автономных расходов. 
Равновесие в условиях неполной и полной 
занятости ресурсов. Парадокс бережливости. 
Инфляционный и рецессионный разрывы. 
Денежное обращение (М.Фридман). Понятие и 
типы денежных систем. Современные виды 
денег. Денежная масса. Наличные и 
безналичные деньги. Квази-деньги. Показатели 
денежной массы в экономике. Денежные 
агрегаты. Денежный рынок: спрос и 
предложение. Количественная теория денег и 
скорость обращения денег. Формула 
И.Фишера. Спрос на деньги в кейнсианской 
модели. Предложение денег. Факторы, 
влияющие на объем денежного предложения. 
Равновесие на денежном рынке. Структура 
банковской системы. Центральный банк и его 
функции. Коммерческие банки, их виды, 
функции. Основные операции и роль 
коммерческих банков в рыночной экономике. 
Создание денег: роль государства и 
коммерческих банков. Мультипликатор 
денежного предложения. Мультипликационное 
расширение денежной массы коммерческими 
банками. Цели и инструменты денежно-
кредитной политики государства: операции на 
открытом рынке, учетная ставка процента, 
норма обязательных резервов. Направления 
денежно-кредитной политики и их 
эффективность. Воздействие денежной массы 
на объем производства. Политика «дорогих 
денег» и политика «дешевых денег». 
Равновесие на товарном и денежном рынках 
(модель IS-LM). Понятие финансов и 
финансовой системы. Государственные 
финансы: государственный бюджет и 
внебюджетные фонды. Структура 
государственного бюджета: основные 
направления доходов и расходов. Проблема 
сбалансированности государственного 
бюджета. Бюджетный дефицит и его виды. 
Определение государственного долга. 
Налоговая система. Сущность, принципы и 
функции налогообложения. Кривая А. 
Лаффера. Основные виды налогов: 
пропорциональный налог, прямые и косвенные 
налоги. Чистые налоги. Фискальная (налогово-
бюджетная) политика, ее цели и механизм 
осуществления. Влияние налогово-бюджетной 



политики государства на экономические 
процессы. Налоговый мультипликатор. Цели и 
виды бюджетно-налоговой политики: 
фискальная экспансия и фискальная 
рестрикция. Ограниченность налогово-
бюджетной политики. Дискреционная и 
автоматическая фискальная политика. Бюджет 
как автоматический стабилизатор. Основные 
подходы к проблемам дефицита 
государственного бюджета и государственного 
долга. Последствия бюджетного дефицита. 
Бюджетный дефицит в переходной экономике. 
Профицит бюджета, его влияние на 
экономические процессы. Позитивная и 
отрицательная роль государственного долга. 
Внешний долг России и проблемы его 
погашения. Динамизм экономического 
развития. Понятие экономического роста. 
Основные способы измерения экономического 
роста, оценка показателей. Проблема 
оптимальности экономического роста. 
Сбалансированный (равновесный) рост 
экономики и эффективный рост. Факторы 
экономического роста: факторы предложения, 
факторы спроса, факторы распределения. НТП 
как важнейший фактор экономического роста. 
Направления исследования экономического 
роста. Метод моделирования при исследовании 
проблем экономического роста. Модель 
экономического роста Домара. Модель 
экономического роста Харрода. Модель 
экономического роста Солоу. «Золотое 
правило накопления». Современные модели 
экономического роста. Позитивные и 
негативные результаты экономического роста. 
Государственное регулирование 
экономического роста и его эффективность. 
Новые факторы экономического роста в XXI 
веке. Обоснование перспектив экономического 
развития. Строение международной 
экономики. Закрытая и открытая экономика. 
Спрос и предложение в открытой экономике. 
Международное разделение факторов 
производства. Международное разделение 
труда и теория сравнительных преимуществ. 
Альтернативная цена. Валютные и финансовые 
элементы открытой экономики. Валюта. 
Конвертируемость. Параллельное обращение 
валют. Паритет покупательной способности. 
Валютный курс и его разновидности: 
фиксированный и плавающий курсы валюты. 
Валютный рынок: спрос и предложение 
иностранной валюты. Валютный курс. 
Особенности формирования российского 
валютного рынка. Платежный баланс. 
Основные параметры, источники информации 
и критерии классификации. Счет текущих 
операций: товары, услуги, доходы. Счет 
движения капиталов: прямые инвестиции, 
портфельные инвестиции, капитальные 
трансферты. Взаимосвязь счетов платежного 
баланса. Сущность и особенности переходной 
экономики. Основные направления рыночных 



реформ, их цели, задачи и типы. Содержание 
экономических преобразований в переходной 
экономике. Рыночные преобразования в 
России: содержание и основные направления. 
Либерализация цен. Приватизации 
государственной собственности: цели, этапы, 
формы и результаты. Результаты структурной 
перестройки экономики. Создание рыночной 
инфраструктуры. Новая роль государства в 
экономической системе. Проблемы переходной 
экономики России. Инвестиционный голод. 
Макроэкономическая нестабильность. Теневая 
экономика. Проблемы интеграции в мировое 
хозяйство. Результаты реформирования 
российской экономики. Выбор стратегии 
дальнейшего развития российской 
национальной экономики. 

 Итого 50/1,4 8/0,22 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 

Предмет экономической теории. Проблема 

выбора оптимального решения. 

Экономическая стратегия и экономическая 

политика.Микро- и макроэкономика. 

Позитивная и нормативная экономика. 

Функции экономической теории. 

Экономическая теория в системе наук. 

16/0,44 2/0,05 



2 2 

Взаимодействие спроса и предложения. 

Рыночное равновесие и его 

саморегулирование. Равновесная цена и ее 

функции. Неравновесие на рынке: избыток 

(инфицит) и недостаток (дефицит) товара. 

Изменения рыночного равновесия под 

воздействием неценовых факторов спроса и 

предложения. Количественная теория 

полезности. Оценка полезности и ее 

субъективный характер. Закон убывающей 

предельной полезности и величина спроса. 

Принципы рационального поведения 

потребителя и правило максимизации 

полезности. 

16/0,44 2/0,05 

3 3 

Воздействие денежной массы на объем 

производства. Политика «дорогих денег» и 

политика «дешевых денег». Равновесие на 

товарном и денежном рынках (модель IS-

LM). Проблемы переходной экономики 

России. Инвестиционный голод. 

Макроэкономическая нестабильность. 

Теневая экономика. Валютный курс. 

Особенности формирования российского 

валютного рынка. Платежный баланс. 

Основные параметры, источники 

информации и критерии классификации. 

Счет текущих операций: товары, услуги, 

доходы. Счет движения капиталов: прямые 

инвестиции, портфельные инвестиции, 

капитальные трансферты. 

34/0,94 4/0,11 

ВСЕГО 66/1,83 8/0,22 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Введение в экономическую теорию. 

Предмет и метод экономической теории. Основные 

исторические (экономические) школы. Экономические 

ресурсы и потребности. 

23/0,64 23/0,64 

2 Проблема выбора в экономике. Системы организации 

общественного хозяйства 
23/0,64 23/0,64 

3 Микроэкономика. 

Общая характеристика рыночной системы. Конкуренция и 

монополия 

25/0,7 20/0,55 

4 Структура бизнеса. Предпринимательство. Бизнес-план. 

Издержки и доходы фирмы. Рынки факторов 

производства. Ссудный процент, рента, заработная плата. 

25/0,7 30/0,83 



5 Макроэкономика.  

Макроэкономические показатели развития национального 

производства.  

14/0,4 49/1,4 

6 Валовой национальный продукт. Макроэкономическая 

нестабильность, безработица, инфляция. 
14/0,4 50/1,4 

7 Деньги и кредитно-денежная политика. Бюджет. 

Налоги. Фискальная политика. Социальная политика 

государства. Экономический рост 

14/0,4 50/1,4 

8 Международная торговля. Международная валютная 

система. Переходная экономика 
14/0,4 50/1,4 

ВСЕГО 152/4,22 295/8,2 

 

  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 



программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

1. Какая из школ экономической теории была исторически первой: 

а) марксизм; 

б) меркантилизм; 

в) мелкобуржуазная политэкономия; 

г) классическая политэкономия; 

д) физиократы. 

 

2. Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего 

анализа процесс производства, а не сферу обращения: 

а) меркантилизм; 

б) физиократы; 

в) классическая политическая экономия; 

г) маржинализм; 

д) кейнсианство. 

 



3. Ограниченность ресурсов означает, что: 

а) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно 

для производства необходимых товаров и услуг; 

б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение 

всех имеющихся потребностей; 

в) ресурсов хватает только на производство предметов потребления; 

г) добыча ресурсов – трудоемкий процесс; 

д) в процесс производства вовлекаются только ресурсы высокого качества.  

4. Гипотеза о рациональном поведении потребителя заключается в том, 

что: 

а) потребитель делает только то, за что ему платят; 

б) потребитель заботится не только о себе, но и об обществе; 

в) потребитель стремится к максимуму полезности при ограниченном 

доходе; 

г) потребитель сравнивает все варианты выбора и останавливается на 

лучшем; 

д) все ответы верны. 

 

5. Экономическая модель может быть охарактеризована с учетом: 

а) форм хозяйствования; 

б) экономической роли государства; 

в) преобладающих форм собственности; 

г) места и роли рынка в экономической системе; 

д) все ответы верны.  

 

6. Если экономическая власть централизованна, основным экономическим субъектом 

выступает государство, рынок не выполняет функцию регулятора экономики, а в 

поведении экономических субъектов общий интерес 

преобладает над личным, то это: 

а) рыночная экономика (чистый капитализм); 

б) смешанная экономика; 

в) традиционная экономика; 

г) командно-административная экономика; 

д) все ответы неверны. 

 

7. Что из перечисленного изучает микроэкономика: 

а) производство в масштабах всей экономики; 

б) численность занятых на предприятии; 

в) уровень цен; 

г) поведение рыночного субъекта в пределах изолированного рынка, 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

8. Выберите наиболее полное определение предмета теоретической экономики: 

а) экономика изучает способы производства и производственную деятельность; 

б) экономика изучает общественное производство и общественное богатство; 

в) экономика – наука об управлении, обмене и денежных сделках в обществе; 

г) экономика изучает экономическое поведение людей с точки зрения 

выбора в условиях ограниченности ресурсов; 

д) экономика – наука о динамике материальных и духовных потребностей человека. 

 

9. Если изучается экономика как целостная система, то это анализ: 

а) функциональный; 



б) макроэкономический; 

в) нормативный; 

г) позитивный; 

д) динамический. 

 

10. Выберите признаки рыночной экономики: 

а) преобладает государственная собственность; 

б) поведение каждого субъекта мотивируется его личными, эгоистическими интересами; 

в) отношения строятся на основе традиций и обычаев; 

г) каждая экономическая единица стремится максимизировать свой доход на основе 

индивидуально принятых решений; 

д) свобода конкуренции. 

 

11. Условием возникновения рынка является: 

а) общественное разделение труда и специализация; 

б) возникновение денег; 

в) становление рыночной экономики; 

г) цикличность экономического развития; 

д) замкнутость производителей. 

 

12. Закон предложения утверждает, что: 

а) существует обратная зависимость между ценой товара и объемом 

спроса; 

б) рыночные равновесные цены и объем продаваемого товара могут 

изменяться в ответ на изменение спроса и предложения; 

в) объем предложения повышается вместе с ценой товара. 

г) существует обратная зависимость между ценой товара и объемом 

предложения; 

д) существует прямая зависимость между ценой и качеством товара. 

 

13. Если уменьшение цены на 10 % приводит к снижению объема предложения на 16 %, 

то данное предложение: 

а) абсолютно неэластично; 

б) эластично; 

в) неэластично; 

г) единичной эластичности; 

д) абсолютно эластично. 

 

14. Предельная полезность—это: 

а) максимальный уровень полезности, который хочет получить потребитель; 

б) полезность, которую потребитель получает от потребления дополнительной единицы 

блага; 

в) максимальная полезность, которую можно получить при потреблении данного 

количества блага; 

г) максимальный уровень полезности, который можно достигнуть при 

расходовании данной суммы денег; 

д) производная функция общего продукта. 

 

 

15. Цена спроса — это: 

а) минимальная цена, которую покупатели согласны заплатить за данный товар; 

б) максимальная цена, которую покупатели согласны заплатить за данное количество 



товара; 

в) максимальная цена, по которой продавцы реализуют товар на рынке; 

г) минимальная цена, по которой продавец реализует свой товар; 

д) цена рыночного равновесия. 

 

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

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

реальный доход потребителя; 

б) повышение цены товара увеличивает номинальный доход покупателя; 

в) кривые безразличия выпуклы к началу координат; 

г) бюджетная линия имеет отрицательный наклон; 

д) увеличение дохода покупателя повышает спрос на товары первой 

необходимости. 

 

17. Закон убывающей предельной полезности состоит в том, что: 

а) все блага имеют для покупателя разную полезность и поэтому их все 

можно расположить в порядке убывания этой полезности; 

б) необходимо потреблять сначала самые полезные блага, а потом все 

остальные; 

в) полезность от потребления следующей порции блага всегда меньше 

полезности предыдущей порции; 

г) при повторном акте потребления полезность каждой единицы блага 

уменьшается по сравнению с ее полезностью при первоначальном потреблении; 

д) чем выше предельная полезность, тем выше общая полезность от потребляемых благ. 

 

18. Функцией спроса называется: 

а) зависимость объема спроса от технологии производства; 

б) зависимость объема спроса от предложения данного товара; 

в) зависимость объема спроса от определяющих его факторов; 

г) зависимость объема спроса от равновесной цены на данный товар; 

д) все ответы верны. 

 

19. Взаимозаменяемые товары – это: 

а) такие пары товаров, для которых рост цены одного приводит к падению спроса на 

другой; 

б) товары первой необходимости; 

в) пары товаров, для которых рост цены одного приводит к росту спроса на другой; 

г) товары, для которых существует обратное соотношение изменения 

цены одного из них к изменению объема спроса на другой; 

д) низкокачественные товары. 

 

20. При повышении производителем цены на свой товар, его совокупная прибыль 

уменьшилась. Это свидетельствует: 

а) о том, что спрос эластичен; 

б) о том, что спрос не эластичен; 

в) о линейности функции спроса; 

г) о том, что спрос обладает единичной эластичностью; 

д) о том, что спрос абсолютно не эластичен. 

 

21. Какие из перечисленных факторов можно отнести к факторам производства: 

а) естественные ресурсы (земля, полезные ископаемые, водные ресурсы); 

б) физические и умственные способности человека, затрачиваемые при 



производстве товаров и услуг; 

в) оборудование, станки, машины, сырье; 

г) способность людей принимать рациональные решения, уметь рисковать; 

д) все предыдущие ответы верны. 

 

22. Производственная функция показывает: 

а) какие затраты нужно осуществить на тот или иной объем выпуска; 

б) наиболее выгодный для фирмы выпуск при данных ценах на ресурсы; 

в) максимальное количество продукта, которое можно получить, используя различные 

сочетания ресурсов; 

г) минимальное количество продукции, которое можно получить, используя данное 

сочетание ресурсов; 

д) предельную производительность факторов производства. 

 

23. Мгновенным периодом называется период, в котором: 

а) все факторы производства рассматриваются как переменные; 

б) все факторы производства рассматриваются как постоянные; 

в) часть факторов постоянна, а часть является переменной; 

г) спрос на факторы производства чрезвычайно высок; 

д) спрос на факторы производства низкий. 

 

24. Если фирма увеличит затраты на ресурсы на 10%, а объем производства возрастает 

при этом на 15%, то в этом случае: 

а) наблюдается отрицательный эффект масштаба производства; 

б) наблюдается положительный эффект масштаба производства; 

в) действует закон убывающей производительности; 

г) кривая долгосрочных средних издержек сдвигается вверх; 

д) фирма получает максимальную прибыль. 

 

25. Понятие переменных и постоянных издержек имеют место только: 

а) в краткосрочном периоде; 

б) в долгосрочном периоде; 

в) для фирмы-монополиста; 

г) для рынка совершенной конкуренции; 

д) в мгновенном периоде. 

 

26. Когда цена фактора производства возрастает, фирма, скорее всего, в 

краткосрочном периоде должна: 

а) использовать большее количество этого фактора; 

б) использовать меньшее количество этого фактора; 

в) использовать прежнее количество этого фактора; 

г) заменить его другим фактором производства. 

д) все ответы неверны. 

 

27. Переменные издержки—это: 

а) затраты, имеющие место вне зависимости от изменения объема производства; 

б) издержки, изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства; 

в) явные и неявные издержки; 

г) альтернативные издержки производства; 

д) издержки на формирование запаса средств. 

 

28. Средние издержки—это: 



а) затраты на единицу продукции; 

б) сумма средних постоянных и средних переменных издержек; 

в) сумма переменных издержек на единицу продукции; 

г) постоянные издержки в расчете на единицу продукции; 

д) валовые издержки на единицу продукции. 

 

29. Средние постоянные издержки — это: 

а) затраты на сырье, оборудование, заработную плату; 

б) бухгалтерские затраты на единицу продукции; 

в) постоянные издержки в расчете на единицу продукции; 

г) экономические издержки на единицу продукции; 

д) переменные издержки в расчете на единицу продукции. 

 

30. Предельные издержки фирмы — это: 

а) издержки на производство каждой дополнительной единицы продукции; 

б) издержки в расчете на единицу продукции; 

в) издержки на производство продукции, увеличение которых делает 

невозможным расширение производства; 

г) затраты, меньше которых объем производства равен 0; 

д) максимально возможные издержки фирмы. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет экономической теории.  

2. Экономическая стратегия и экономическая политика. 

3. Микро- и макроэкономика.  

4. Позитивная и нормативная экономика.  

5. Функции экономической теории.  

6. Экономическая теория в системе наук.  

7. Общие и специальные методы исследования экономики. Эксперимент. 

8. Основные этапы развития экономической теории.  

9. Меркантилизм. Школа физиократов.  

10. Классическая политическая экономия. Марксизм.  

11. Современные направления экономической науки.  

12. Австрийская школа. Неоклассицизм. Институционализм. Кейнсианство. 

Монетаризм. 

13. Экономические потребности и их классификация.  

14. Теория А.Маслоу. Закон возвышения потребностей.  

15. Экономические блага и их классификации.  

16. Экономические ресурсы и их виды: земля, труд, капитал и предпринимательская 

способность.  

17. ереплетение, мобильность и взаимозаменяемость экономических ресурсов. 

18. Предельные (маржинальные) величины. Закон возрастания альтернативной 

стоимости.  

19. Воспроизводство благ и его стадии: производство, распределение, обмен и 

потребление.  

20. Основные формы и социально-экономические режимы собственности.  

21. Частная собственность и ее разновидности.  

22. Коллективная собственность и ее разновидности.  

23. Государственная собственность. Смешанный режим собственности.  

24. Преимущества и недостатки различных форм собственности.  

25. Традиционная экономика. Рыночная экономика. Командно-административная 

система.  



26. Смешанная экономика. Современные модели социально-ориентированной 

рыночной экономики 

27. Понятие спроса. Спрос и цена. Изменение величины спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос.  

28. Закон спроса и кривая спроса. Неценовые факторы спроса.  

29. Эффект дохода и эффект замещения.  

30. Понятие предложения. Взаимосвязь предложения и цены. Закон предложения и 

кривая предложения. Неценовые факторы предложения. Э 

31. Взаимодействие спроса и предложения. 

32. Внешняя и внутренняя среда фирмы.  

33. Факторы производства: рабочая сила, физический капитал.  

34. Технологическая и экономическая эффективность производства.  

35. Теория предельной производительности.  

36. Закон убывающей отдачи (производительности) ресурса.  

37. Валовая выручка фирмы.  

38. Понятие дохода и его виды: общий, средний и предельный.  

39. Понятие и виды издержек. Внешние и внутренние издержки.  

40. Издержки производства в долгосрочном и краткосрочном периодах.  

41. Положительный и отрицательный эффект масштаба производства.  

42. Прибыль: сущность и формирование. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

 

7.3. Перечень вопросов к экзамену 

1. Национальная экономика - понятие и сущность.  

2. Субъекты макроэкономики: сектор домашних хозяйств, сектор бизнеса, 

государственный сектор, сектор заграница.  

3. Общественное воспроизводство, его сущность.  

4. Модель экономического оборота.  

5. Структура общественного производства: отраслевая и секторальная структуры 

национальной экономики.  

6. Валовой национальный продукт. 

7. Промежуточный и конечный продукт.  

8. Методы расчета валового национального продукта (производство, 

распределение и потребление).  

9. Понятие системы национальных счетов (СНС). Основные показатели СНС: 

ВНД, ВВП, ЧНП, НД, располагаемый личный доход, конечное потребление и сбережения.  

10. Национальный доход: производство, распределение, перераспределение, 

использование. 

11. Показатели экономической конъюнктуры: процентная ставка, норма 

доходности, уровень цен, инфляция, уровень безработицы.  

12. Ценовые индексы: индекс Пааше, индекс Ласпейреса, индекс Фишера.  

13. Номинальные и реальные значения.  

14. Цикличность экономического развития. Цикличность как закономерность 

развития рыночного хозяйства.  

15. Виды экономических циклов.  

16. Среднесрочные и краткосрочные малые» циклы. Сезонные и краткосрочные 

колебания. Фазы экономического цикла.  

17. Виды кризисов.  

18. Монетарная теория.  



19. Стабилизационная политика.  

20. Материальные предпосылки выхода из экономического кризиса.  

21. Антициклическая политика и ее эффективность.  

22. Особенности экономического кризиса в России.  

23. Сущность безработицы. Оценка безработицы с позиций экономического роста.  

24. Полная занятость и безработица. Понятие «естественной безработицы». 

Причины и виды безработицы. Показатели безработицы.  

25. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена.  

26. Государственная политика занятости и ее виды.  

27. Инфляции и формы ее проявления: открытая и подавленная. Измерение уровня 

инфляции. Виды инфляции.  

28. Причины и механизмы инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения.  

29. Антиинфляционная политика государства и ее виды. Взаимосвязь безработицы 

и инфляции. Кривая Филипса. Стагфляция.  

30. Понятие макроэкономического равновесия.  

31. Совокупный спрос. Уровень цен и величина совокупного спроса. Кривая 

совокупного спроса.  

32. Неценовые факторы совокупного спроса: изменения в потребительских 

инвестиционных, государственных расходах и расходах на чистый экспорт. Изменение 

совокупного спроса. 

33. Совокупное предложение. Уровень цен и величина совокупного предложения. 

Кривая совокупного предложения.  

34. Неценовые факторы совокупного предложения: изменения цен на ресурсы, в 

производительности и правовых нормах. Изменение совокупного предложения. 

35. Три варианта макроэкономического равновесия в условиях изменения уровня 

занятости ресурсов и уровня цен. Изменения в равновесии.  

36. Стабилизационная политика. Общая характеристика потребления и 

сбережений.  

37. Понятие инвестиций. Значение инвестиций. Факторы, влияющие на объем 

инвестиций. Виды инвестиций: планируемые и реальные инвестиции.  

38. Инвестиционный спрос и факторы, его определяющие.  

39. Изменения равновесия, вызванные сдвигами в потреблении и инвестициях. 

40. Государственные расходы, внешняя торговля и равновесный объем 

производства.  

41. Равновесие в условиях неполной и полной занятости ресурсов.  

42. Денежное обращение (М.Фридман). Понятие и типы денежных систем. 

Современные виды денег. Денежная масса. Наличные и безналичные деньги. Квази-

деньги.  

43. Показатели денежной массы в экономике. Денежные агрегаты. Денежный 

рынок: спрос и предложение.  

44. Количественная теория денег и скорость обращения денег. Формула 

И.Фишера.  

45. Спрос на деньги в кейнсианской модели.  

46. Предложение денег. Факторы, влияющие на объем денежного предложения. 

Равновесие на денежном рынке.  

47. Центральный банк и его функции.  



48. Коммерческие банки, их виды, функции.  

49. Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике.  

50. Создание денег: роль государства и коммерческих банков.  

51. Мультипликатор денежного предложения. Мультипликационное расширение 

денежной массы коммерческими банками.  

52. Цели и инструменты денежно-кредитной политики государства: операции на 

открытом рынке, учетная ставка процента, норма обязательных резервов.  

53. Направления денежно-кредитной политики и их эффективность. Воздействие 

денежной массы на объем производства.  

54. Политика «дорогих денег» и политика «дешевых денег».  

55. Равновесие на товарном и денежном рынках (модель IS-LM).  

56. Понятие финансов и финансовой системы.  

57. Государственные финансы: государственный бюджет и внебюджетные фонды.  

58. Структура государственного бюджета: основные направления доходов и 

расходов.  

59. Проблема сбалансированности государственного бюджета. Бюджетный 

дефицит и его виды.  

60. Определение государственного долга. 

61. Налоговая система. Сущность, принципы и функции налогообложения.  

62. Основные виды налогов: пропорциональный налог, прямые и косвенные 

налоги. Чистые налоги.  

63. Фискальная (налогово-бюджетная) политика, ее цели и механизм 

осуществления.  

64. Влияние налогово-бюджетной политики государства на экономические 

процессы.  

65. Цели и виды бюджетно-налоговой политики: фискальная экспансия и 

фискальная рестрикция.  

66. Дискреционная и автоматическая фискальная политика.  

67. Основные подходы к проблемам дефицита государственного бюджета и 

государственного долга.  

68. Последствия бюджетного дефицита. Бюджетный дефицит в переходной 

экономике.  

69. Профицит бюджета, его влияние на экономические процессы.  

70. Позитивная и отрицательная роль государственного долга.  

71. Внешний долг России и проблемы его погашения.  

72. Факторы экономического роста: факторы предложения, факторы спроса, 

факторы распределения.  

73. Современные модели экономического роста. Позитивные и негативные 

результаты экономического роста.  

74. Государственное регулирование экономического роста и его эффективность.  

75. Обоснование перспектив экономического развития.  

76. Строение международной экономики. Закрытая и открытая экономика.  

77. Спрос и предложение в открытой экономике.  

78. Международное разделение факторов производства. Международное 

разделение труда и теория сравнительных преимуществ.  



79. Валютные и финансовые элементы открытой экономики. Валюта. 

Конвертируемость. Параллельное обращение валют.  

80. Паритет покупательной способности.  

81. Валютный курс и его разновидности: фиксированный и плавающий курсы 

валюты.  

82. Валютный рынок: спрос и предложение иностранной валюты. Валютный курс.  

83. Особенности формирования российского валютного рынка.  

84. Платежный баланс. Основные параметры, источники информации и критерии 

классификации.  

85. Счет текущих операций: товары, услуги, доходы. 

86.  Счет движения капиталов: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, 

капитальные трансферты. Взаимосвязь счетов платежного баланса.  

87. Сущность и особенности переходной экономики.  

88. Основные направления рыночных реформ, их цели, задачи и типы. 

89.  Содержание экономических преобразований в переходной экономике.  

90. Рыночные преобразования в России: содержание и основные направления.  

91. Приватизации государственной собственности: цели, этапы, формы и 

результаты.  

92. Создание рыночной инфраструктуры. Новая роль государства в экономической 

системе. 

93.  Проблемы переходной экономики России. Инвестиционный голод.  

94. Макроэкономическая нестабильность. Теневая экономика.  

95. Проблемы интеграции в мировое хозяйство. 

96.  Результаты реформирования российской экономики.  

 

7.4 Примерная тематика курсовых работ  

1. Экономическая теория: содержание и функции.  

2. Факторы и результаты общественного производства.  

3. Эволюция типов и форм собственности.  

4. Собственность и формы предпринимательской деятельности в условиях 

рыночного хозяйства.  

5. Рыночная экономика: основные модели, механизмы и условия 

функционирования.  

6. Конкуренция и рыночная власть.  

7. Цена в рыночной экономике.  

8. Деньги. Денежный рынок.  

9. Банки и их роль в рыночной экономике.  

10. Цели и инструменты макроэкономической политики.  

11. Классическая и кейнсианская теории макроэкономического равновесия 

(сравнительный анализ).  

12. Модель макроэкономического анализа в традиции К.Маркса.  



13. Сбалансированный спрос как макроэкономическая проблема российской 

экономики.  

14. Инвестиционная политика в условиях рынка.  

15. Макроэкономическая нестабильность. Экономический кризис.  

16. Инфляция: сущность и формы проявления.  

17. Рынок труда. Безработица.  

18. Стагфляция и эволюция мер государственного регулирования.  

19. Государство в рыночной экономике.  

20. Роль и функции государства в рыночной экономике.  

21. Финансовая система и финансовая политика.  

22. Причины дефицита государственного бюджета и пути его преодоления.  

23. Налоговая система России и основные направления ее реформирования.  

24. Заработная плата в системе рыночного хозяйства.  

25. Доходы в условиях рыночной экономики.  

26. Рынок ценных бумаг.  

27. Рынок земли. Цена земли.  

28. Аграрные отношения и агропромышленный комплекс.  

29. Международные экономические отношения России.  

30. Международные валютные отношения.  

31. Экономический рост.  

32. Экономическое образование и просвещение в условиях рыночной экономики.  

33. Основные направления современной экономической теории.  

34. Сущность и условия формирования рынка.  

35. Изменение отношений собственности в РФ при переходе к рынку.  

36. Цена в условиях рыночной экономики. Изменение реальной экономики и 

развитие экономической: особенности и взаимосвязь.  

37. Место и роль малого бизнеса в экономическом развитии общества.  

38. Особенности развития неклассической теории экономического роста.  

39. Кейнсианский вариант теории экономического роста.  

40. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

41. Валовой национальный продукт и его измерение.  

42. Производственная функция в теории экономического роста.  

43. Национальный доход и факторы его роста.  

44. Место банковской системы в условиях перехода к рынку.  

45. Денежное обращение в системе расширенного воспроизводства.  



46. Инфляция и антиинфляционное регулирование.  

47. Социально-экономические стороны «скрытой» безработицы.  

48. Распределение доходов в условиях рыночной экономики.  

49.Инфляция: зарубежный опыт и проблемы России.  

51. Современные формы международного сотрудничества.  

52. Россия и мировое хозяйство.  

53. Предприятие в условиях рыночной экономики.  

54. Налоги в экономической системе общества.  

55. Виды налогов в рыночной экономике.  

56. Национальная экономика: цели и результаты. 

57. Мировое хозяйство и международное сотрудничество.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Салихов Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / Б.В. 

Салихов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2014. — 724 c. — 978-5-394-

01762-9. — Режим доступа:  

2. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / А.И. Балашов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 527 c. — 978-5-238-02464-6. — Режим 

доступа:  

Дополнительная литература: 

1. Зубко Н.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 

2014. — 384 c. — 978-985-536-399-7.  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 



-  компьютерную технику (операционные системы MS Windows) 

 

http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/

