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                                  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 

      Необходимость привития человеку навыков экономического мышления в 

наше время экономических реформ в стране не вызывает сомнений. Поэтому курс 

«Экономическая теория» актуален и необходим специалистам банковского дела. 

 

      Дисциплина «Экономическая теория» входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

     Основными целями курса являются:  

1. Привить навыки экономического мышления 

2. Научить анализировать представленную информацию 

3. Научить студентов творчески мыслить и работать с дополнительной 

литературой 

4. Научить разбираться в макроэкономических и микроэкономических 

процессах и явлениях в реальной экономике. 

 

    Программа состоит из 5 разделов, которые включают 17 тем:   

Предмет, структура, методология и функции  экономической теории; история 

развития экономической теории; производство и экономические ресурсы; 

экономические системы, их основные типы; проблема производственных 

возможностей и эффективности экономики; собственность как основа 

производственных отношений; сущность рынка, основные элементы рынка, 

теория спроса и предложении, рыночное равновесие, рынок как регулятор 

производства товаров; теория поведения потребителя; рынки производственных 

ресурсов; общие понятия о макроэкономике; основные макроэкономические  

показатели; экономический рост и его типы; цикличность развития рыночной 

экономики; денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства; 

доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной экономике; 

безработица, государственная политика занятости и регулирования безработицы; 

мировая экономика.   

    Настоящий курс  базируется не только на экономической теории, но и на 

таких прикладных науках, как менеджмент, бухгалтерский учет, финансы, 

денежное обращение и кредит. Дисциплина «Экономическая теория» в свою 

очередь служит основой для изучения таких дисциплин как «Экономика 

организации (предприятия)» и др. 

 Изучение тем курса целесообразно начать с ознакомления с содержанием 

программы и рекомендуемой литературой. 

         Для систематизации знаний рекомендуется составить конспекты по каждой 

теме курса, а в целях самоконтроля ответить на вопросы для самопроверки и 

выполнить практические задания. 

Изучение курса завершается экзаменом. 

 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел 1 Предмет и история экономической науки   

Тема 1 Предмет, структура, методология и функции  экономической  

                  теории   

Тема 2 История развития экономической теории   

Раздел 2 Общие проблемы экономической теории 

Тема 3 Производство и экономические ресурсы   

Тема 4 Экономические системы, их основные типы   

Тема 5 Проблема производственных возможностей и эффективности  

                  экономики  

Тема 6 Собственность как основа производственных отношений  

Раздел 3 Микроэкономика  

Тема 7 Сущность рынка. Основные элементы рынка. Теория спроса и  

                  предложения.  Рыночное равновесие  

Тема 8. Рынок как регулятор производства товаров   

Тема 9. Теория поведения потребителя  

Тема 10. Рынки производственных ресурсов  

Раздел 4 Макроэкономика   

Тема 11 Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические  

                  показатели     

Тема 12 Экономический рост и его типы   

Тема 13 Цикличность развития рыночной экономики   

Раздел 5 Механизм макроэкономического регулирования   

Тема 14 Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства  

Тема 15 Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной  

                  экономике  

Тема 16 Безработица. Государственная политика занятости и  

                  регулирования    безработицы   

Тема 17 Мировая экономика   

 

Раздел 1. Предмет и история экономической науки 
 

Тема 1. Предмет, структура, методология и функции экономической теории 

      Предмет экономической теории как общественной науки о производственных 

отношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. Структура общей 

экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. 

      Основные методы экономической науки; суть диалектического, экономико-

математического и абстрактного методов. 

      Функции экономической теории: познавательная, методологическая, 

практическая. 



  

                                                             Литература 

 

Амбарцумов А.А. и др. Экономическая теория в вопросах и ответах – М.: 

Ассоциация «Гуманитарий», 2004 

Борисов Е.Ф., Волков Ф.Н. Основы экономической теории – М.: Высшая школа, 

2005 

Козырев В.М. Основы современной экономики – М.: «Финансы и статистика», 

2000 

Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций – М.: Высшая 

школа, 2000 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Разъясните содержание термина «экономика». 

2. Охарактеризуйте предмет экономической науки. 

3. Сформулируйте основную проблему экономической теории. 

4. В чем заключается проблема выбора для экономической системы? 

5. В чем состоит содержание метода научной абстракции? 

6. Чем различаются анализ и синтез, индукция и дедукция? 

7. Какова взаимосвязь между микро- и макроэкономикой? 

8. Охарактеризуйте функции экономической теории и разъясните их взаимосвязь. 

9. Дайте классификацию потребностей. 

 

Тема 2.  История развития экономической теории 

      Исторические этапы развития экономической теории: основные положения 

меркантилистов, физиократов, английской классической школы. Отличительные 

особенности экономического учения К.Маркса. Различия концептуальных 

положений основных современных экономических направлений: 

неоклассического, неокейнсианского. 

  

Литература 

Козырев В.М. Основы современной экономики – М.: «Финансы и статистика», 

2000 

Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций – М.: Высшая 

школа, 2000 

Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Учебное пособие «Основы экономики» - М.: 

Просвещение, 1998 

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х 

томах. – М .: Республика, 2002 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки 



  

1. Почему учение классиков политической экономии о богатстве 

прямо противоположно взглядам о происхождении богатства в торговле? 

2. Кто является представителем меркантилизма? 

3. Какие направления в развитии экономической науки можно отнести к числу 

современных? 

4. Когда возникла экономическая наука? 

5. В связи с чем возникла экономическая теория? 

6. В каком веке зародилось учение физиократов? 

7. Кто является представителем классической политэкономии? 

8. Что исследовали К. Маркс и Ф. Энгельс в своем главном труде «Капитал»? 

9. Кто создал теорию предельной полезности? 

 

Раздел 2. Общие проблемы экономической теории 

 

Тема 3. Производство и экономические ресурсы.  

       Ресурсы и факторы производства, их классификация. 

      Производительные силы общества как материально-вещественная сторона 

производства. Показатели развития производительных сил. Производительность 

общественного труда как интегральный показатель прогресса производительных 

сил общества. 

      Потребность как экономическая категория. Виды потребителей. Роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности. 

Закон возрастания потребностей. 

      Противоречия системы «ресурсы-потребности» и механизм их разрешения. 

            Производство – процесс создания полезного продукта. Воспроизводство, 

его фазы. Воспроизводство простое и расширенное. Элементы процесса труда. 

Производство – основа жизни человеческого общества. 

 

 Литература 

Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций – М.: Высшая 

школа, 2000 

Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Учебное пособие «Основы экономики» - М.: 

Просвещение, 1998 

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х 

томах. – М .: Республика, 2002 

Мировая экономика, учебник под редакцией А.С. Булатова –М.: Юрист, 2001 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Раскройте взаимосвязь понятий: ресурсы, производство, распределение, обмен, 

потребление, потребности? 

2. Перечислите факторы производства. 

3. Какие факторы производства влияют на расширение производственных 

возможностей? 



  

4. В чем заключается сущность закона возвышения потребностей? 

5. Раскройте содержание главных вопросов экономической системы. 

6. Какие категории материального производства вы знаете? 

7. Охарактеризуйте материальное производство. 

8. Что включает в себя понятие «материальные услуги»? 

9. Что включает в себя понятие «нематериальные блага»? 

 

Тема 4. Экономические системы, их основные типы 

 

      Экономическая система как форма организации общества. Основные 

элементы экономических систем: отношения собственности; методы управления 

и регулирования экономики; методы распределения ресурсов и благ; 

ценообразование. 

      Основные типы экономических систем: традиционная, командная, 

административная и смешанная. Их отличительные черты. 

      Недостатки «чисто рыночной» экономики. Достоинства смешанной 

экономики. 

Условия перехода к рыночному хозяйству в России. 

 

 Литература 

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х 

томах. – М .: Республика, 2002 

Мировая экономика, учебник под редакцией А.С. Булатова –М.: Юрист, 2001 

Политическая экономия, учебник. Под редакцией Медведева В.А. – М.: 

Политиздат, 1990. 

Современная экономика. Под редакцией Мамедова О.Д. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что представляет собой модель экономической системы? 

2. Каковы критерии классификации экономической системы? 

3. Разъясните различие подходов к типизации экономических систем. 

4. Дайте характеристику командной экономики. Приведите примеры. 

5. Назовите основные черты рыночной экономики. 

6. Приведите примеры смешанных экономических систем. 

7. Чем отличается смешанная экономическая система от рыночной? 

8. Зачем нужна переходная экономика? Перечислите ее характерные черты. 

9. Дайте характеристику традиционной экономической системы. 

 

Тема 5.  Проблема производственных возможностей и эффективности 

экономики 

 



  

      Три основных вопроса экономической теории: производить 

ЧТО? КАК? ДЛЯ КОГО? Проблема оптимального выбора. Вмененные издержки. 

«Кривая производственных возможностей» и ее методологическое значение. 

      Эффективность экономики как экономическая категория. 

      Производственные возможности российской экономики. 

 

Практическое занятие № 1. Построение КПВ. 

 

 Литература 

Козырев В.М. Основы современной экономики – М.: «Финансы и статистика», 

2000 

Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций – М.: Высшая 

школа, 2000 

Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Учебное пособие «Основы экономики» - М.: 

Просвещение, 1998 

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х 

томах. – М .: Республика, 2002 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что иллюстрирует кривая производственных возможностей? 

2. На каких конкретных допущениях основана кривая производственных 

возможностей? 

3. В чем заключается проблема выбора? 

4. Как изменится положение кривой производственных возможностей при 

изменении  технологии производства одного из производимых благ? 

5. Что показывают точки, находящиеся внутри графика производственных 

возможностей? 

6. Где находятся  на графике недостижимые точки? 

7. Где находятся альтернативные точки на графике? 

8. В каких точках мы находимся в реальности? Назовите причины этого явления. 

9. Что такое альтернативные затраты? 

 

Тема 6.    Собственность как основа производственных отношений 

 

      Производственные отношения как общественная форма производства. 

Собственность как основа производственных отношений. Исторические типы и 

формы присвоения. Юридическое и экономическое содержание собственности. 

Формы собственности. 

  

 

 

Литература 



  

Борисов Е.Ф., Волков Ф.Н. Основы экономической теории – М.: Высшая 

школа, 2005 

Козырев В.М. Основы современной экономики – М.: «Финансы и статистика», 

2000 

Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций – М.: Высшая 

школа, 2000 

Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Учебное пособие «Основы экономики» - М.: 

Просвещение, 1998 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем отличаются понятия собственности в экономическом и юридическом 

смысле? 

2. Кто является субъектом собственности? 

3. Что является объектом собственности? 

4. Что такое приватизация? 

5. Чем отличаются понятия «приватизация» и «национализация»? 

6. Перечислите формы собственности. 

7.Что такое «триада» прав собственности? 

8. Раскройте понятие «муниципальная собственность». 

9. Какую собственность принято считать частной? 

 

Раздел 3. Микроэкономика 

 

Тема 7.  Сущность рынка. Основные элементы рынка. Теория спроса и 

предложения. Рыночное равновесие. 

 

      Обмен в системе общественного разделения труда. Рынок как развитая 

система отношений товарно-денежного обмена. Виды рынков. Функции рынков. 

Понятие инфраструктуры рынка. 

      Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, предложение. 

      Товар как экономическая категория. Потребительная стоимость и стоимость 

товара. Цена товара. 

      Полезность товара. Объективная и субъективная стороны полезности 

материального блага. Теория «предельной полезности». 

      Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. 

      Теория спроса и предложения. 

      Спрос и предложение – важнейшие экономические рычаги рыночного 

механизма. 

      Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Факторы (детерминанты) спроса и предложения. 

      Эластичность спроса и предложения. 



  

      Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке. Рыночное 

равновесие. Рыночное ценообразование. Равновесная цена, ее значение в 

восстановлении рыночного равновесия. 

 

Практическое занятие № 2. Построение модели спроса и предложения.  

Практическое занятие № 3. Расчет равновесной цены. 

Практическое занятие № 4. Определение направления сдвигов кривых спроса и  

предложения 

Литература 

 

Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Учебное пособие «Основы экономики» - М.: 

Просвещение, 1998 

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х 

томах. – М .: Республика, 2002 

Мировая экономика, учебник под редакцией А.С. Булатова –М.: Юрист, 2001 

Политическая экономия, учебник. Под редакцией Медведева В.А. – М.: 

Политиздат, 1990. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем отличаются понятия «спрос» и «предложение»? 

2. Объясните сущность закона спроса. 

3. Почему кривая спроса имеет отрицательный наклон? 

4. Назовите неценовые детерминанты спроса. 

5. Объясните различие между изменением спроса и изменением величины спроса. 

Как это выглядит на графике? 

6. В чем сущность закона предложения? 

7. Почему кривая предложения имеет положительный наклон? 

8. Назовите неценовые детерминанты предложения. 

9. Что такое рыночное равновесие? 

 

Тема 8.  Рынок как регулятор производства товаров 

 

     Общая характеристика рыночных моделей. 

      Конкуренция и монополия: модели современного рынка. «Плюсы» и 

«минусы» монополии. Антимонопольная политика. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. 

 

 Литература 

Козырев В.М. Основы современной экономики – М.: «Финансы и статистика», 

2000 

Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций – М.: Высшая 

школа, 2000 



  

Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Учебное пособие «Основы экономики» - М.: 

Просвещение, 1998 

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х 

томах. – М .: Республика, 2002 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое конкуренция? Каково ее место в рыночной экономике? 

2. Укажите, на какие виды подразделяется несовершенная конкуренция? 

3. В чем преимущества и недостатки рынка совершенной конкуренции? 

4. Что такое дифференциация продукта? 

5. Охарактеризуйте рынок монополистической конкуренции. 

6. Каковы черты олигополистического рынка? 

7. Какие типы олигополии вам известны? 

8. Какие факторы обусловили появление монополии? 

9. В чем смысл проведения антимонопольной политики? 

 

Тема 9.  Теория поведения потребителя 

 

      Рациональность потребителя и свобода выбора. Понятие «потребительского 

равновесия», «эффекта замещения» и «эффекта дохода». Бюджетная линия и 

кривые безразличия. 

Практическое занятие № 5. Построение бюджетной линии и кривых 

безразличия. 

 

Литература 

 

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х 

томах. – М .: Республика, 2002 

Мировая экономика, учебник под редакцией А.С. Булатова –М.: Юрист, 2001 

Политическая экономия, учебник. Под редакцией Медведева В.А. – М.: 

Политиздат, 1990. 

Современная экономика. Под редакцией Мамедова О.Д. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Как вы понимаете суверенитет потребителя? 

2. Чем суверенитет потребителя отличается от суверенитета производителя? 

3. В чем сущность теории полезности? 

4. Дайте определения предельной и общей полезности. 

5. Сформулируйте закон убывающей предельной полезности. 

6. Что показывают точки кривой безразличия? 



  

7. Как вы понимаете название «кривая безразличия»? 

8. Как называется совокупность кривых безразличия? 

9. Почему бюджетную линию называют также линией возможностей 

потребления? 

 

Тема 10.  Рынки производственных ресурсов 

 

      Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и реальная заработная 

плата. 

      Механизм равновесия на рынке труда. 

      Рынок капитала. Капитал – одна из ключевых экономических категорий. 

      Основной и оборотный капитал. Понятие процентного дохода. Субъекты 

спроса на капитал и предложения капитала. Равновесие на рынке капитала.  

      Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Землевладение и 

землепользование. Рента. Дифференциальная и абсолютная рента. 

      Равновесие на рынке земли. Цена земли. 

      Предпринимательство как фактор производства. Прибыль предпринимателя 

как «остаточный доход». Издержки производства. Бухгалтерская прибыль. 

Экономическая прибыль. 

 

Практическое занятие № 6. Расчет бухгалтерской и экономической прибыли. 

 

Литература 

 

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х 

томах. – М .: Республика, 2002 

Мировая экономика, учебник под редакцией А.С. Булатова –М.: Юрист, 2001 

Политическая экономия, учебник. Под редакцией Медведева В.А. – М.: 

Политиздат, 1990. 

Современная экономика. Под редакцией Мамедова О.Д. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем отличие рынка товаров от рынка факторов производства? 

2. Как вы понимаете мобильность факторов производства? 

3. Кто является субъектами спроса и предложения на рынке труда? 

4. Дайте определение заработной платы. 

5. Что вы понимаете под покупкой труда? 

6. Почему необходимо различать номинальную и реальную заработную плату? 

7. В чем состоит специфика земли как фактора производства?  

8. Что такое закон убывающей отдачи? 

9. Чем определяется цена земли? 



  

 

Раздел 4. Макроэкономика 

 

Тема 11.  Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические 

показатели. 

 

      Макроэкономика как составная часть общей экономической теории. 

      Понятие «макрорынка», его агенты и связи.  

      Международная система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели: национальный объем производства, общий 

уровень цен в стране, процентная ставка, занятость. 

      Методы расчета валового национального продукта. 

 

Практическое занятие № 7. Расчет ВНП по доходам и расходам. 

 

Литература 

 

Политическая экономия, учебник. Под редакцией Медведева В.А. – М.: 

Политиздат, 1990. 

Современная экономика. Под редакцией Мамедова О.Д. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

Учебник по основам экономической теории. Под редакцией 

 Камаева В.Д. – М.: Владос, 2004. 

Экономика. Под Редакцией А.С. Булатова –М.: «Бек», 2001 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Назовите и поясните основные макроэкономические переменные. 

2. С какой целью была создана система национальных счетов и каковы принципы 

ее построения. 

3. Перечислите показатели, входящие в систему национальных счетов. 

4. Дайте определение ВНП. 

5. В чем отличие промежуточного и конечного продукта? 

6. В чем отличие ВНП от ВВП? 

7. Поясните отличие личного дохода от располагаемого личного дохода? 

8. Поясните формулу дефлятора ВНП. Что она показывает? 

9. Как рассчитать показатель ВНП на душу населения? 

 

Тема 12.  Экономический рост и его типы. 

 

      Экономическое равновесие на макроэкономическом уровне. Экономическая 

динамика как процесс развития рыночной экономики. Экономический рост как 



  

положительная составляющая экономической динамики. Показатели 

экономического роста. Источники и типы экономического роста.  

      Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, влияющие на них. 

      Классическая экономическая теория о роли процента как регуляторе 

макрорынка. 

      Роль совокупного предложения в классической теории. 

      Особенности кейнсианского подхода к проблеме макроэкономического 

равновесия. Роль совокупного спроса в достижении относительного равновесия.  

      Роль кейнсианской теории в становлении и развитии макроэкономической 

науки. 

      Отличительные особенности монетаристской модели равновесной динамики.  

      Значение теоретических моделей макроэкономического равновесия в 

понимании экономических процессов в России. 

 

Литература 

 

Борисов Е.Ф., Волков Ф.Н. Основы экономической теории – М.: Высшая школа, 

2005 

Козырев В.М. Основы современной экономики – М.: «Финансы и статистика», 

2000 

Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций – М.: Высшая 

школа, 2000 

Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Учебное пособие «Основы экономики» - М.: 

Просвещение, 1998 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные макроэкономические проблемы. 

2. На каких основных положениях строилась классическая макроэкономическая 

модель? 

3. Каковы причины появления кейнсианской теории? 

4. Какие рецепты макроэкономического регулирования предлагал Кейнс? 

5. Почему Кейнс так высоко оценивал роль государства в регулиролвании 

экономики? 

6. Назовите типы экономического роста. 

7. Охарактеризуйте экстенсивный путь экономического роста. 

8. Охарактеризуйте интенсивный путь экономического роста. 

9. Перечислите типы интенсификации. 

 

Тема 13.  Цикличность развития рыночной экономики 

 

      Экономические потрясения на макрорынке. Понятие экономического цикла, 

фазы цикла. Основные причины кризисов перепроизводства. Социально-

экономические последствия кризисов. «Длинные волны» Н.Д. Кондратьева. 

Особенности современного кризиса в России и проблемы его преодоления. 



  

 

Литература 

 

Амбарцумов А.А. и др. Экономическая теория в вопросах и ответах – М.: 

Ассоциация «Гуманитарий», 2004 

Борисов Е.Ф., Волков Ф.Н. Основы экономической теории – М.: Высшая школа, 

2005 

Козырев В.М. Основы современной экономики – М.: «Финансы и статистика», 

2000 

Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций – М.: Высшая 

школа, 2000 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Почему экономика развивается циклично? 

2. Какие  виды циклов по продолжительности вы знаете? 

3. Перечислите фазы экономического цикла? 

4. Охарактеризуйте фазы экономического цикла. 

5. Чем вызывается кризис недопроизводства и перепроизводства товаров? 

6. Каковы направления антициклической политики государства? 

7. С какой целью вводятся стабилизационные программы? 

8. Перечислите внешние и внутренние причины кризисов? 

9. Какая продолжительность малых (коротких) циклов? 

 

Раздел 5. Механизм макроэкономического регулирования 

 

Тема 14.  Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства 

      Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Функции Центрального 

Банка России в кредитной системе. Инструменты кредитно-денежной политики. 

      Понятие финансов. Госбюджет. Функции налогов. Принципы 

налогообложения. Кривая Лаффера. Макроэкономическое регулирование 

экономики посредствам бюджетно-налоговой политики государства. Проблемы 

бюджетного дефицита. Государственный долг. 

 

Литература 

 

Козырев В.М. Основы современной экономики – М.: «Финансы и статистика», 

2000 

Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций – М.: Высшая 

школа, 2000 

Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Учебное пособие «Основы экономики» - М.: 

Просвещение, 1998 

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х 

томах. – М .: Республика, 2002 



  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Дайте определение государственных финансов. 

2. Перечислите функции финансов. 

3. Назовите основные звенья финансовой системы. 

4. Что можно считать источниками госбюджета? 

5. Какие вы знаете способы преодоления бюджетного дефицита? 

6. Дайте определение налогам. 

7. Каковы принципы построения налоговой системы? 

8. Что может служить объектом налогообложения? 

9. Объясните экономический смысл кривой Лаффера. Почему она имеет такую 

форму? 

 

Тема 15.  Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной 

экономике 

 

      Основные направления социальной политики государства в современных 

условиях. Доход как экономическая категория. 

      Заработная плата, ее связь с ценами, номинальная и реальная зарплата. 

      Прибыль, ее экономическая природа. Основные направления распределения 

прибыли. Норма прибыли. 

      Проблема неравенства доходов. «Кривая Лоренца» и «Коэффициент Джини».  

      Проблемы перераспределения доходов. Государственное регулирование 

доходов. Понятие «потребительской корзины». Главные источники денежных 

доходов. Заработная плата, доход от собственности, социальные выплаты. 

 

Практическое занятие № 8. Определение прибыли и нормы прибыли. 

 

Литература 

 

Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций – М.: Высшая 

школа, 2000 

Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Учебное пособие «Основы экономики» - М.: 

Просвещение, 1998 

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х 

томах. – М .: Республика, 2002 

Мировая экономика, учебник под редакцией А.С. Булатова –М.: Юрист, 2001 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Дайте определение денежной массы. 

2. Каковы основные причины увеличения денежной массы? 



  

3. Объясните формулу уравнения обмена Фишера. 

4. Каким образом Центральный банк может влиять на объем денежной массы. 

5. Охарактеризуйте «функциональные» и «вертикальные» доходы. 

6. В чем состоит проблема неравенства доходов? 

7. Объясните с помощью «Кривой  Лоренца» неравенство доходов. 

8. Что определяется с помощью «коэффициента Джини»? 

9. Объясните понятия «номинальный доход» и «реальный доход». 

 

Тема 16.Безработица.Государственная политика занятости и регулирования 

безработицы 

 

      Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение безработицы. Закон 

Оукена. 

      Государственная политика занятости и регулирования безработицы. 

      Система социальной защищенности граждан в условиях рынка. 

Компенсационные выплаты. 

      Индексация доходов. 

Практическое занятие № 5. Расчет уровня темпов инфляции, уровня 

безработицы. 

 

Литература 

 

Борисов Е.Ф., Волков Ф.Н. Основы экономической теории – М.: Высшая школа, 

2005 

Козырев В.М. Основы современной экономики – М.: «Финансы и статистика», 

2000 

Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций – М.: Высшая 

школа, 2000 

Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Учебное пособие «Основы экономики» - М.: 

Просвещение, 1998 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Дайте определение безработицы и назовите причины, побуждающие это 

явление. 

2. Назовите основные виды безработицы. 

3. Что экономическая наука называет полной занятостью? 

4. Назовите основные показатели занятости. 

5. Перечислите последствия безработицы. 

6. Как определить уровень безработицы? 

7. Кто включается в понятие «численность рабочей силы»? 

8. Как уменьшить уровень безработицы? 

9. При каких условиях присваивается статус безработного? 



  

 

Тема 17. Мировая экономика 

 

      Необходимость международной интеграции. Основные формы мировых 

экономических отношений. Международная торговля. Вывоз капитала. Миграция 

рабочей силы. 

      Международная валютно-кредитная система. Государственное регулирование 

валютного курса. Конвертируемость валют. Условия обеспечения 

конвертируемости рубля. 

      Место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Литература 

 

Мировая экономика, учебник под редакцией А.С. Булатова –М.: Юрист, 2001 

Политическая экономия, учебник. Под редакцией Медведева В.А. – М.: 

Политиздат, 1990. 

Современная экономика. Под редакцией Мамедова О.Д. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

Учебник по основам экономической теории. Под редакцией 

 Камаева В.Д. – М.: Владос, 2004. 

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое мировое хозяйств? 

2. В чем выгоды международной специализации? 

3. Объясните сущность политики протекционизма. 

4. Объясните сущность политики фритредерства. 

5. В чем заключается комплекс протекционистских мер? 

6. Почему мировое сообщество выступает за свободную торговлю? 

7. Назовите новые формы международной торговли. 

8. Что такое конвертируемость валюты? 

9. Какие выгоды дает экспорт и импорт трудовых ресурсов? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

          Обязательным видом самостоятельной работы студентов заочной 

формы обучения, изучающих дисциплину «Экономическая теория», является 

домашняя контрольная работа, которая одновременно выполняет функции 

средства приобретения и углубления знаний, а также их контроля и оценки. 

Контрольная работа по учебной дисциплине «Экономическая теория»   

выполняется после предварительного ознакомления с  учебной  программой 



  

дисциплины, изучения учебной литературы, целостного  усвоения  

круга  современных экономических проблем, их  смысла и основного 

содержания. 

Выполнение контрольной работы состоит из следующих этапов:  

1) ознакомление с требованиями, предъявляемыми к знаниям и 

умениям студентов, завершивших изучение дисциплины «Экономика 

организации (предприятия); 

2)  определение варианта заданий контрольной работы;  

3) подбор и изучение источников; 

4)  сбор, систематизация фактического материала;  

5) составление содержания (плана) ответа на каждое задание 

контрольной работы; 

6)  консультирование; 

7)  написание и оформление работы;  

          8) представление выполненной  работы на проверку преподавателю, 

ведущему дисциплину; 

9)  получение письменной рецензии и оценки;  

        10) устранение указанных  в рецензии недостатков; 

        11) подготовка к устному собеседованию с преподавателем по 

содержанию контрольной работы.   

 

Написанию контрольной работы должен предшествовать активный поиск 

источников, подбор и изучение литературы по избранной теме. Для этого  

рекомендуется использовать библиотечный каталог, библиографический 

справочный материал, справочные электронные системы. Изучать источники 

лучше в порядке обратном хронологическому, т.е. в начале целесообразно 

изучить самые свежие публикации, затем – прошлых лет. 

        Для успешного выполнения контрольной работы необходимо выделить 

узловые вопросы, осмыслить их логическую взаимосвязь и  

последовательность, составить план изложения по каждому вопросу.  

Структура контрольной работы включает:  

1-ый лист - титульный лист, который оформляется по установленной 

форме.   

2-ой лист – вопросы, отнесенные к варианту контрольной работы, и 

план изложения ответа на каждый из них.   

3-й лист и последующие листы  - тексты ответов на вопросы.  

        Ответы  на вопросы должны включать следующие обязательные 

компоненты: 

- введение, в котором обосновывается актуальность рассматриваемой 

экономической проблемы; 

- основная часть, в  которой четко и логически последовательно в 

соответствии с планом должны быть изложены наиболее важные 

теоретические положения, категории, раскрывающие сущность исследуемой 



  

проблемы;  

- заключение  является логическим завершением изложения ответа на 

вопрос;  в нем в сжатой форме должны быть представлены наиболее важные 

выводы и современные оценки изучаемой экономической проблемы, факта или 

научного положения. 

Последний лист содержит список использованной литературы, 

включающий не менее 5-7 источников. Библиографический список 

оформляется в соответствии с требованиями: указываются в алфавитном 

порядке, автор (фамилия, инициалы), название работы, место издания, 

издательство, год издания и страницы, на которых расположен приводимый 

материал. При использовании периодических изданий указываются: автор, 

название статьи, название журнала (газеты, сборника), год издания, номер, 

страницы. 

Контрольная работа должна быть выполнена аккуратно, страницы 

пронумерованы. В случае, когда работа выполняется на отдельных листах, 

они должны быть жестко скреплены или прошиты. Обязательно выделяются 

поля. На все использованные в тексте цитаты делаются сноски внизу 

страницы.  

Работа обязательно подписывается студентом с проставлением даты 

окончания работы. Правильное оформление контрольной работы, 

соблюдение требований к ее объему  являются одним из критериев  оценки. 

        Контрольная работа выполняется по одному из вариантов, номер 

которого для каждого студента определяется по начальной букве 

фамилии студента. 

 

Вариант 

работы 

Начальная 

буква 

фамилии 

студента 

Вариант 

работы              

Начальная 

буква 

фамилии 

студента 

     1 А, Ю, Я      6                             Е, Ё, Н 

     2 Б, Э, М      7   Ж, О, 

Х 

     3 В, Р, Ц      8 З, И, 

Ф 

     4 Г, П, Щ      9 К, У, 

С 

     5 Д, Ш, Ч    10    Л,Т 

 

Контрольная работа подлежит обязательному рецензированию  

преподавателем и оценивается им словами «зачет» или «незачет». Цель 

рецензирования - проконтролировать знания студента и оказать  ему помощь 

в усвоении сложных вопросов учебной программы. Особое внимание 

уделяется ошибочным положениям и недостаткам,  по  устранению которых 



  

студент должен провести дополнительную работу,   даже 

если контрольная работа оценена как зачетная. В случае если контрольная 

работа не зачтена,  то  она выполняется повторно с учетом указанных в 

рецензии замечаний,  вновь представляется  на рецензию с приложением 

незачетной работы.  

Контрольная работа выполняется студентом в  межсессионный  период и 

представляется к рецензированию в  сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Студент допускается к экзамену по дисциплине только 

при условии положительной оценки контрольной работы. Перед экзаменом 

преподаватель может провести собеседование по контрольной работе с 

целью выявления подготовленности  студента по содержательным аспектам  

изложенных в ней экономических проблем. 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1.  

1. Типы рыночных структур. 

2. Международные экономические отношения.. Торговые и валютно-

кредитные   

    отношения. 

 

Вариант 2.  

1. Функции и методы экономической теории. 

2. Налогово-бюджетная политика. Кривая Лафера.  

 

Вариант 3. 

1. Основная проблема в экономике. График производственных возможностей 

2. Монополия и ее основные виды. 

 

Вариант 4.  

1. Рынок, сущность, функции и виды. 

2. Типы и характеристика экономических систем. 

 

Вариант 5.  

1. Два типа торговой политики государств: протекционизм и свободная  

торговля. 

      2. Экономический рост в обществе: сущность, виды. 

 

Вариант 6. 

1. Возникновение и развитие экономики, как науки. Этапы развития  

    экономической теории. 

2. Основные макроэкономические показатели. Дефлятор ВНП. 

 



  

Вариант 7. 

1. Понятие бухгалтерских и экономических издержек и прибыли. Структура  

    затрат фирмы в зависимости от объема выпускаемой продукции. 

2. Понятие экономики и система экономических наук. Предмет экономической  

    теории. 

Вариант 8. 
1. Законы спроса и  предложения,  их характеристика. Неценовые факторы  

    изменения спроса и предложения,  графическое представление. 

2. Инфляция: сущность, виды, причины и последствия. Взаимосвязь  

    безработицы и инфляции. 

 

Вариант 9. 

1. Рыночные ситуации, возникающие при взаимодействии спроса и  

    предложения, их графическое представление. 

2. Структура и формы собственности. 

 

Вариант 10. 

1. Проблема неравенства доходов в обществе. Кривая Лоренца и коэффициент  

    Джини. 

2. Виды эластичности спроса и предложения. 
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