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1. Методические рекомендации  изучению                       
курса  "Экономическая теория". 

 
Современная эпоха характеризуется переходом общества к новому этапу 

развития. В социально-экономической жизни общества возросла роль рыночных 
отношений. Экономическая теория изучает сущность и формы проявления 
экономических отношений современного этапа  человеческой цивилизации. 
Экономическая теория раскрывает важные вопросы современного общественного 
производства, практические рекомендации экономической науки позволяют 
эффективно использовать  ограниченные экономические ресурсы. Интерес к 
экономической теории в конце XX возрастает во всех странах. 

Современный специалист, руководитель производства, должен знать 
особенности функционирования национальной экономики. Сегодня в практической 
деятельности широко используются выводы и рекомендации экономической теории. 
Выход России на более высокие рубежи экономического прогресса возможен только 
в формировании социально ориентированной экономики. Студенту необходимо 
изучить отечественный  и зарубежный опыт экономического развития, понять 
принципы и основные теоретические выводы экономической науки. 

Экономическая теория изучает систему экономических отношений между 
людьми, которые формируются в процессе производства, распределения, обмена 
потребления. Можно выделить следующие специфические черты экономической 
науки: 

Во-первых, экономическая теория изучает материальную основу развития 
человеческого общества - производство и воспроизводство. Производство 
материальных благ, услуг является важным условием развития экономики и ее 
прогресса, повышения жизненного уровня населения. Во-вторых, экономическая 
теория изучает особенности развития различных экономических систем. Большее 
внимание уделяется анализу закономерностей развития рынка, рыночной смешанной 
экономики, так как современная экономика большинства стран мира  является 
рыночной. Следовательно, необходимо знать основы поведения отдельных 
экономических субъектов, основные формы и систему организации экономической 
жизни общества, закономерности и механизм функционирования рынка. В-третьих, 
в современных условиях во многих странах мира национальная экономика 
функционирует в условиях государственного регулирования. Формы,  методы, 
границы государственного воздействия на экономику различны, но важно знать 
закономерности государственного регулирования национальной экономики. 
Макроэкономика является важным разделом экономической теории, которая изучает 
макроэкономические показатели, инструменты и методы воздействия на 
национальную экономику. Прикладная макроэкономика предлагает разработки 
эффективного воздействия на общественное производство, предлагает варианты 
эффективного решения социальных проблем, стабилизации денежного обращения и 
других экономических проблем функционирования национальной экономики, в том 
числе интернационализации хозяйственной жизни. Углубление изучения 
экономической теории особенно необходимо студентам-экономистам, т.к. 
потребность в экономических знаниях весьма велика. Экономическая  теория 
позволяет понять сложные экономические явления и процессы. Главной задачей 
студентов-экономистов  МГТУ ГА  является   овладение  экономической  культурой,  
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формирование экономического мышления на основе знаний о структуре и функциях 
важнейших звеньев рыночной экономики, об условиях эффективного 
функционирования и взаимодействия экономических субъектов. 

Экономические знания становятся обязательным условием воспитания 
студентов как граждан России с активной жизненной позицией. В системе наук, 
изучаемых студентами-экономистами, экономическая теория занимает важнейшее 
место.  "Экономическая теория - королева наук" - утверждал лауреат Нобелевской 
премии, американский экономист Пол Самуэльсон. 

В соответствии с Программой курса "Экономическая теория" и учебным 
планом студенты-заочники специальности 061100 изучают экономическую теорию 
на 2 курсе. Распределение занятий: 

 сессия 1 курса: 
                        Установочная лекция                        -2 часа  
                         
сессия 2 курса: 

Лекционный курс                              -26 часов  
Семинары                                           -12 часов 

    Защита курсовой работы 
 Особенности подготовки и защиты курсовой работы изложены в отдельном 
методическом пособии. 

В период экзаменационной сессии 2 курса студенты сдают - экзамен. 
К экзамену допускаются студенты выполнившие учебный план и защитившие 

курсовую работу. 
 

Для студентов заочного обучения залогом успешного усвоения важнейших 
положений экономической теории является самостоятельная работа над 
экономической литературой в межсессионный период.. Студенты должны 
самостоятельно ознакомится с важнейшими положениями тем учебного курса. 
Трудности и вопросы, возникающие в процессе самостоятельного изучения 
экономической теории могут, разрешены на консультациях на кафедре 
гуманитарных и социально-экономических наук. Преподаватели кафедры ответят на 
все вопросы студентов-заочников, разъяснят любую тему учебного курса, окажут 
всестороннюю помощь в изучении экономической теории. 

Студенты - заочники  могут использовать следующую литературу: 
Основная: 

1. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 
профессоров. - М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. 4.1. 
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд. - М.: 
Дело Лтд, 1994. 
3. Самуэльсон. П. Экономика. В 2-х томах. М.НПО "Алгон", ВНИИСИ. 
Машиностроение. 1993. 
4. Макконнелл. К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 
2 т.: Пер, с англ. – М.: Республика, 1992. 
5. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория. //Высшая экономика, 
1999, №12. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М., 
1998. 
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6. Экономическая теория (политэкономия): Учебник; Под общ. ред. акад. В.И. 
Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. - М.: ИНФРА-М - М.,1999. 
  
 
Дополнительная: 
Научно-теоретические журналы: 
7. " Вопросы экономики", 1998-2002гг. 
8. "Российский экономический журнал", 1998-2002гг. 
9. "Мировая экономика и международные отношения", 1998-2002гг. 
10.  "Экономист", 1998-2002гг. 
 
При изучении экономической теории, при выполнении контрольных работ 

необходимо все теоретические положения рассматривать в неразрывной связи с 
реальными социально-экономическими процессами. В этом студентам- заочникам 
помогут периодические научно- теоретические журналы, названные в списке 
рекомендованной литературы. Эти журналы имеются в читальном зале библиотеки 
МГТУ ГА, как правило, они выписываются библиотеками по месту жительства 
студентов. 

В межсессионный период студент-заочник должен самостоятельно изучить 
важнейшие темы учебного курса. Выбрав доступный учебник, студент приступает к 
работе над курсом “Экономическая теория”. Прочитав главу учебника 
соответствующую теме по программе, следует сделать краткие выписки в тетради. 
Выписывать следует определения, формулы, графики, наиболее сложные для 
изучения разделы учебника. К каждой теме предлагаются вопросы для самоконтроля 
или домашние задания для подготовки экономического словаря. Непонятные, 
сложные вопросы учебного курса будут раскрыты на сессии в лекциях, на 
семинарских занятиях, на консультациях. 

 
 

2. Содержание дисциплины “Экономическая теория”. 
2.1. Часть 1             М и к р о э к о н о м и к а 
 
Тема 1. Экономическая теория: предмет и методология.  
Предмет экономической теории. Общая характеристика экономической среды 
жизнедеятельности человека. Экономика и хрематистика. 
Политическая экономия. Экономикс - современная экономическая теория. 
Экономическая система общества и критерии ее развития в современной 
экономической литературе. Экономическая наука и общество. 
Методы изучения экономических процессов. 
Нобелевские лауреаты в области экономической науки. 
Экономические системы: сравнительный анализ. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Что изучает  экономическая теория. 
2. В чем заключается важнейшая особенность современной экономической 

теории? 
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3. Дайте характеристику важнейших методов изучения экономических 
процессов. 

4. Что такое экономические законы? Раскройте  их сущность и значение 
изучения. 

 
5. Что такое экономическая система? Какова ее структура? Назовите типы 

экономических систем.  
 
Тема 2.  Общие основы экономического развития общества. 
Общая характеристика хозяйственной деятельности человека. Производство и его 
стадии. Формы общественного хозяйства. Ступени общественного разделения труда. 
Точки зрения на тенденции развития экономических систем.  
Факторы общественного производства и их взаимодействие. Соединение факторов 
производства. Процесс труда и его основные элементы. Производительные силы и 
производственные отношения. 
Потребности общества и экономические ресурсы. Производственные возможности. 
Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Проблема выбора в рыночной экономике. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
 1. В чем состоит значение анализа общественного производства? 
 2. Раскройте важнейшие факторы общественного производства. 
 3. В чем состоит взаимосвязь между потребностями общества и 
экономическими ресурсами? 
 4. Какова взаимосвязь между ограниченностью экономических ресурсов, 
производственными возможностями и потребностями общества? 
 
Тема 3.  Экономическая теория товара и денег.  
Товарное производство: сущность, эволюция, этапы развития.  
Товар и его роль в экономической системе. Экономические блага и их 
классификация. Понятие товара и услуг. 
Деньги, их сущность, возникновение. Современные деньги. Роль денег в рыночной 
экономике. 
Функции денег. Законы денежного обращения. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
 1. Раскройте предпосылки и условия возникновения товарного производства 
 2. Какие свойства товара раскрывает трудовая теория стоимости? 
 3. Всякие ли блага в рыночной экономике выступают как товар? 
 4. Каковы на Ваш взгляд основные этапы эволюции денег? 
 
Тема 4.  История экономических учений.  
Особенности экономических воззрений в традиционных обществах (отношение к 
собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту). 
Систематизация экономических знаний, первые теоретические системы 
(меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, марксизм). 
Формирование и эволюция современной экономической мысли: маржиналистская 
революция, австрийская школа, неоклассическое направление, кейнсианство, 
монетаризм, институционализм. 
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Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: особенности 
развития экономической науки в России, научный вклад М.И. Туган-Барановского в 
понимание экономических циклов, А.В. Чаянова - в изучение крестьянского 
хозяйства  и  Н.Д. Кондратьева -  в понимание   экономической  динамика:  традиции  
экономико-математической школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, 
Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Кантрович). 
 
 
Тема 5. Введение в экономическую теорию. Базовые экономические понятия. 
Экономические потребности.  
Экономические агенты. Субъекты современного рыночного хозяйства. 
Экономические интересы, цели и средства. 
Экономическая эффективность, производительность. Проблема выбора 
оптимального решения. Компромисс общества между эффективностью и 
равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом. 
Экономическая стратегия и экономическая политика. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Назовите субъекты современного рыночного хозяйства. 
2. Дайте характеристику экономических интересов членов общества. 
3. Как Вы понимаете сущность экономической эффективности? 
4. Дайте характеристику показателей эффективности общественного производства. 
 
Тема 6. Рынок в экономической системе.  
Определение понятия “рынок”. Эволюция взглядов. 
Сущность рынка: родовые черты. Основные признаки свободного рынка. Функции 
рынка, роль в общественном производстве. 
Многокритериальный характер системы и структуры рынка. Виды рынка. Сущность, 
происхождение и основные элементы инфраструктуры рынка. 
Биржи и их роль в рыночной экономике. Экономическая роль государства.  
Рыночный механизм. Условия перехода к рыночной экономике в России. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Дайте характеристику субъектов рыночного хозяйства. 
2. Дайте характеристику структуры рынка: 

а) по экономическому назначению объектов рыночных отношений; 
б) по географическому положению; 
в) по степени ограничения конкуренции; 
г) по характеру продаж. 

3. Рыночная экономика функционирует наиболее эффективно, если на рынке 
каждого товара имеется: 

а) много покупателей и мало продавцов; 
б) много продавцов и мало покупателей; 
в) группа больших корпораций; 
г) достаточное количество продавцов и покупателей. 
4. Сформулируйте преимущества рынка. 
5. Каковы негативные стороны рынка? 
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Тема 7. Отношения собственности в рыночной экономике.  
Сущность собственности как экономической категории. Формы проявления 
отношений собственности.  
Многообразие форм собственности в рыночной экономике. Разгосударствление и 
приватизация: пути и формы. Опыт зарубежных стран. 
Эволюция отношений собственности в России. 

 
Вопросы для самостоятельной работы над темой. 

1. Подготовьте дополнительный материал по вопросу экономические 
последствия приватизации в России. 

2. Подготовьте материал по вопросу малый бизнес и система его 
государственной поддержки. 
 
Тема 8. Теория спроса и предложения.   
Потребности и спрос. Теории поведения потребителя и производителя. 
Потребительский выбор и полезность. Закон убывающей предельной полезности. 
Кривые безразличия. Карта безразличия. Бюджетные ограничения. Оптимальный 
выбор потребителя. 
Поведение потребителя и классификация спроса. 
Закон спроса. Факторы спроса. Графики спроса. Субституты. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Эластичность спроса. Предложение. Факторы предложения. Закон 
предложения. Кривая предложения. Эластичность предложения.  
Механизм взаимодействия спроса и предложения. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Дайте характеристику рационального поведения потребителя. 
2. Что означает “парадокс Гиффена”? 
3.  Начертите и проанализируйте графики спроса и предложения. 

 4. Раскройте механизм взаимодействия спроса и предложения. 
 
Тема 9. Цена и ее роль в рыночной экономике. Регулирование рынка.  
Цена, ее сущность. Стоимость и цена. Марксистская школа: концептуальные 
положения и современные взгляды. Теории ценообразования. Роль цены в рыночной 
экономике. Уравновешивающая функция цены. Виды цен. Ценовая дискриминация. 
Цена и конкуренция. Устойчивость рыночного равновесия. Влияние цены на 
экономическое равновесие. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 
Государственное вмешательство в действие рыночного механизма. Методы 
обеспечения государством стабильности рыночного равновесия. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Подготовьте словарь следующих экономических категорий: 
Цена Цена и конкуренция 
Функция цены Влияние цены на экономическое равновесие 
Виды цен Государственное регулирование цен 
Равновесная цена  
 
Тема 10. Конкуренция и монополия.   
Конкуренция: сущность, виды, место и роль в условиях рынка.  Функции 
конкуренции. 
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Инструменты конкурентной борьбы. Взаимодействие государства и конкуренции в 
условиях рыночной экономики. 
Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок и монополия. 
Возникновение и сущность монополий. Монополизация производства. 
Монополистическая конкуренция. Монополия и государство.  
Технология монополизма в экономике и его типы. Негативные последствия 
монополизма.  
Антимонопольная политика. Цели, принципы и формы антимонопольной политики. 
Мировой опыт антимонопольного законодательства. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
Дайте краткий ответ (ДА/НЕТ) на вопросы следующих тестов. 

ТК-1 Чистая монополия – крайний случай несовершенной конкуренции. 
ТК-2 Экономия от масштаба – одна из причин, порождающих естественную 
монополию. 
ТК-3 Монополистическая конкуренция – это конкуренция фирм монополистов 
разных отраслей “за доллар потребителя”. 
ТК-4 Если совершенная конкуренция вытесняется монополистической, то это при 
прочих равных условиях ухудшает положение потребителя. 
ТК-5 Что из перечисленного ниже характеризует рынок совершенной конкуренции: 
а) В условиях совершенной конкуренции государство не участвует в экономической 
деятельности; 
б) На рынке предлагается к продаже множество разнообразных товаров. Рынок 
насыщен товарами; 
в) В условиях совершенной конкуренции ни одна группа людей не может 
контролировать цены, так как там много покупателей и продавцов; 
г) Крупные корпорации могут контролировать цены. 
ТК-6 На национальном рынке самолётов-истребителей один заказчик – государство 
и несколько продавцов – фирм-производителей. Такой рынок называется: 
а) Монополией; 
б) Монополистической конкуренцией; 
в) Монопсонией; 
г)  Олигополией. 
ТК-7 На рынке отрасли сталкиваются монополист-производитель, продавец и один 
крупный покупатель. Если в отрасли функционируют лишь эти две крупные фирмы, 
то это: 
а) Рынок чистой монополии в отрасли; 
б) Олигополия; 
в) Монополистическая конкуренция; 
г) Свой вариант. 
ТК-8 Исходя из перечисленных признаков совершенной конкуренции, определите в 
какой мере относятся к этому типу рыночной культуры: 
а) Автомобилестроение в США; 
б) Автомобилестроение в России; 
в) Бабушки, торгующие по обочинам Ярославского шоссе клубникой из своего сада; 
г)Фермерские хозяйства США, выращивающие пшеницу; 
д) Рынок специфических услуг – “лечу запои”, “гадаю”. 
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Тема 11. Производство.  
Технология производства. Взаимодействие производственных факторов. 
Производственная функция и экономическая эффективность. Изокванты. 
Экономический анализ новой техники и технологии. НТП и НТР. Показатели 
технического уровня и эффективности новой техники и технологии. 
Производственная функция и технический прогресс. 
Производство с одним переменным фактором производства. Закон убывающей 
отдачи. Влияние технологических усовершенствований на объем производства. 
Условия замещения одних производственных факторов другими. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Что характеризует производственная функция. 
2. Что характеризует производственная функция с одним производственным 

фактором? 
3. Постройте графики изоквант, используя цифровые данные любого 

учебника. 
4. Дайте определение категориям: Совокупный продукт, средний продукт, 

предельный продукт. 
 
Тема 12. Рынки ресурсов.   
Использование и распределение ресурсов фирмой. Выбор варианта сочетания 
ресурсов. 
Рыночный спрос на ресурсы. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земельных 
ресурсов. 
Формирование цен на факторы производства. Особенности формирования цен на 
факторы производства в условиях современной России. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
Отразите в тетради свою точку зрения на следующие вопросы: 

1. Виды рынков ресурсов. 
2. Что влияет на спрос на ресурсы? 
3. Спрос и предложение труда. 
4. Выбор между трудом и отдыхом. 
5. Роль профсоюзов на рынке труда. 
6. Сущность заработной платы. Дифференциал заработной платы. 
7. Рынок капитала. Спрос на капитал. 
8. Рынок земли. Цена земли. 

 
Тема 13. Предприятие в системе рыночных отношений.   
Экономическая природа предприятия. Предприятие и рынок. 
Предприятие и предпринимательство. Экономическое содержание 
предпринимательства. Носители предпринимательства. Предпринимательство и 
собственность. 
Организационно-экономические формы предприятий. Хозяйственно-правовые 
формы предприятий. Формы фирменной организации. 
Роль малого предпринимательства. Особенности предпринимательской 
деятельности в России. 
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Тема 14. Издержки производства и экономическое равновесие фирмы. 
Сущность издержек. Структура издержек. Классификация издержек. Графики 
издержек. Методы снижения издержек и повышение прибыли. Опыт западных фирм. 
Издержки производства в условиях дефицитного рынка. 
Бухгалтерская прибыль и экономическая прибыль. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Постройте и объясните графики издержек фирмы. 
2. Какие методы снижения и экономии издержек использует ваша фирма? 
3. В чем различие между бухгалтерской и экономической прибылью? 

 
Тема 15. Оптимизация объема производства фирмы.   
Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Кривая предложения 
фирмы. Максимизация прибыли и предложения фирмы в краткосрочном и 
долгосрочном периоде. Вход и выход фирмы из отрасли. Предложение фирмы в 
краткосрочном и долгосрочном периоде. Поведение фирмы в условиях 
несовершенной конкуренции. 
 
Тема 16. Распределение факторных доходов.                  
Факторные доходы и их функциональное распределение.  
Распределение доходов фирмы. 
Прибыль и ее стимулирующая роль в экономике. 
Банковский процент и банковская прибыль. 
Земельная рента. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Дайте определение категории “доход”. 
2. Классификация доходов в условиях рыночной экономики. 
3. Трудовые и нетрудовые доходы. 
4. Ставка  процента. Процент на депозит. 
5. Доходы на акции, другие ценные бумаги. 
6. Дифференциальная земельная рента I. 
7. Дифференциальная земельная рента II.  
8. Доходы от теневой экономики. 

 
2.2. Часть 2. М а к р о э к о н о м и к а.  
Тема 1.  Национальная экономика: цели и структура.  
Понятие национальной экономики. Цели национальной экономики. Система 
макроэкономических пропорций. Проблемы сбалансированности экономики. 
Структурные изменения в экономическом развитии. 
Национальная экономика: результаты и измерение. 
Макроэкономические показатели. 
Номинальный и реальный продукт.  
ВНП и подход к его измерению. ВНП и общественное благосостояние. 
ВВП, его формы и методы измерения. 
Теневая экономика и ее формы в России. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Назовите вопросы, проблемы, исследованием которых занимается 

макроэкономика. 
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2.  Назовите и поясните основные макроэкономические показатели.  
3. Поясните отличие личного дохода от располагаемого дохода. 
4. В чем различие между номинальным и реальным ВНП? 
5. Дайте ответ на вопросы следующих тестов: 

Тесты 
 
Тест А 
Домашние хозяйства выступают на рынке поставщиками 

а) потребительских благ и ресурсов 
б) налогов и инвестиций 
в) ресурсов и налогов 
г) заработной платы и ресурсов 

 
Тест Б 
Фирмы на рынке являются потребителями: 

а) благ, ресурсов 
б) кредитов, инвестиций, ресурсов 

            в) ресурсов и потребительских благ  
 
Тест В 
Что такое ВНП? 

а) сумма всех произведенных товаров и услуг 
б) сумма реализованной продукции и услуг 
в) сумма всех конечных товаров и услуг 

            г) рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных за год 
 
Тест Г 
Как рассчитывается чистый национальный продукт (ЧНП)? 

 а) из ВНП вычитаются косвенные налоги 
 б) подсчитывается сумма всех полученных за год доходов 
  в) из ВНП вычитается стоимость износа основных фондов 
  г) из ВНП вычитаются инвестиции 

 
Тема 2.  Макроэкономическое равновесие и его механизм.  
Понятие макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (Модель 
АД - АS) 
Кейнсианская теория макроэкономического равновесия. 
Межотраслевой баланс. В. Леонтьев. 
Институциональная теория макроэкономического равновесия  и динамики. 
И.Шумпетер. 
Теневая экономика. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Дайте определение совокупного спроса и совокупного предложения. 
2. Какие факторы влияют на совокупный спрос в национальной экономике. 
3. Какие факторы влияют на совокупное предложение в национальной 

экономике 
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Тема 3.  Роль государственного регулирования в развитии социально-экономических 
систем.  
Влияние государства на экономическое и социальное развитие общества в 
различные исторические периоды. 
Из истории государственного регулирования. 
Понятие государственного регулирования экономики. Субъекты регулирования. 
Развитие государственного регулирования экономики в период мирового  
экономического кризиса 1929-1933 гг. 
Основные экономические теории, определяющие роль государства в экономике. 
Кейнсианство   и монетаризм. 
Возрастание роли государственного регулирования экономики в современных 
условиях. 
Воздействие государства на социально-экономические процессы в России. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Возможна ли современная рыночная экономика без государственного 
регулирования? 
2. Каковы основные цели государственного регулирования? 
3. Возможна ли нерегулируемая (свободная) рыночная экономика? 

 
Тема 4. Механизм государственного регулирования на национальном уровне.  
Экономические функции государства в условиях рыночной экономики. 
Цели государственного регулирования. 
Модификации функций государственного регулирования в условиях перехода от 
командной  системы к рыночной экономике. 
Инструменты экономической политики государства. 
Методы государственного регулирования экономики. Понятие методов 
регулирования. Прямое регулирование. Законодательная деятельность государства. 
Социально-экономические программы.              
Директивное планирование. 
Государственное регулирование цен, заработной платы. 
Законодательное и административное воздействие на развитие экономических 
процессов. Государственный сектор экономики. 
Косвенное регулирование экономики. 
Сущность и задачи финансовой политики государства. 
Прямые и косвенные методы финансового регулирования экономики. 
Направления и формы государственного регулирования. 
Этапы развития регулирования экономики. Границы эффективности  
Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики 
государства в различных странах. 
 
Тема 5. Финансы и финансовая система.   
Сущность финансов. Роль и функции финансов в общественном производстве. 
Финансовая политика. 
Финансовая система. Обновление финансовой системы России. 
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Государственный бюджет, сущность, роль. Бюджетная система Российской 
Федерации. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит и государственный 
долг. 
Внебюджетные фонды: сущность, роль. 
Федеральные органы управления финансами. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Финансы как система экономических отношений. Функции финансов. 
2. Какова структура финансовой системы государства? 
3. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
4. Внебюджетные фонды: роль, значение. 

 
Тема 6.  Налоговая политика государства. 
Экономическая теория налогообложения. 
Сущность, функции и принципы налогов. 
Основные принципы построения налоговых систем. 
Виды налогов, налоговый кодекс. Элементная база налогов. 
Налоговая система Российской Федерации. 
Организационные меры по созданию в стране современной налоговой службы, 
совершенствование аппарата налогового контроля. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Представьте словарь следующих экономических категорий: 

- сущность налогов; 
- функции налогов; 
- виды налогов; 
- налоговый кодекс; 
- местные налоги: сущность, значение. 
 
Тема 7.  Государственная политика доходов. 
Политика доходов как одна из функций государственного регулирования. 
Перераспределение доходов через госбюджет. 
Роль государства в регулировании уровня заработной платы. 
Политика государства по отношению доходов предприятий. 
Политика доходов государства в аграрном секторе экономики. 
Доходы населения. Государственная политика доходов в отношении населения. 
Государственная политика в отношении доходов от вкладов и ценных бумаг. 
Теневая экономика. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Сформулируйте собственную точку зрения на следующий вопрос: 

а) Какова роль государства в регулировании доходов населения? 
 
Тема 8.  Социальная политика государства и занятость.  
Социальная политика государства: цели и задачи. Социальное равенство и 
справедливость. 
Механизм и система социальной защиты населения. Формирование эффективной 
системы социальной защиты и социальных гарантий в условиях РФ. 
Государственное регулирование занятости. Опыт системы социальной защиты в 
западных странах. 
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Вопросы для самостоятельного контроля. 

1. Подготовьте экономический словарь следующих важнейших 
экономических категорий: 
Социальная политика государства Индексация доходов 
Цели социальной политики Социальные гарантии 
Уровень жизни населения Безработица и ее виды 
 2. Условия труда в гражданской авиации. 
 
Тема 9.  Инфляция: причины, закономерности. 
Инфляция, ее сущность, виды. Механизм инфляции. Причины инфляции. Внешние 
причины. Внутренние причины. Измерение и показатели. Социально-экономические 
последствия инфляции. Методы борьбы с инфляцией: теория и зарубежный опыт. 
Антиинфляционная политика. 
 
Тема 10.  Деньги. Денежно-кредитная система. 
Денежный ранок. Спрос и предложение на деньги. 
Банки, функции банков и их роль в национальной экономике. 
Банковская система в России. Федеральная резервная система. 
Кредитно-денежные инструменты государственного регулирования денежной 
массы. Эффективность кредитно-денежной политики. 
Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка 
(Модель IS-LM)   
 
Тема 11.  Экономический рост.  
Понятие экономического роста, ее типы и факторы. 
Цикличность как форма движения рыночной экономики. Длинные 
волны экономического развития. Воздействие государства на экономические циклы 
и кризисы. Проблема циклов и кризисов в отечественной экономике. Теории 
экономического роста и экономического  цикла. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Причины нарушения макроэкономического равновесия. 
2. Что такое экономический цикл? Назовите фазы экономического цикла. 
3. Раскройте особенности современного экономического роста. 

 
Тема 12.  Экономические аспекты глобальных проблем.  
Развитие системы мирового хозяйства и глобальные проблемы. Классификация 
глобальных проблем. 
Проблемы социально-экономического характера и их культурно-нравственные 
аспекты. 
Природная среда как естественный базис общественного производства. Обеспечение 
человечества энергией и сырьем. 
Освоение мирового океана и космоса. 
Социально-экономические модели развития человечества в условиях глобальных 
проблем. Концепции решения экологических проблем. 
Международное сотрудничество в сфере экономики и экологии. 
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Практические занятия. 

Семинар №1                         2часа 
 
                  Тема: Рынок в экономической системе общества.                               
                             Теория спроса и предложения. 
                             
               1. Рынок в жизни общества. Сущность и функции рынка. 

Структура и инфраструктура рынка. 
2. Потребности и спрос. Закон спроса. Графики спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса. 
3. Предложение. Закон предложения. Графики предложения. Факторы, 

влияющие на предложение. Эластичность предложения. 
4. Взаимодействие   спроса   и   предложения.   Рыночное   равновесие. 

Государственное воздействие на рыночное равновесие. 
 

Рекомендуемая литература: 
Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Гл.4,5. М.: Республика, 1992. 
Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций. Лекция 5,6. М.: 
МПТО Квадрат, 1991. 
Эклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель. Часть 1./ Пер. со 
шведского. - М.: “Экономика”. 1991,с. 
Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микро экономика. Сокр. Пер. с англ./ Научи, ред.: 
Борисович В.Т., Полтерович В.М. и др. - М.: “Экономика”, “Дело”, 1992, 
Гл.2,3,4. 
Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник для 

вузов. – М.: Высш. шк., 1998, Гл.3. 
Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Новости, 1991. Гл.2,3,4. 
 
В процессе подготовки к семинарскому занятию необходимо уяснить 

сущность следующих основных экономических категорий: рынок, функции рынка, 
виды рынков по экономическому назначению, виды рынков по степени ограничения 
конкуренции, виды рынков по географическому положению; 

инфраструктура рынка, спрос, объём спроса, цена спроса, закон спроса, 
совокупный спрос, факторы спроса, предложение, цена предложения, закон 
предложения,   механизм   взаимодействия   спроса   и   предложения, 
государственное вмешательство в рыночную экономику. В процессе изучения темы 
семинарского занятия №1 целесообразно прочитать учебник Макконнелла К. и Брю 
С. “Экономикс”, “Введение в рыночную экономику” Лившица А.Я., в которых 
даётся изложение вопросов на уровне требований стандарта. Но более глубокое 
изложение вопросов можно найти в книге Пиндайка Р. и Рубинфельда Д. 
“Микроэкономика”, Нуреева Р.М. “Основы экономической теории”. Здесь 
раскрывается более подробно весь математический аппарат вопросов темы, без 
которого невозможно понять и познать теорию спроса и предложения. Простое, но 
довольно глубокое изложение вопросов темы студент найдёт в книге Хейне П. 
“Экономический образ мышления”. 
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В зависимости от доступности названной литературы, студенту целесообразно 

прочитать учебный материал, выписать определения, сущность экономических 
категорий. На сессии сопоставить с лекционным материалом, требованиями 
преподавателя и подготовиться к семинару по предложенному плану. При 
подготовке к семинару определённую помощь окажут следующие схемы: 
 

 

Рынок - это: 
а) система 

экономических 
отношений 

б) форма 
общественной связи 

между людьми в 
условиях товарного 
производства; 

в) взаимодействие 
спроса и предложения. 

Рыночное хозяйство - общественная 
форма организации экономики, основанная 
на товарном производстве, обеспечивает 
взаимодействие между производством и 
потреблением посредством рынка, спроса 
и предложения. 



 
Спрос и предложение. 

а)Спрос. 
 
 
 
 
б) Предложение. 
 
 
а) Рыночное равновесие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) Избыток. 
 
 
 
 
в) Дефицит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Классическая модель рынка: 
    
 множество экономически свободных ,независимых производителей; 
    
 множество экономически независимых потребителей;  
    

Дефицит.
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Зависимость между Qs и Р. 

Закон 
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Объём  
предложения 

(Qs): 
то количество товара, 

которое готовы 
продать продавцы по 
определённой цене. 

Цена предложения 
(Р): 
Минимальная цена по 
которой продавцы 
готовы продать 
определённое 
количество товара.

 
 
Зависимость между Qd и Р. 

Закон спроса: 
Обратная 

зависимость между 
ценой и объёмом 
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Объём  спроса 

(Qd): 
то количество 
товара, которое 
захотят купить 
покупатели по 
определённой 

цене. 

Ф
ор
мы

 п
ро
яв
ле
ни
я.

 

Цена спроса 
(Р): 
Максимальная 
цена, которую 
согласны 
заплатить 

покупатели за 
определённое 
количество 
товара. 



   
 

 установление цен под влиянием спроса и предложения;  
    
 воспроизводственные пропорции регулируются на основе законов рынка; 
    
 свободная конкуренция ,свободный "вход" и "выход" из 
отросли.  

" из отрасли. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

                           Классификация видов рынков:  
   рынок товаров и услуг  
   рынок средств производства  

По экономическому  рынок сырья  
назначению  рынок ценных бумаг  

   рынок трудовых ресурсов   
   рынок инвестиций  
    
   местный рынок  

По географическо-  региональный рынок  
му положению  национальный рынок  

   мировой рынок  
       

   рынок совершенной конкуренции  
   рынок несовершенной конкуренции:  

По степени ограни-              - рынок чистой абсолютной монополии 
чения конкуренции              - рынок олигополии  

               - рынок монополической конкуренции 
    
       
               - оптовый рынок  

По характеру              - мелкооптовый рынок  
продаж               - рынок различной торговли  

    
    

Инфраструктура рыночной экономики – это совокупность взаимодействующих 
между собой институтов, функционирующих в пределах особых рынков и 
выполняющих особые функции. Они обеспечивают нормальный режим 
функционирования рынков, экономики в целом. 

Инфраструктура рынка 
   
   Рынок товаров и услуг 

             - предприятия - производители  
             - посреднические фирмы  
             - потребители товаров и услуг Рынок средств производства 

 (физические и юридические лица)  
             - товарные биржи  
             - предприятия оптовой и 

розничной  
 и розничной Рынок сырьевых ресурсов 

 торговли   
    

             - банки  Денежный рынок 
             - страховые компании Рынок ценных бумаг 



   
 
             - фондовые биржи Рынок инвестиций 

    
    
   Рынок трудовых 
 биржи труда ресурсов  
    
              - Информационные центры  
              - юридические фирмы  
              - аудиторские фирмы  
              - рекламное агентство   
              - государство  

 
Семинар № 2                    4 часа 

                   Тема: Производство 
1 Производственные факторы. Взаимодействие производственных   факторов. 
2 Производственная функция. 
3 Изокванты. Карта изоквант. 
4 Производство с одним переменным фактором. Средний продукт. 

Предельный продукт. 
5 Влияние технологических усовершенствований   на объем производства. 
6 Производство с двумя переменными факторами. 
7 Отдача от масштаба производства. 
 

Рекомендуемая литература. 
Экономическая теория (политэкономия): Учебник /Под общей редакцией 

акад. В.И. Видяпина, акад. Т.П. Журавлевой. - М. ИНФРА -.1997.-Гл.11 п.1 .2. 
Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика Сокр. Пер. с англ. 

Научн.редактор В.Т. Борисович В.М. Полтерович и др. - М.   Экономика   Дело 1992- 
Гл. 6 

Нуреев РМ. Основы экономической теории Микроэкономика Учебник для 
вузов - М.: Высшая школа 1996- Гл. 5 

Хейне П. Экономический образ мышления. Гл. 5 
 

Методические рекомендации 
Вопросы семинара очень хорошо доступно для понимания и усвоения даны в 

предложенных источниках. При подготовке к семинару целесообразно понять 
сущность следующих экономических категорий и в словаре выписать краткое их 
определение. Это поможет активнее работать на семинаре. 

Основные экономические категории по теме семинара: 
Факторы производства. 
Производственная функция. 
Средний продукт производственного фактора производства. 
 Предельный продукт производственного фактора производства. 
Изокванта. 
Изокоста. 
Экономия от масштаба производства.              
Постоянная экономия от масштаба производства. Убывающая 
экономия от масштаба производства. Возрастающая экономия от 
масштаба производства.  



   
 

Условия равновесия производителя.  
Во время семинара следует активно участвовать в построении 

графиков и решении задач. 
  
          Семинар № 3                      2 часа  

Тема: Рынки производственных ресурсов 
1 Закономерности использования производственных ресурсов.        

Особенности ценообразования на рынках экономических ресурсов. 
          2. Рынок труда. Распределение доходов. 

а) Спрос и предложение труда. 
 
б) Роль профсоюзов на рынке труда. Дифференциация ставок заработной 

платы. 
в) Распределение доходов. 

          3. Рынок капитала. Ссудный процент. 
          4. Рынок земли. Экономическая рента. 

 
Рекомендуемая литература. 

Экономическая теория (политэкономия): Учебник /Под общей редакцией акад. 
В.М. Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. - М.:ИФРА-М.1997.- Гл.13. 

Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник для 
вузов- М.: Высшая школа,. 1996. Гл. 9.10. 

Методические рекомендации. 
Семинар 3 посвящен изучению нового типа рынков - рынков факторов 

производства. Спрос и предложение экономических ресурсов формируются под 
влиянием рынков потребительских товаров и услуг. Спрос на экономические 
ресурсы является производным, зависящим от предложения потребительских благ. 
Эффективность семинара 3 зависит от знаний и навыков, полученных на семинаре 2. 

Учитывая важность вопросов, предложенных на семинаре 3, можно 
предложить составления экономического словаря по наиболее сложным для Вашего 
понимания экономическим категориям. На семинаре 3 можно обсудить доклады. 
Рекомендуемые темы докладов: 

1. Определение среднего уровня заработной платы. 
2. Влияние на заработную плату различий в условиях труда. 
3. Перераспределение доходов в странах с развитой рыночной экономикой. 

         4. Капитал и процент. 
В заключении семинара преподаватель может предложить дискуссионные 

вопросы. Эти вопросы для заключительной дискуссии зависят от подготовленности 
студенческой аудитории, глубины изложения вопросов плана семинарского занятия, 
направленности интересов участников дискуссии. 
 

Семинар № 4                      2 часа  
Тема: Основные макроэкономические показатели.  Макроэкономическое 

равновесие. 
 
 1. Валовой внутренний продукт и система взаимосвязанных показателей. 
 2. Сущность общего макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 



   
 
 3. Анализ общего макроэкономического равновесия модель AD-AS. 
 4. Нарушение макроэкономического равновесия. Экономический цикл. 

 
Рекомендуемая литература 

 Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер 
с англ. – М.: Республика, 1992. Том 1. Гл. 9,10,11 

 Экономическая теория (политэкономия): Учебник /Под общей редакцией акад. 
В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА _ М, 1999. Гл. 23,25,29. 

 
 

 
Семинар № 5                      2 часа  

 Конференция по актуальным проблемам экономической теории. 
 

 Учитывая ограниченный объем аудиторных часов последний семинар 
целесообразно провести в форме конференции. Тема конференции определяется 
в группе, учитывая интересы студентов. Возможно проведение и семинара-
дискуссии по актуальным проблемам экономической теории. При определении 
темы дискуссии студенты делятся на несколько групп, каждая группа получает 
задание подготовить свою точку зрения и аргументировано ее обосновать. 
Учитывая уровень экономической подготовки студентов группы, характер 
интересов студентов группы определяется тема и форма проведения итогового 
семинарского занятия, которое и должно определить не только уровень, но и 
умение аргументировано излагать свою точку зрения и отстаивать ее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену по “Экономической теории”. 

 
1. Экономическая теория: предмет и методология. 
2. Экономические системы: сравнительный анализ. 
3. Общая характеристика хозяйственной деятельности человека. Производство и его 
стадии. Формы общественного хозяйства. 
4. Факторы общественного производства и их взаимодействие. 
5. Процесс труда и его основные элементы. 
6. Потребности общества и экономические ресурсы. Производственные 

возможности в условиях ограниченности ресурсов. 
7. Товарное производство: сущность, эволюция, этапы развития.  
8. Товар и его роль в экономической системе. Экономические блага и их 

классификация. 
9. Деньги и их сущность, возникновение. Современные деньги. Роль денег в 

рыночной экономике. 
10. Систематизация экономических знаний, первые теоретические системы 

(меркантелизм, физиократы, классическая политическая экономия, марксизм). 
11. Формирование и эволюция современной экономической мысли. 
12. Вклад русских ученых в развитие мировой экономической мысли. 
13. Рынок в экономической системе. 
14. Сущность собственности как экономической категории. Формы проявления 

отношений собственности. 
15. Многообразие форм собственности в рыночной экономике. Разгосударствление и 

приватизация. 
16. Поведение потребителя и классификация спроса. 
17. Механизмы взаимодействия спроса и предложения. 
18. Цена и ее роль в рыночной экономике. 
19. Конкуренция: сущность, виды, место и роль в условиях рынка. Инструменты 

конкурентной борьбы. 
20. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 
21. Возникновение и сущность монополий. Монополизация производства. 
22. Антимонопольная политика: цели, принципы и формы. 
23. Технология производства. Взаимодействие производственных факторов. 

Производственные функции. Изокванты. 
24. Производственная функция и технический прогресс. НТП и НТР. 
25. Рынки ресурсов. 
26. Предприятия в системе рыночных отношений. 



   
 
27. Издержки производства и экономическое равновесие фирмы. Бухгалтерская 

прибыль и экономическая прибыль. 
28. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 
29. Факторные доходы и их функциональное распределение. 
30. Национальная экономика: цели и структура. 
31. Макроэкономические показатели. Методы подсчета ВНП. 
32. Макроэкономическое равновесие и его механизм. 
33. Роль государственного регулирования в развитии социально-экономических 

систем. 
34. Механизм государственного регулирования экономки на национальном уровне. 
35. Экономические функции государства. Цели государственного регулирования 

экономики.  
36. Финансы и финансовая система. 
37. Государственный бюджет, сущность, роль. Бюджетная система Российской 

Федерации. 
38. Налоговая политика государства. 
39. Экономическая теория налогообложения. Сущность, функции и принципы 

налогов. 
40. Налоговая система Российской Федерации. 
41. Государственная политика доходов. 
42. Социальная политика государства и занятость. 
43. Формирование эффективной системы социальной защиты и социальных гарантий 

в условиях Российской Федерации. 
44. Инфляция: причины, сущность, виды. Антиинфляционная политика. 
45. Деньги и денежно-кредитная система. 
46. Экономический рост и его типы. Особенности современного экономического 

роста. 
47. Цикличность как форма движения рыночной экономики. Длинные волны 

экономического развития. 
48. Экономические аспекты глобальных проблем. 
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