


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Экономика» 

Предназначена для студентов дневного отделения 2 -го курса, 3 семестр 

по специальности: _Физика _ - 010701.65   

 

АВТОР: к.э.н., доцент Грудина С.И. 
 
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 
В соответствии с целевым набором компетентностей и способностей, 

формируемых у выпускников неэкономических специальностей, курс призван дать 
студентам основы экономических знаний, способствующих его приобщению к 
культурным и цивилизационным ценностям современного общества, концепций и 
категорий современной экономической теории, закономерностей функционирования 
рыночной экономики и поведения ее субъектов, механизмов формирования цен и 
объемов производства на различных типах рынков, взаимосвязи и динамики объемов 
национального производства, инфляции, занятости и других макроэкономических 
агрегатов; развивать у студентов способность вырабатывать собственную позицию по 
актуальным проблемам экономики и предпринимательства. 

 
1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Экономика» 
 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 
знать:  
 основные экономические понятия и категории; 
 ведущих теоретиков экономической теории и политической экономии их 

значимые труды; 
 основные экономические законы, закономерности и взаимосвязи. 
уметь:  
 использовать научные методы и базовые междисциплинарные знания 

экономических наук при постановке и решении профессиональных задач.  
 применять экономические методы анализа, синтеза и моделирования при 

оценке эффективности решения профессиональных задач.  
 проявлять экономическую грамотность в жизненных ситуациях и 

использовать базовые знания в области экономики в профессиональной деятельности. 
 обладать способностью к ведению деловых дискуссий, деловых 

коммуникаций, экономическими основами в своей профессиональной деятельности и 
способностью работать в коллективе. 

владеть: 
 знаниями по актуальным проблемам экономики и предпринимательства, 

вопросам экономического развития России, ее позиционирования в глобальном 
экономическом пространстве; формулировать и обосновывать аргументы в защиту 
собственной позиции; 

 навыками профессионального общения и коммуникации по вопросам 
организации и управления собственной профессиональной деятельностью. 

 



2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: экзамен 

3 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  192 

2. Самостоятельная работа  138 

3. Аудиторных занятий  54 

 в том числе:                               -лекций 36 

 - практических занятий 18 

 



3. Содержание разделов дисциплины. 

 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

ГСЭ.Ф.4 Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. 

Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические 

системы. Основные этапы развития экономической теории. Методы 

экономической теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и 

предложение. Потребительские предпочтения и предельная 

полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Предложение и 

его факторы. Закон убывающей предельной производительности. 

Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. 

Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных 

рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. Спрос на 

факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. 

Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и 

инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние. 

Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и 

общественные блага. Роль государства. Макроэкономика. 

Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и 

продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. 

Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. 

Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое 

равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке. 

Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и 

налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. 

Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный 

мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная политика. 

Экономический рост и развитие. Международные экономические 

отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный 

баланс. Валютный курс. Особенности переходной экономики России. 

Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая 

экономика. Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в 

социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Формирование 

открытой экономики.- 

192 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Введение в экономическую теорию. 
Рыночная экономика. Основы теории рыночного 
равновесия и поведения потребителей 

4 2 15 

2 Капитал и теория производства. Структура средств 
предприятия, цели и показатели его деятельности 

4 2 15 

3 Сущность и функции денег. Денежные системы 4 2 15 

4 Издержки в долгосрочном и краткосрочном периоде 4 2 15 

5 Поведение фирм на разных типах рынков 4 2 15 

6 Рынки факторов производства 4 2 15 

7 Макроэкономические параметры национальной 
экономики. Экономический рост и его измерение. 
Государственное регулирование экономической 
системы 

4 2 16 

8 Банки и банковская система. Денежно-кредитная 
политика. Государственные финансы. Бюджетно-
налоговая политика 

4 2 16 

9 Международные аспекты экономической теории 4 2 16 

 Итого 36 18 138 

 



4. Литература 
 

4.1 Основная литература 

 

1. Экономика: Учебник / Е.С. Дубровская. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 256 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207474 

2. Экономика: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 375 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=218235 

3. Экономика: Учебное пособие / Под общ. ред. Е.Б. Колбачева. - М.: ИНФРА-М; 

Ростов н/Д: Академцентр, 2010. - 350 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236407 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Экономика: Учебное пособие / Е.Ф. Борисов. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 

2012. - 256 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=239967 

2. Экономика: Учебное пособие / В.В. Клочков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 684 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247257 



 Приложение к программе дисциплины 
«Экономика» 

Кафедра Финансового менеджмента 
Экономика 
Билет № 1 

1. Предмет и метод экономической теории. Основные этапы ее развития.  
 

2. Совершенная конкуренция. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Равновесие конкурентной отрасли. Предложение совершенно конкурентной 
фирмы и отрасли.  
 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 2 

1. Блага. Потребности, ресурсы (факторы производства). Кривая производственных 
возможностей. 

 

2. Монополия, ее сущность и условия существования. Виды монополистических 
объединений. Монопсония. Социально-экономические последствия монополизации. 

……………………………… 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 3 

1. Производительные силы и экономические отношения. Типы экономических систем. 
……………………………… 

2.… Равновесие монопольной фирмы. Антимонопольное законодательство России. 
…………………………… 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 



финансового менеджмента 
 
 

Кафедра Финансового менеджмента 
Экономика 
Билет № 4 

1. Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее форм. Право собственности. 
Изменение отношений собственности. 

…………………………… 

2. Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция и 
олигополия. 

…………………………… 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 5 

1. Рыночная экономика, условия ее возникновения. Свойства товара, двойственный 
характер труда товаропроизводителей. 

……………………………… 

2. Рынки факторов производства. Спрос и предложение на рынке ресурсов.  
……………………………… 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 6 

1.… Закономерности возникновения денег. Функции денег. Денежные агрегаты М0, МI, 
МII, МIII. Количество денег, необходимое для  обращения товаров. Формула Фишера.  

…………………………… 

2. Рынок труда. Структура рабочей силы и предложение труда. Заработная плата и 
занятость. Безработица и ее виды. Регулирование рынка труда. 
 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 



 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 7 

1. Эволюция денежных систем. Кредитные деньги - банкноты. 
……………………………… 

2 Торговый капитал и торговая прибыль. Трансакционные издержки, их виды. 
.……………………………… 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 8 

1. Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект 

дохода и эффект замещения. Неценовые факторы спроса и предложения 

……………………………… 

2. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Ссудный капитал и ссудный процент. 
Кредит. Элементы кредитной сделки. Формы кредита. Кредитные документы.  

…………………………… 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 9 

1. Рыночное равновесие. Рыночная цена. Влияние изменения спроса и предложения на 
рыночное равновесие. 

 

2. Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка. Банковские 
риски.  Банковские услуги. Доходы банка и их распределение.  

 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 



 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 10 

1. Эластичность спроса и предложения. Влияние фактора времени на установление 
равновесной цены и объемов производства. 

……………………………… 

2. Классификация кредитных операций. Лизинг, факторинг, авальный кредит. 
……………………………… 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 11 

1. Теория потребительского поведения. Ординалистский и кадиналистский варианты 
теории предельной полезности. Кривые безразличия, бюджетная линия. Рациональный 
потребительский выбор. 

……………………………… 

2. Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и источники ренты. Арендная плата, 
цена земли. 

……………………………… 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 12 

1. Фирма как рыночный агент. Формы предпринимательской деятельности без образования 
и с образованием юридического лица. 

……………………………… 

2. Измерение объема национального производства по доходам и расходам. ВНП, ВВП, ЧНП 
и национальный доход. Располагаемый личный доход.  

……………………………… 



 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 13 

1. Акционерные общества, их структура и причины возникновения. Права акционеров. 
……………………………… 

2. Экономические циклы. Инфляция и безработица. Индексы цен. 
……………………………… 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 14 

1. Виды ценных бумаг, цели их эмиссии и механизм размещения. Акции и облигации. 
Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

…………………………… 

2.… Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
…………………………… 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 15  

1. Капитал и заработная плата. Кругооборот капитала, его стадии. Формы промышленного 
капитала, время оборота и его составные части. 

……………………………… 

2. Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. 
Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Кейнсианский и 
консервативный подходы. 

…………………………… 



 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 16 

1. Основные и оборотные средства предприятия. Виды износа основного капитала. 
Амортизация. 
 
2 Государственные финансы. Бюджет. Бюджетно-налоговая политика. Равновесие на 
денежном рынке. Модель IS-LM. 

 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 17 

1. Выручка, издержки производства и прибыль фирмы. Норма прибыли, рентабельность 
производства, продукции (продаж), капитала. 
 
2. Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. Структурная 
политика государства. 

 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет № 18 

1. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, средний и 
предельный продукт 
 
2. Недостатки рыночных систем. Общее равновесие и благосостояние. Распределение 
доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Необходимость 
государственного регулирования рыночной экономики. 

…………………………… 



 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет №  19 

1. Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные 
расходы. 
 
2. Налоговая система РФ. Виды налогов, способы их изъятия. Налоговые льготы. 

…………………………… 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет №  20 

1. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах. Постоянные, переменные и 
валовые, средние и предельные издержки. 
 
2. Денежный мультипликатор. Банковская система. Цели, задачи и способы осуществления 
денежно-кредитной политики. 

…………………………… 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет №  21 

1. Закон убывающей производительности переменного фактора производства. Эффект 
масштаба. 
 
2. Центральный банк, его функции. Дисконтная политика. Минимальная норма резервов. 
Операции на открытом рынке. 

…………………………… 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 
Кафедра Финансового менеджмента 

Экономика 
Билет №  22 

1. Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка фирмы. 
Принцип максимизации прибыли (MR=MC). 
 
2. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. 
Торговый и платежный баланс. Валютный курс. 
 

 

Преподаватель          С.И. Грудина 
 
Зав кафедрой          И.А. Киршин 
финансового менеджмента 

 



УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. ОПОРНЫЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ КУРСА «ЭКОНОМКА» 

 
ТЕМА 1 Введение в экономическую теорию. Рыночная экономика. Основы 
теории рыночного равновесия и поведения потребителей. 
 

Общественное производство как объект исследования. Общие характеристики 
экономической деятельности. Предмет и метод экономической теории. Факторы 
производства и их относительная редкость. Экономические ресурсы и экономический 
продукт. Общественные потребности, их виды. Экономические блага. Кривая 
производственных возможностей.  

Производительные силы и экономические отношения. Типы экономических 
систем. Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее форм. Право 
собственности. Эволюция отношений собственности. 

Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом. Относительная 
ограниченность ресурсов при конкурирующих потребностях. Проблема выбора в 
экономике. 

Возникновение и этапы развития экономической науки. Меркантилизм. Школа 
физиократов. Классическая политическая экономия. Марксизм. Либеральная 
неоклассика, маржинализм.  

Основные направления современной экономической мысли. Неолиберализм и 
современное неокейнсианство. Институционально-социологическая теория. 

Содержание и элементы экономических систем, их исторические типы и модели. 
Традиционная и административная система, натуральное и товарное производство. 

Рыночная система: свободная конкуренция и современный капитализм. Условия 
возникновения, структура и функции рынка. Основные агенты рынка. Рыночная 
инфраструктура. Сущность товара и его свойства. Ценность и полезность блага, 
двойственный характер труда товаропроизводителей. Трудовая теория стоимости и 
теория предельной полезности. 

Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. 
Неценовые факторы спроса и предложения.   

Эластичность и ее изменение. Эластичность спроса по цене и доходу. 
Эластичность предложения, влияние фактора времени на эластичность предложения.  

Рыночное равновесие. Рыночная цена. Влияние изменения спроса и предложения 
на установление равновесной цены и объемов производства. Статическое и 
динамическое равновесие. 

Теория потребительского поведения. Ординалистский и кардиналистский 
варианты теории предельной полезности. Кривые безразличия, бюджетная линия. 
Рациональный потребительский выбор. Влияние изменения дохода покупателей и цен 
на потребительский выбор. Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект замещения. 
Товары Гиффена.  
 
ТЕМА 2 Капитал и теория производства. Структура средств предприятия, 
цели и показатели его деятельности 
 

Промышленный капитал. Кругооборот капитала, его стадии. Формы 
промышленного капитала, время оборота и его составные части. 

Основные и оборотные средства предприятия. Виды износа основного капитала. 
Амортизация. 



Выручка, издержки производства и прибыль фирмы. Норма прибыли, 
рентабельность производства, продукции (продаж), капитала. 

Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, средний и 
предельный продукт переменного фактора производства. 
 
ТЕМА 3 Сущность и функции денег. Денежные системы 
 

Сущность денег, их абсолютная ликвидность. Условия возникновения, общие 
черты и различия товарных и кредитных денег. Функции денег. Количество денег, 
необходимое для обращения товаров. Формула Фишера. 

Эволюция денежных систем. Металлические денежные системы. Золотой 
стандарт: золотомонетный, золотослитковый и золотодевизный. Современные 
кредитные деньги - банкноты. Денежные агрегаты М0, М1, М2, М3. 
 
ТЕМА 4 Издержки в долгосрочном и краткосрочном периоде 
 

Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. 
Невозвратные расходы. 

Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах. Постоянные, переменные и 
валовые, средние и предельные издержки. 

Закон убывающей производительности переменного фактора производства. 
Эффект масштаба. 

Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка 
фирмы. Принцип максимизации прибыли (MR=MC). 
 
ТЕМА 5 Поведение фирм на разных типах рынков 
 

Совершенная конкуренция. Поведение конкурентной фирмы в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Равновесие конкурентной отрасли. Предложение совершенно 
конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. 

Монополия, ее сущность и условия существования. Виды монополистических 
объединений. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дискриминация, ее виды. 
Монопсония.  

Равновесие монопольной фирмы. Социально-экономические последствия 
монополизации. Антимонопольное законодательство России. Естественная монополия 
и особенности ее регулирования. 

Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая 
конкуренция и олигополия. Основы дифференциации продукта. Модели 
олигополистического рынка (Ценовые войны, дуополия Курно, модель Бертрана, 
«ломаная» кривая спроса олигополистов, картельные соглашения и «дилемма 
заключенного»). 
 

ТЕМА 6 Рынки факторов производства 
 

Рынки факторов производства. Особенности формирования спроса и предложения 
на рынках ресурсов. Концепция производного спроса. 

Рынок труда. Структура рабочей силы и предложение труда. Заработная плата и 
занятость. Безработица и ее виды. Регулирование рынка труда. 

Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Ссудный капитал и ссудный 
процент. Кредит, его виды и формы. Элементы кредитной сделки. Кредитные 



документы. Фондовый рынок. Виды ценных бумаг. Инвестиционные решения фирмы. 
Оценка эффективности инвестиций, дисконтирование.   

Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Рентные отрасли. Причины, 
условия возникновения и источники ренты. Арендная плата, цена земли как 
капитализированная рента. 

 
ТЕМА 7 Макроэкономические параметры национальной экономики. 
Экономический рост и его измерение. Государственное регулирование 
экономической системы 
 

Общественное воспроизводство и общественный продукт. Измерение объема 
национального производства по доходам и расходам. ВНП, ВВП, ЧНП и национальный 
доход. Располагаемый личный доход. Национальное богатство как результат 
экономической деятельности общества. Состав, структура национального богатства, 
динамика их изменения. 

Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы, их виды. 
Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская и монетарная концепции 
экономических циклов.  

Инфляция: понятие, показатели, виды. Индексы цен. Экономические последствия 
инфляции. Безработица. Понятие «полной» занятости и «естественного» уровня 
безработицы. Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и 
безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение, 
их кейнсианская и неоклассическая интерпретация. 

Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. 
Государственные расходы и доходы. Эффект мультипликатора. Равновесие на 
денежном рынке. Модель IS-LM. 

Кейнсианский и консервативный подходы в обосновании бюджетной политики.  
 
ТЕМА 8 Банки и банковская система. Денежно-кредитная политика. 
Государственные финансы. Бюджетно-налоговая политика 
 

Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка. 
Банковские риски. Банковские услуги. Доходы банка и их распределение. 
Классификация кредитных операций. Лизинг, факторинг, аваль. 

Банковская система. Цели, задачи и способы осуществления денежно-кредитной 
политики: кейнсианский и консервативный подходы. Денежный мультипликатор. 

Центральный банк, его функции. Дисконтная политика. Минимальная норма 
резервов. Операции на открытом рынке. Антициклические меры и антиинфляционная 
политика. Индикаторы экономической конъюнктуры. Методы регулирования курса 
национальной валюты. 

Финансовая система. Государственные финансы. Бюджет. Внебюджетные фонды. 
Бюджетно-налоговая политика. Бюджетный дефицит, его виды. Способы покрытия 
дефицита государственного бюджета. Профицит бюджета, его последствия. 
Стимулирующая и ограничительная бюджетная политика.  

Налоговая система РФ. Виды налогов, способы их изъятия. Прямые и косвенные 
налоги. Налоговые льготы. 

Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. 
Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и 
необходимости его регулирования. Неоклассическая модель роста Р.Солоу. НТП как 
фактор экономического роста. Структурная политика государства. 



Недостатки рыночных систем. Общее равновесие и благосостояние. 
Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. 
Необходимость государственного регулирования рыночной экономики. 
 
ТЕМА 9 Международные аспекты экономической теории 
 

Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая 
политика. Торговый и платежный баланс. Валютный курс.  

Глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование 
национально-государственных систем. Социально-экономические последствия 
глобализации. Структурные сдвиги в условиях формирования открытой экономики. 
Особенности экономики современной России. Приватизация и национализация. 
Преобразования в социальной сфере. 

 



2. ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

ТЕМА 1 Введение в экономическую теорию. Рыночная экономика. Основы 
теории рыночного равновесия и поведения потребителей. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет и метод экономической теории. Основные этапы ее развития. 
2. Блага. Потребности, ресурсы (факторы производства). Кривая 

производственных возможностей.  
3. Производительные силы и экономические отношения. Типы 

экономических систем.  
4. Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее форм. Право 

собственности. Изменение отношений собственности. 
5. Рыночная экономика, условия ее возникновения. Свойства товара, 

двойственный характер труда товаропроизводителей. Закономерности возникновения 
денег. 

6. Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и рыночный 
спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Неценовые факторы спроса и предложения.  

7. Рыночное равновесие. Рыночная цена. Влияние изменения спроса и 
предложения на рыночное равновесие. 

8. Эластичность спроса и предложения. Влияние фактора времени на 
установление равновесной цены и объемов производства. 

9. Теория потребительского поведения. Ординалистский и кардиналистский 
варианты теории предельной полезности. Кривые безразличия, бюджетная линия. 
Рациональный потребительский выбор. 
 

ТЕМА 2 Капитал и теория производства. Структура средств 
предприятия, цели и показатели его деятельности 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Фирма как рыночный агент. Формы предпринимательской деятельности без 

образования и с образованием юридического лица. 
2. Акционерные общества, их структура и причины возникновения. Права 

акционеров. 
3. Виды ценных бумаг, цели их эмиссии и механизм размещения. Акции и 

облигации. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
1. Капитал и заработная плата. Кругооборот капитала, его стадии. Формы 

промышленного капитала, время оборота и его составные части. 
2. Основные и оборотные средства предприятия. Виды износа основного 

капитала. Амортизация. 
3. Выручка, издержки производства и прибыль фирмы. Норма прибыли, 

рентабельность производства, продукции (продаж), капитала. 
4. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, 

средний и предельный продукт. 
 
ТЕМА 3 Сущность и функции денег. Денежные системы 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Функции денег. Денежные агрегаты М0, М1, М2, М3. Количество денег, 

необходимое для обращения товаров. Формула Фишера. 



2. Эволюция денежных систем. Кредитные деньги - банкноты. 
3. Назовите функции денег. Все ли виды денег в равной степени выполняют 

эти функции? 
4. Объясните, почему увеличение количества денег в обращении не 

приводит к росту цен, если выпуск товаров и услуг увеличивается в равной или 
большей степени.  

5. Какие процессы происходят в национальной экономике, если нарушается 
равновесие на денежном рынке. 

 
ТЕМА 4 Издержки в долгосрочном и краткосрочном периоде 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Невозвратные расходы. 
2. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах. Постоянные, 

переменные и валовые, средние и предельные издержки. 
3. Закон убывающей производительности переменного фактора 

производства. Эффект масштаба. 
4. Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная 

выручка фирмы. Принцип максимизации прибыли (MR=MC). 
 
ТЕМА 5 Поведение фирм на разных типах рынков 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Совершенная конкуренция. Поведение конкурентной фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Равновесие конкурентной отрасли. 
Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность 
конкурентных рынков. 

2. Монополия, ее сущность и условия существования. Виды 
монополистических объединений. Монопсония. Социально-экономические 
последствия монополизации. 

3. Равновесие монопольной фирмы. Антимонопольное законодательство 
России. 

4. Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая 
конкуренция и олигополия. 

 
ТЕМА 6 Рынки факторов производства 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Рынки факторов производства. Спрос и предложение на рынке ресурсов.  
2. Рынок труда. Структура рабочей силы и предложение труда. Заработная 

плата и занятость. Безработица и ее виды. Регулирование рынка труда. 
3. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Ссудный капитал и 

ссудный процент. Кредит. Элементы кредитной сделки. Формы кредита. Кредитные 
документы. 

4. Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и источники ренты. 
Арендная плата, цена земли. 

 
ТЕМА 7 Макроэкономические параметры национальной экономики. 

Экономический рост и его измерение. Государственное регулирование 
экономической системы 



Вопросы для обсуждения: 
1. Измерение объема национального производства по доходам и расходам. 

ВНП, ВВП, ЧНП и национальный доход. Располагаемый личный доход.  
2. Экономические циклы. Инфляция и безработица. Индексы цен. 
3. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. 
4. Равновесие на товарном рынке. Модель IS-LM. Потребление и 

сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект 
мультипликатора. Кейнсианский и консервативный подходы. 

5. Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. 
Структурная политика государства. 

6. Недостатки рыночных систем. Общее равновесие и благосостояние. 
Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. 
Необходимость государственного регулирования рыночной экономики. 

 
ТЕМА 8 Банки и банковская система. Денежно-кредитная политика. 

Государственные финансы. Бюджетно-налоговая политика 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка. 

Банковские риски.   
2. Банковские услуги. Доходы банка и их распределение. Классификация 

кредитных операций. Лизинг, факторинг, аваль. 
3. Банковская система. Цели, задачи и способы осуществления денежно-

кредитной политики. Денежный мультипликатор. 
4. Центральный банк, его функции. Дисконтная политика. Минимальная 

норма резервов. Операции на открытом рынке. 
5. Финансовая система. Государственные финансы. Бюджет. Бюджетно-

налоговая политика. Равновесие на денежном рынке.  
6. Налоговая система РФ. Виды налогов, способы их изъятия. Налоговые 

льготы. 
 
ТЕМА 9 Международные аспекты экономической теории 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Международные экономические отношения.  
2. Внешняя торговля и торговая политика.  
3. Торговый и платежный баланс. Валютный курс. 
4. Особенности переходной экономики России.  
5. Приватизация. Преобразования в социальной сфере. 
6. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики 
 



3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

ТЕМА 1 Введение в экономическую теорию. Рыночная экономика. Основы 
теории рыночного равновесия и поведения потребителей. 
 
Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Зачем нужна экономическая наука обществу? 
2. Функции экономической теории? 
3. Какова связь между экономикой и другими социальными науками? 
4. Как определить предмет политической экономии К.Маркса и предмет 

экономикс? В чем суть отличий? 
5. Что такое экономические ресурсы? Что понимается под редкостью ресурсов? 
6. Каковы методы  решения проблемы ограниченности экономических ресурсов в 

системе рыночной и командной экономики? 
7. Как технический прогресс влияет на положение кривой производственных 

возможностей? 
8. Как связаны нынешние производственные альтернативы с будущим ростом 

производства? 
9. Что понимается под термином «экономическая система»? Какие элементы 

присущи экономической системе? 
10. Чем объясняется наличие разных моделей смешанной экономики?  
11. Имеется ли разница между содержанием понятий «право собственности» и 

«отношения собственности»? 
12. Является ли институт частной собственности непременным атрибутом 

рыночного хозяйства? 
Тесты 

1. Под домашними хозяйствами в экономической теории понимаются: 
а) все люди, ведущие домашнее хозяйство; 
б) все люди, добровольно не работающие; 
в) собственники ресурсов; 
г) производящие блага для всего общества. 
2. Какое из положений и почему не имеет отношения к содержанию предмета 

экономической теории? 
а) максимальное удовлетворение потребностей;  
б) экономическое благо; 
в) конкурирующие потребности; 
г) неограниченные ресурсы; 
д) эффективное использование ресурсов. 
3. Расположите в исторической последовательности их возникновения следующие 

экономические школы:кейнсианство; физиократы; маржинализм; классическая 
школа; неоклассическое направление; меркантилизм. 

4. Общими признаками раннего и развитого меркантилизма являются: 
а) в качестве высшей формы богатства рассматривались деньги; 
б) увеличение богатства как увеличение суммы денег, ввозимых в страну в 
результате внешней торговли; 
в) приоритет сферы  обращения, рассмотрение производства как одного из факторов 
величины денежного богатства во внешней торговле; 
г) все перечисленные 
5. Благо – это: 
а) любой предмет, способный удовлетворить определенные потребности 



потребителя; 
б) все ресурсы, используемые в производстве товаров и услуг; 
в) деньги, ценные бумаги, имеющие ценность для потребителя; 
г) средства труда и предметы труда, взятые в единстве. 

Задачи  
1. Торговая база закупила у изготовителя партию альбомов и поставила ее 
магазину по оптовой цене, которая на 30% больше цены изготовителя. Магазин 
установил розничную цену на альбом на 20% выше оптовой. При распродаже в 
конце сезона магазин снизил розничную цену на альбом на 10%. На сколько рублей 
больше заплатил покупатель по сравнению с ценой изготовителя, если на 
распродаже он приобрел альбом за 70,2 руб.? 
2. Стоимость изделия в 2007 году возросла на 20%, а в 2008 году упала на 10%. На 
сколько процентов изменилась стоимость изделия за 2 года? 
3. Робинзин и Пятница оказываются на необитаемом острове. Их основные 
занятия – собирать кокосовые орехи и ловить рыбу. Робинзон может за один час 
собрать 10 кокосовых орехов или поймать 2 рыбы. Пятница может за то же время 
поймать 10 рыб или собрать 30 орехов. Как следует распределить обязанности 
между Робинзоном и Пятницей, чтобы сбор кокосов и ловля рыбы производились 
эффективно? Сколько рыбы будет поймано и сколько кокосов собрано, если 
Робинзон и Пятница будут работать по 3 часа в день? 

Вопросы для самоконтроля (верно/неверно) 
1. Основная цель изучения экономической теории состоит в том, чтобы преуспеть 

в предпринимательской деятельности. 
2. Экономическая политика, успешно проводимая в одних условиях, может 

оказаться ошибочной в других. 
3. Без знаний высшей математики экономическую теорию изучать невозможно. 
4. Проблемы «что, как, для кого производить» в командной экономике решаются 

автоматически. 
5. Вопросы «что, как, для кого производить» в рыночной экономике решаются с 

помощью ценового механизма. 
6. Редкость ресурсов объясняется безграничностью материальных потребностей 

людей.  
7. Неполное использование ресурсов  в графической интерпретации означает, что 

производство располагается влево от границы производственных возможностей. 
8. Смешанная экономика развивается на основе, как частных, так и 

государственных решений. 
9. Под «невидимой рукой» А.Смит подразумевал влияние групповых интересов на 

экономическое развитие. 
 

ТЕМА 2 Капитал и теория производства. Структура средств 
предприятия, цели и показатели его деятельности 
Вопросы для повторения и обсуждения 

1. В чем состоит принципиальное различие трактовки капитала и заработной 
платы в политической экономии и теории «Экономикс»? 

2. Как называется капитал, существующий в производительной, товарной и 
денежной формах? 

3. Раскройте понятие кругооборота промышленного капитала и назовите его 
стадии. 

4. Назовите составные части времени производства и времени обращения в 
обороте капитала.  



5. Охарактеризуйте имущество предприятия по его структуре и источникам 
формирования. 

6. В чем заключается сущность амортизации? 
7. В чем различие краткосрочного и долгосрочного периода деятельности 

предприятия? 
8. Дайте характеристику валового, среднего и предельного продукта переменного 

фактора производства. 
9. Что представляет собой рациональный производственный выбор? В чем состоит 

особенность производственного выбора в краткосрочном периоде?  
10. В чем состоит экономический смысл закона убывающей отдачи переменного 

фактора производства? 
Тесты 

1. Предельная норма технологического замещения труда капиталом равна 1/2. Для 
того, чтобы обеспечить прежний объем производства продукции при 
сокращении труда на 6 единиц, необходимо увеличить использование капитала: 

а) на 1/3 единицы; 
б) на 3 единицы; 
в) на 6 единиц; 
г) не нужно увеличивать. 
2. Предельным продуктом в экономической теории называется: 
а) ресурс, который находится в ограниченном количестве в экономике; 
б) самые важные ресурсы, товары, услуги, необходимые для производства; 
в) последняя единица используемого ресурса; 
г) прирост произведенного блага при использовании дополнительного количества 
ресурса. 
3. Закон убывающей производительности переменного фактора действует при 

условии, когда: 
а) происходит рост какого-либо производственного фактора; 
б) остальные факторы производства неизменны; 
в) в экономике полная занятость; 
г) запас всех ресурсов неограничен. 
4. Совокупный продукт достигает своего максимума, при этом: 
а) предельный продукт равен нулю; 
б) предельный продукт равен среднему продукту; 
в) средний продукт равен нулю; 
г) средний продукт меньше нуля.  
5. В отличие от кривых безразличий, изокванты: 
а) не пересекаются; 
б) отражают комбинации, сочетании благ (ресурсов); 
в) отражают одинаковый уровень полезности (выпуска); 
г) имеют количественное выражение. 

Задачи 
1. Производственный цикл длится 4 месяца. Для его обеспечения авансируется 60 

ден.ед. на закупку сырья и материалов, 20 ден.ед. – на закупку топливо и 
электроэнергию. Заработная плата выдается ежемесячно по 4 ден.ед. 
Определите величину оборотного капитала и число его оборотов в течение года. 

2. Стоимость станка 2000 ден.ед., нормативный срок службы – 10 лет. Рассчитайте 
норму амортизации и величину амортизационных отчислений, которые 
накопятся через 3 года службы станка при начислении линейным методом. 

Вопросы для самоконтроля (верно/неверно) 



1. Факторы производства включают заработную плату рабочих, сырье, материалы, 
оборудование, необходимые для организации производства. 

2. Закон убывающей предельной производительности носит относительный 
характер, так как применим только на краткосрочном отрезке времени. 

3. Объем производства может продолжать расти, даже если предельный продукт 
отрицателен. 

4. Чем выше срок службы основного капитала, тем при прочих равных условиях 
ниже норма амортизации. 

5. Моральный износ основного капитала происходит вследствие создания 
аналогичных, но более дешевых средств труда. 

6. К внутренним источникам формирования предпринимательского капитала 
относится прибыль, амортизация, субсидии государства. 

7. В течение времени обращения не создаются материальные блага, стоимость и 
прибавочная стоимость, а происходит только смена форм капитала.  
 
ТЕМА 3 Сущность и функции денег. Денежные системы 

Вопросы для повторения и обсуждения 
1. Назовите функции денег. Все ли виды денег в равной степени выполняют эти 

функции? 
2. Объясните, почему увеличение количества денег в обращении не приводит к 

росту цен, если выпуск товаров и услуг увеличивается в равной или большей 
степени.  

3. Какие процессы происходят в национальной экономике, если нарушается 
равновесие на денежном рынке. 

Тесты 
1. Какую функцию денег может выполнять бартер: 
а) мера стоимости; 
б) средство обращения; 
в) средство платежа; 
г) средство накопления.  
2. Денежный агрегат М0 включает в себя: 
а) наличные деньги; 
б) банковские вклады до востребования; 
в) срочные и сберегательные депозиты; 
г) ценные бумаги. 
3. Современными тенденциями в развитии денег являются: 
а) обеспеченность бумажных денег золотым содержанием; 
б) переход к электронным деньгам; 
в) выпуск денег в обращение только в порядке кредитования хозяйства; 
г) уменьшение государственного регулирования денежного обращения. 
4. В истории развития денежного обращения НЕ существовало: 
а) золотовалютного стандарта; 
б) золотослиткового стандарта; 
в) золотодевизного стандарта; 
г) золотомонетного стандарта. 
5. Центральный Банк России принимает меры для изменения динамики прироста 

денежной массы. Эти мероприятия призваны содействовать реализации 
экономической функции государства: 

а) сглаживанию неравномерности в доходах; 
б) обеспечению общественными благами; 
в) достижению макроэкономической стабилизации; 



г) структурному регулированию. 
Задачи  

1. Количество товаров в стране увеличилось в 3 раза, цены на товары увеличились 
в 2 раза. Как изменилась масса денег в обращении, если скорость обращения 
денег увеличилась в 2 раза? 

2. Сумма цен товаров, находящихся в обращении, 240 млн. ден.ед. Денежная 
единица совершает в среднем 20 оборотов в год. Как должен поступить 
Центральный банк с денежной массой в стране, если число оборотов 
увеличиться до 24? 

Вопросы для самоконтроля (верно/неверно) 
1. В деньгах, как и в товарах, воплощен конкретный и абстрактный труд. 
2. Одной из современных функций денег можно назвать средство образования 

сокровищ. 
3. Эволюция денежной системы проходила именно в таком виде – товарные 

деньги, бумажные деньги, металлические деньги, кредитные деньги, 
электронные деньги. 

 
ТЕМА 4 Издержки в долгосрочном и краткосрочном периоде 

Вопросы для повторения и обсуждения 
1. Охарактеризуйте структуру выручки предпринимателя. 
2. Чем различаются экономические  и бухгалтерские издержки?  
3. Какова структура издержек в краткосрочном периоде деятельности фирмы? Что 

положено в основу их классификации?  
4. Покажите разницу между экономической и бухгалтерской прибылью. 
5. Что такое нормальная прибыль? 
6. Опишите положительный и отрицательный эффект масштаба.  
7. Как изменяются переменные издержки при расширении производства? 
8. Как ведет себя кривая средних издержек, если предельные издержки меньше 

чем средние. (кривая ср.издержек идет вниз – производство каждой единицы 
продукции снижает издержки) 

9. Что называют приращением дохода, который возникает за счет бесконечно 
малого увеличения выпуска продукции. 

10. Опишите принцип максимизации прибыли фирмы.  
Тесты 

1. Фирма минимизирует издержки, когда: 
а) средний и предельный продукты равны; 
б) предельные издержки равны предельному доходу; 
в) предельные продукты в денежном выражении равны; 
г) предельные продукты в денежном выражении равны 1. 
2. Постоянные издержки фирмы – это: 
а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 
б) минимальные издержки производства; 
в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не 
производится; 
г) неявные издержки. 
3. Источником экономии от масштаба является: 
а) повышение цен на сырье; 
б) рост производительности; 
в) повышение зарплаты рабочим; 
г) повышение тарифов на электроэнергию. 
4. Выберете правильное соотношение:  



а) бухгалтерские издержки + экономические издержки = нормальная прибыль; 
б) экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = явные издержки; 
в) бухгалтерская прибыль – неявные издержки = экономическая прибыль; 
г) экономическая прибыль – неявные издержки = бухгалтерская прибыль. 
5. Текущие расходы на сырье следует отнести к: 
а) постоянным издержкам; 
б) переменным издержкам; 
в) предельным издержкам; 
г) средним издержкам.  

Задачи 
1. У вас имеются следующие данные о деятельности фирмы: 
P Q TR TC FC VC AC AVC MC 
5  5000  1500   5.5 6 
Заполните таблицу, внося недостающие цифры, и скажите, должна ли фирма: 
увеличить/уменьшить выпуск, закрыться, ничего не менять. 

2. Владелец магазина нанимает продавцов с оплатой 17 тыс.ден.ед. в год. 
Арендная плата составляет 8 тыс.ден.ед. в год. Он вложил в дело собственный капитал 
в 30 тыс.ден.ед., пожертвовав 3 тыс. ден.ед. годовых, которые бы имел при помещении 
капитала в банк. Свои управленческие навыки он оценивает в 10 тыс.ден.ед. в год, но 
крупная торговая фирма предлагает ему место менеджера с окладом в 20 тыс.ден.ед. в 
год. Подсчитайте величину бухгалтерских и экономических издержек. 
Вопросы для самоконтроля (верно/неверно) 

1. Средние издержки вычисляются путем деления общих издержек на общее 
количество продукции. 

2. Экономическая прибыль представляет собой неявные издержки. 
3. Чем больше объем производства в фирме, тем меньше общие постоянные 

издержки. 
4. Средние постоянные издержки сокращаются по мере роста объема 

производства.  
5. Экономическая прибыль обычно превышает бухгалтерскую прибыль. 
6. Максимизация прибыли означает минимизацию общих издержек на единицу 

выпуска продукции. 
7. Для получения максимальной прибыли необходимо продать максимально 

большое количество продукции. 
8. Постоянные издержки существуют только в краткосрочном периоде. 
9. Если валовые доходы фирмы равны ее общим издержкам, то экономическая 

прибыль равна нулю. 
10. Равновесие конкурентной отрасли в долгосрочном периоде устанавливается при 

условии, что происходит выравнивание экономической прибыли у всех фирм, 
занятых в данной отрасли. 

11. В долгосрочном периоде все факторы производства фирмы рассматриваются как 
переменные. 
 
ТЕМА 5 Поведение фирм на разных типах рынков 

Вопросы для повторения и обсуждения 
1. Охарактеризуйте экономическое содержание предпринимательства и формы его 
проявления. 
2. Перечислите основные организационно-правовые формы фирм. В чем их 
достоинства и недостатки? 
3. Какие цели может преследовать фирма? 
4. Какова экономическая роль предпринимателя, банкира, менеджера? 



5. Дайте характеристику преимуществ и недостатков форм предприятия: 
единоличного предпринимательства, партнерства (совместного владения и ведения 
дела в основе объединения капиталов), корпорации (акционерного предприятия). 
6. Каковы отличия между акционерными обществами открытого типа и другими 
формами предпринимательской деятельности? 
7. Какие бывают акции? В чем отличие акций от облигаций? 
8. Приведите примеры российских «голубых фишек». 
9. Как определяется  курс ценных бумаг? 
10. Каковы причины и последствия государственного регулирования рынка ценных 
бумаг? 

Тесты 
1. К недостаткам частнопредпринимательской фирмы относится: 
а) получение всей прибыли одним лицом; 
б) отсутствие процедуры согласования решений; 
в) существование неограниченной ответственности; 
г) все перечисленные верны. 
2. Характерным признаком только для корпорации является: 
а) привлечение к управлению наемных менеджеров; 
б) деление прибыли между собственниками фирмы; 
в) выплата дивидендов; 
г) ведение бухгалтерской отчетности. 
3. Корпорация в отличие от индивидуального партнерства и товарищества: 
а) подлежит двойному налогообложению; 
б) осуществляет финансирование за счет кредитов; 
в) обладает способностью к расширению; 
г) подлежит регистрации. 
4. Верно суждение, что некоммерческая организация: 
а) не занимается производством товаров, а только оказывает услуги; 
б) создается только в социальной сфере; 
в) может иметь статус корпорации; 
г) получая прибыль, делит ее между учредителями. 
5. Контрактами на будущие сделки являются: 
а) фьючерсы; 
б) опционы; 
в) оффшоры; 
г) депозиты. 

Задачи   
1. Предельный доход фирмы, действующей на рынке монополистической 

конкуренции, описывается формулой MR = 40 – 4Q, ее предельные издержки в 
долгосрочном периоде LMC = 6Q – 20. Если минимальное значение долгосрочных 
средних издержек составляет 22, каково будет недоиспользование производственных 
мощностей у этой фирмы по сравнению с оптимальным размером предприятия в 
условиях совершенной конкуренции? 

2. В отрасли действует 10 фирм. Предельные издержки каждой фирмы 
описываются формулой:  MC = 100 – 30Q + Q2. Спрос на продукцию равен Q = 100 – Р.  
Каков должен быть объем производства каждой фирмы, чтобы отрасль в долгосрочной 
перспективе находилась в состоянии равновесия? 
Вопросы для самоконтроля (верно/неверно) 

1. Небольшие фирмы всегда менее эффективны,  чем крупные. 
2. Фирмы, несущие убытки, должны прекращать производство продукции. 



3. Фирма – это организация под единым управлением, учрежденная в целях 
получения прибыли ее собственниками посредством предложения на рынок 
одного или нескольких товаров и услуг. 

4. В акционерном обществе единственным собственником является совет 
директоров. 

5. Условие равновесия фирмы определяется постоянным наращиванием 
количества выпускаемой продукции. 

6. Рынок ценных бумаг трансформирует сбережения в инвестиции. 
7. Рыночный курс ценных бумаг зависит от общеэкономических факторов (ставка 

ссудного процента, уровень доходов, темпы инфляции и т.п.) 
 
ТЕМА 6 Рынки факторов производства 
 

Вопросы для повторения и обсуждения 
1. В чем заключается отличие рынков факторов производства от рынков 

потребительских товаров и услуг? Чем определяются спрос и предложение на 
рынках факторов производства? 

2. Каким образом можно повысить производительность труда? К каким 
последствиям на рынке труда это может привести? 

3. Каким образом профсоюзы способны оказывать влияние на рынок труда? 
4. Какая зависимость существует между структурой рынка труда, объемом 

занятости и оплатой труда? Может ли государство косвенно влиять на занятость 
без привлечения высвобождающихся работников на государственные 
предприятия? 

5. Назовите основные виды безработицы. Что такое «естественный уровень» 
безработицы? 

6. Какие основные формы капитала Вы знаете?  От чего зависит сегодняшняя 
ценность капитала? 

7. Когда достигается максимальная прибыль от инвестирования? 
8. От чего зависит ставка ссудного процента? Назовите различия между реальной и 

номинальной ставкой процента. 
9. Назовите существующие функции кредита. 
10. Назовите факторы, влияющие на предложение земли. Какова эластичность 

предложения земли? 
11. В чем состоит различие двух видов дифференциальной ренты? 
12. Назовите экономические функции земельной ренты. Как повлияло бы на 

экономическую жизнь: а) законодательное ограничение уровня ренты; б) полная 
национализация земельной ренты; в) запрещение рентных платежей? 

13. Что помимо земельной ренты входит в состав арендной платы? 
14. Каким образом определяется цена земли? В чем состоит особенность 

ценообразования на земельные ресурсы в добывающей промышленности? 
Тесты  

1. На рынке ссудных капиталов осуществляется купля-продажа: 
а) станков и оборудования; 
б) сырья и материалов; 
в) средств производства; 
г) ценных бумаг. 
2. Как называется ежегодный доход владельцев акций? 
а) заработная плата  
б) дивиденд 
в) прибыль 



г) банковский процент 
3. Уровень заработной платы на рынке труда зависит от: 
а) спроса и предложения на рабочую силу 
б) уровня прожиточного минимума 
в) размера личных сбережений граждан 
г) стоимости потребительских товаров и услуг 
4. Фермер платит землевладельцу за право обрабатывать поле и продавать 

собранный с него урожай. Деньги, получаемые землевладельцем, называются ... 
а) арендной платой; 
б) дивидендами; 
в) процентом; 
г) долей прибыли, полученной фермером. 
5. Какая из ниже перечисленных групп, включает в себя все три вида факторов 

производства? 
а) каменный уголь, ученые, автомобили; 
б) предприниматели, деньги, рента; 
в) рабочие, станки, здания; 
г) нефть, газопровод, ювелирные изделия. 

Задачи 
1. Если клиент положит 1000 руб. в банк под 8% годовых с ежегодным 

начислением процентов, какой доход он получит через 5 лет при условии, что 
деньги со счета сниматься не будут. 

2. Если рента равняется 800 д.е., а ставка ссудного процента составляет 5%, то 
чему будет равняться цена земли?   

3. Вам предлагают вложить 1000 д.е. в проекты со следующей доходностью 
(возврат вложенных средств): 
 Через 1 год Через 2 года Через 3 года 
Проект А 300 500 500 
Проект Б - 500 700 

Какой проект, на ваш взгляд, выгоднее, если ставка ссудного процента 
составляет 10% годовых? 

Вопросы для самоконтроля (верно/неверно) 
1. Цена на ресурс зависит от цены готовой продукции. 
2. Законодательное ограничение минимального уровня заработной платы 

способствует увеличению занятости. 
3. Экономическая рента – это доход фактора производства, предложение которого 

абсолютно эластично. 
4. Активная деятельность профсоюзов может привести к увеличению спроса на 

труд. 
5. Согласно классической теории, безработица может быть добровольной. 
6. В период экономического спада возрастает фрикционная безработица. 
7. Ссудный процент – это цена предоставления ссудного капитала (кредита). 
8. Коммерческий кредит – то кредит, предоставляемый коммерческими банками 

предприятиям. 
9. Необходимо инвестировать только тогда, когда ожидаемые доходы будут выше, 

чем издержки, связанные с инвестициями. 
10. Рента – это арендная плата за земельный участок. 

 
ТЕМА 7 Макроэкономические параметры национальной экономики. 

Экономический рост и его измерение. Государственное регулирование 
экономической системы 



Вопросы для повторения и обсуждения 
1. Перечислите методы расчета валового национального и валового внутреннего 

продукта. 
2. В чем состоит различие расчета ВНП и ВВП?  
3. Каковы на Ваш взгляд причины, по которым показатель ВНП не всегда точно 

характеризует благосостояние нации?  
4. Назовите фазы экономического цикла. Каким образом происходит расчет 

экономического цикла? 
5. Дайте определение инфляции, назовите ее причины и виды. 
6. Какая зависимость существует в краткосрочном периоде между уровнями 

инфляции и безработицы? 
7. Как показать графически, что в экономике снижается уровень 

производительности труда?  
8. Что в этом случае происходит с кривой спроса на труд? Каким образом это 

отразится на показателях занятости, безработицы, уровне реальной заработной 
платы (при условии, что рынок труда постоянно находится в равновесии)? 

9. Объясните, что такое совокупный спрос и назовите факторы, его определяющие. 
10. Дайте определение совокупного предложения. В чем состоит различие 

существующих моделей совокупного предложения?  
Тесты  
1. Валовой внутренний продукт – это рыночная стоимость всех: 
а) произведенных товаров и услуг;  
б) конечных реализованных товаров и услуг;  
в) реализованных товаров и услуг;  
г) готовых товаров и услуг. 
2. В ВНП данного года не включается: 
а) доход владельца ресторана; 
б) доход от перепродажи компьютера; 
в) комиссионные брокера от продажи акций РАО «Газпром»; 
г) доход строительной фирмы от продажи новой квартиры. 
3. Выберите макроэкономические величины, составляющие в сумме ВНП: 
а) доходы производителей, расходы потребителей; чистый экспорт, инвестиции;  
б) правительственные закупки, расходы потребителей, трансфертные платежи, 

инвестиции; 
в) расходы потребителей, государственные закупки, чистый экспорт, инвестиции; 
г) доходы от собственности, заработная плата, рента, трансфертные платежи. 
4. Что из перечисленного ниже учитывается при вычислении ВНП: 
а) покупка у соседа подержанного автомобиля; 
б) стоимость нового учебника в книжном магазине; 
в) покупка облигаций «Уралсвязьинформ»; 
г) продажа картин XIX века на аукционе. 
5. Дефлятор ВВП – это…: 
а) индекс цен Ласпейреса; 
б) индекс цен Пааше; 
в) индекс цен Фишера; 
г) индекс цен Маршалла. 
Задачи  

1. Рассчитать ЧНП, НД, личный располагаемый доход и объем сбережений. 
Счет Млрд.денежных единиц 
ВНП 103 
Валовые частные инвестиции 55 



Амортизация 7,9 
Взносы на социальное страхование 0,2 
Косвенные налоги, неналоговые обязательства 7 
Нераспределенная прибыль 2,8 
Налоги на прибыль корпораций 5 
Дивиденды 0 
Государственные закупки 90 
Чистые частные инвестиции 45 
Подоходный налог 2,6 
Трансфертные платежи населению 4 
Личные потребительские расходы 77,2 

2. Естественный уровень безработицы в стране составляет 6%, в настоящее время 
безработица зафиксирована на отметке 10%. Определите величину фактического ВНП 
при условии, что коэффициент чувствительности ВНП к динамике циклической 
безработицы равен 2, а потенциальный ВНП оценивается на уровне 10 млрд.долларов 
США. 
Вопросы для самоконтроля (верно/неверно) 

1. Заработная плата россиянина, работающего в совместном российско-германском 
предприятии в Германии, будет учитываться в ВВП России и ВНП Германии. 

2. Фрикционная безработица связана с перемещениями людей. 
3. Экономический цикл  рассчитывается от пика до пика. 
4. Если государство стремится снизить уровень инфляции, то это скорее всего 

приведет к росту занятости населения. 
5. Если уровень инфляции снижается, то и цены всегда снижаются. 
6. В условиях кризиса возрастает количество безработных. 
7. Изменения в величине естественного уровня безработицы вызывают сдвиг 

кривой Филипса. 
8. Совокупное предложение (AS) совпадает с показателем ВНП. 
9. Экономика, находящаяся в состоянии полной занятости, вступает в период 

высокой ожидаемой инфляции. 
10. В период ожидаемой инфляции большинство людей сокращает сбережения, 

чтобы увеличить текущее потребление, сокращая, таким образом, инвестиции, 
снижая экономический рост и поддерживая более высокие процентные ставки. 
 
ТЕМА 8 Банки и банковская система. Денежно-кредитная политика. 

Государственные финансы. Бюджетно-налоговая политика 
Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Что представляет собой банк? Назовите основные цели коммерческой 
деятельности банка. 

2. Какие виды банковских операций относятся к пассивным? 
3. Какие направления деятельности можно выделить в составе активных операций 

банка? 
4. Из чего складываются доходы банка, и каким образом происходит их 

распределение? 
5. Назовите известные Вам риски банковской деятельности. 
6. Перечислите основные функции Центрального Банка России. 
7. Почему Центральный Банк называют «банком банков»? 
8. Назовите основные цели  и инструменты денежно-кредитной политики. 
9. В каких случаях и при каких условиях кредитно-денежная и бюджетно-

налоговая политика могут вступать в противоречие, а когда могут действовать 
однонаправлено?  



10. Как работает банковский мультипликатор? 
11. Назовите возможные причины кризиса банковской системы. 

Тесты 
1. В Российской Федерации банковская система: 
а) одноуровневая; 
б) двухуровневая; 
в) трехуровневая; 
г) четырехуровневая. 
2. К функциям Центрального банка не относится:  
а) эмиссия денежных знаков; 
б) регулирование денежного обращения; 
в) хранение золотовалютных резервов страны; 
г) выдача кредитов населению. 
3. Депозитом называется:  
а) ценности, переданные банку на хранение вкладчиком; 
б) сумма денег, переданная банку на хранение вкладчиком и которую банк обязан 
вернуть по первому требованию или в установленный срок; 
в) вид краткосрочных ценных бумаг; 
г) вклад в форме акций и облигаций. 
4. Предложение денег растет при увеличении: 
а) экспорта; 
б) покупок центральным банком государственных ценных бумаг; 
в) ставки рефинансирования (учетной ставки); 
г) нормы банковского резервирования.  
5. Эмиссия денег – это ... 
а) выпуск денег в обращение; 
б) изъятие денег из оборота; 
в) обмен денег на товар или услугу; 
г) выдача денег с депозита. 
Задачи  
1. Собственный капитал банка 200 тыс.ден.ед. Привлеченный капитал – 1500 
тыс.ден.ед. Капитал, отданный в ссуду, - 1600 тыс.ден.ед. Норма банковского процента, 
уплачиваемого вкладчикам, - 2% годовых, норма ссудного процента, взимаемого с 
заемщиков, - 4% годовых. Расходы по ведению банковского дела (заработная плата и 
др.) составили 4 тыс.ден.ед. Рассчитайте норму банковской прибыли.   
2. Норма обязательных резервов равна 20%. Коммерческий банк хранит еще 5% от 
суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 
10000. Какую максимальную сумму банк может использовать для выдачи ссуд? 
Вопросы для самоконтроля (верно/неверно) 

1. Увеличение нормы обязательных резервов приводит к увеличению денежной 
массы в стране. 

2. Операции по купле-продаже центральным банком государственных ценных 
бумаг являются инструментом денежно-кредитной политики. 

3. Снижение учетной ставки приводит к увеличению денежной массы в стране. 
4. Жесткая монетарная политика направлена на сдерживание роста денежной 

массы. 
5. Центральный Банк преследует главной целью покрытие бюджетного дефицита. 
6. Если Центральный Банк стремится сократить предложение денег, он должен 

увеличить норму обязательных резервов. 
7. Инструментами регулирования валютного курса являются изменение учетной 

ставки и валютные интервенции. 



8. Основной функцией нормы обязательных резервов является поддержание 
банковской ликвидности. 

9. Учетная ставка ЦБ представляет собой  ставку процента, по которой он 
предоставляет ссуды наиболее крупным банкам и правительству. 

10. Содержанием операций на открытом рынке, направленных на увеличение 
денежной массы, является покупка центральным банком государственных 
облигаций. 
 
ТЕМА 9 Международные аспекты экономической теории 

Вопросы для повторения и обсуждения 
1. Какие причины порождают международное разделение труда? 
2.  Какими показателями можно определить степень вовлеченности страны в 

мирохозяйственные связи? 
3.  В чем суть теории сравнительного преимущества? 
4.  Каково влияние экспорта и импорта на национальное производство? 
5.  Какими аргументами обосновывается необходимость усиления протекционизма 

во внешней торговле? 
6. Каковы причины протекционистской политики и общей тенденции к 

либерализации международной торговли? 
7. Что такое валютная система? Какие валютные системы Вы знаете? 
8.  Дайте характеристику основным инструментам валютной политики. 
9.  Поясните влияние девальвации и ревальвации на национальную экономику. 
10. Что такое платежный баланс? Как осуществляется учет платежей по 

международным операциям? 
11. Объясните, каким образом сокращение дефицита государственного бюджета 

может способствовать уменьшению дефицита платежного баланса страны. 
12. Что означает понятие «глобализация»? 
13. Раскройте сущность приватизации. 
14. Как происходит формирование открытой экономики. 
15. Перечислите особенности переходной экономики. 

Тесты 
1. Страна А может производить 1 тонну пшеницы или 4 тонны угля, используя одну 
единицу ресурсов. Страна Б может производить 2 тонны пшеницы или 5 тонн угля, 
используя также одну единицу ресурсов. Тогда в соответствии с принципом 
сравнительных преимуществ во взаимной торговле: 
а) страна А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь; 
б) страна Б будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь; 
в) страна А не будет экспортировать и импортировать пшеницу; 
г) страна Б не будет экспортировать и импортировать уголь. 
2. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что только пошлина: 
а) приводит к сокращению международной торговли; 
б) приводит к повышению цен; 
в) приносит доходы в госбюджет; 
г) способствует снижению жизненного уровня в стране. 
3. Принцип сравнительного преимущества впервые сформулировал: 
а) Томас Мальтус; 
б) Адам Смит; 
в) Пол Самуэлъсон; 
г) Давид Рикардо; 
4. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие торговые 
барьеры необходимы для: 



а) увеличения внутренней занятости; 
б) предотвращения демпинга; 
в) обеспечения безопасности страны; 
г) все предыдущие ответы верны. 
5. Какой фактор может улучшать инвестиционный климат в стране для иностранных 
инвесторов: 
а) политическая нестабильность; 
б) преобладание государственной собственности в стране; 
в) упрощение условий репатриации прибыли; 
Задачи 
1. Экономка описана следующими данными: 

1. Баланс текущих операций 50 
2. Баланс капитального счета - 60 
3. Официальные резервы 10 

а) Имеется ли в данном случае пассив или актив платежного баланса? 
б) Какое влияние оказывают операции с валютными резервами на экономику данной 
страны: стимулирующее или сдерживающее? 
Вопросы для самоконтроля (верно/неверно) 

1. Чистый экспорт оказывает влияние на темпы роста ВНП. 
2.  Пошлины – налоги, применяемые к импортируемым в страну товарам и 

вывозимым из нее. 
3. Протекционистская торговая политика способствует увеличению чистого 

экспорта. 
4.  Импорт товаров и услуг приводит к росту зависимости внутренних цен от 

мировых. 
5. Когда страна снижает цену на золото, это называется обесцениванием ее 

валюты. 
6.  Курс Центрального Банка на стабилизацию рыночной ставки процента является 

полезным для стабилизации обменного курса валюты. 
7.  Активное сальдо торгового баланса означает превышение экспорта над 

импортом. 
8.  Девальвация национальной валюты может улучшить состояние платежного 

баланса страны. 
9. Свободно плавающие валютные курсы определяются беспрепятственной игрой 

спроса и предложения. 
10. Формирование открытой экономики не может иметь негативных последствий 

для любой страны. 



ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 (максимальное количество баллов – 30) 

 
I. Дайте определения следующим понятиям: 
 
1) экономическое благо; 
2) рента; 
2) эластичность спроса; 
3) переменные издержки; 
4) амортизация; 
5) монополия; 
6) платежный баланс; 
7) ВНП; 
8) валютный курс; 
9) бюджетный дефицит; 
10) косвенные налоги. 
 
II. Выберите правильный вариант ответа: 
1. К средствам труда относятся: 
а) инструменты; 
б) сырье; 
в) материалы; 
г) рабочая сила. 
  
2.  Удовлетворение потребности осуществляется на стадии: 
а) производства; 
б) распределения; 
в) обмена; 
г) потребления. 
 
3. К неценовым факторам, влияющим на спрос, относятся: 
а) технология; 
б) цены на сырье, материалы; 
в) цены на товары-заменители; 
г) налог на прибыль предприятия.  
 
4. Выражение цены товара в денежных единицах относится к функции денег: 
а) мера стоимости; 
б) средство обращения; 
в) средство платежа; 
г) средство накопления.  
 
5. Характерным признаком традиционной экономики является: 

     а) частная собственность; 
    б) государственное планирование; 
    в) высокие социальные гарантии; 
    г) экономические решения принимаются на основе обычаев, традиций. 
 

6. Отличительным признаком индивидуального предпринимателя  является: 
а) привлечение к управлению наемных менеджеров; 
б) деление прибыли между собственниками фирмы; 



в) выплата дивидендов; 
г) индивидуальная ответственность. 
 
7. Рациональный потребительский выбор осуществляется в точке, где:  
а) линия бюджетного ограничения касается низшей кривой безразличия; 
б) линия бюджетного ограничения касается высшей кривой безразличия; 
в) линия бюджетного ограничения параллельна низшей кривой безразличия; 
г) линия бюджетного ограничения параллельна высшей кривой безразличия. 
 
8. К основному капиталу относят: 
а) сырье; 
б) материалы; 
в) производственное здание; 
г) рабочую силу. 
 
9. Расходы на аренду производственного цеха следует отнести к: 
а) постоянным издержкам; 
б) переменным издержкам; 
в) средним издержкам; 
г) предельным издержкам. 
 
10.  Источником богатства народа является торговля. Это постулат: 
а) физиократов; 
б) меркантилизма; 
в) классической школы; 
г) кейнсианства. 
 
11. Если  вырос доход потребителя, а цены на блага не изменились, то это приведет: 
а) к сдвигу бюджетной линии вправо; 
б) изменению угла наклона линии бюджетного ограничения; 
в) сдвигу кривой безразличия влево; 
г) изменению угла наклона кривой безразличия. 
 
 
12. В условиях монополистической конкуренции: 
а) фирмы продают одинаковые товары;  
б) один-два продавца на рынке;  
в) существуют значительные входные барьеры;  
г) большое количество покупателей. 
 
13. В качестве входных барьеров в отрасль могут выступать: 
а) высокие цены; 
б) большое количество фирм в отрасли; 
в) большое количество покупателей на рынке; 
г) расходы на НИОКР. 
 
14. Реальной заработной платой называется 
а) сумма денег, полученная наемным работником; 
б) количество товаров и услуг, которые можно приобрести на полученные 
работником деньги; 
в) наиболее высокая заработная плата, полученная за год; 



г) заработная плата выше прожиточного минимума. 
 
15. К активным операциям банка относится: 
а) привлечение вкладов; 
б) получение кредитов от других банков; 
в) выдача кредитов;  
г) эмиссия векселей и облигаций. 
 
16. Поиск работы в связи с переездом на постоянное местожительство из одного 
города в другой относится к: 
а) фрикционной безработице; 
б) структурной безработице; 
в) циклической безработице; 
г) сезонной безработице. 
 
17. Выберите макроэкономические величины, включаемые при расчете ВНП по 
доходам: 
а) чистый экспорт; 
б) инвестиции;  
в) государственные закупки; 
г) заработная плата. 
 
18. Кейнсианская модель в отличие от классической модели считает, что: 
а) экономика функционирует в условиях неполной занятости факторов 
производства; 
б) кривая совокупного предложения вертикальна; 
в) изменения в факторах производства и технологии происходят медленно; 
г) объем выпуска не зависит от уровня цен. 
 

    19. Эмиссия денег – это ... 
а) выпуск денег в обращение; 
б) изъятие денег из оборота; 
в) обмен денег на товар или услугу; 
г) выдача денег с депозита. 
 
20. Торговый баланс представляет собой: 
а) сумму цен экспортируемых товаров и услуг за год; 
б) сумму цен импортируемых товаров и услуг за год; 
в) разницу между а) и б) 
г) разницу между совокупными доходами и совокупными расходами страны.  


