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ВВЕДЕНИЕ 
 

Базовой частью методических указаний являются разбитые на 

девять блоков темы семинарских занятий, содержащие предисловие и 

учебные цели, темы для самостоятельной работы студентов и темы 

реферативных работ. Каждое занятие дисциплины содержит блок  

вопросов по входящим в него темам, тренировочные задания и вари-

анты заданий для промежуточного контроля знаний. Согласно учеб-

ному плану, по данной дисциплине для итогового контроля знаний 

студентов разработаны экзаменационные вопросы. 

Структура указаний соответствует Государственному образова-

тельному стандарту высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО) и состоит из трѐх частей, каждая их которых включает три раз-

дела:  

1. Введение в общую теорию экономики (экономическую тео-

рию). 

2. Теоретические  основы микроэкономики. 

3. Макроэкономика и государственное регулирование. 

 Первый раздел состоит из двух блоков тем «Введение в эконо-

мическую теорию и основную проблему экономики» и «Основы 

функционирования фирмы в рыночной экономике», в которые вклю-

чены исследования основных этапов становления и развития эконо-

мической науки, изучение предмета и методов анализа экономиче-

ской теории, основной проблемы экономики и еѐ фундаментальных 

вопросов, рассмотрение основ рыночной организации хозяйства и 

фирмы в рыночной экономике. 

 Во второй раздел вошли  следующие темы блоков: «Рыночный 

механизм», «Теория потребления, масштабов производства и издер-

жек», «Условия функционирования фирм на рынках с совершенной и 

несовершенной конкуренцией» и «Рынки факторов производства». В 

материалах данного блока тем рассматриваются основы спроса, 

предложения, их равновесие и эластичность, изучаются теоретиче-

ские основы потребительского выбора, исследуются издержки фирмы 

для определения масштабов еѐ производства в условиях рынка с со-

вершенной и несовершенной конкуренцией, анализируются равно-

весное состояние и формирование доходов фирмы на рынке матери-

альных ресурсов. 

 Третий раздел содержит материалы блоков «Макроэкономиче-

ское равновесие», «Макроэкономическая нестабильность», «Деньги. 
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Банковская система», «Государственное регулирование». Темы дан-

ных блоков нацелены на изучение показателей развития националь-

ной экономики, раскрытие кейнсианской модели макроэкономиче-

ского равновесия и еѐ инструментарий, исследование проблем макро-

экономической нестабильности, анализ денежного рынка и способ-

ность банковской системы создавать деньги, а также выявление раз-

личных подходов государства к политике стабилизации развития за-

крытой и открытой экономики.  

Первая часть методических указаний включает тематический 

план изучаемого курса,  информационный материал из 22 тем, разби-

тых на 10 блоков. Каждый блок имеет название, обоснование логиче-

ской связи между ними, значение в изучении следующих тем и пере-

чень учебных целей того, что должен усвоить студент, а также темы 

семинарских занятий.  

Во вторую часть методических указаний включен перечень тем 

для реферативных работ, самостоятельной работы студентов с со-

держанием ключевых вопросов и графиком выполнения. 

Цель методических указаний – оказание помощи студентам в 

самостоятельной подготовке к семинарским занятиям и написании 

рефератов. Для этого в указаниях приводится список основной и до-

полнительной литературы. Темы реферативных работ дополнены 

списком литературы, которая является рекомендательной.  

Тему и план реферативной работы студент согласовывает со 

своим научным руководителем. Выполнение следует начинать с вве-

дения (объѐм – 1-1,5 с.), отражающего актуальность, цель, задачи ре-

ферата и краткое содержание использованной литературы. Раскрытие 

проблемы надлежит уложить в две главы, разбитые на три параграфа. 

Первая глава носит теоретический характер, вторая – практическое 

отражение исследуемой проблемы. Каждый параграф должен содер-

жать выводы и подкрепляться соответственно графической иллюст-

рацией, и/или фактическим материалом. Объѐм реферативных работ 

должен составлять 10 - 12 страниц машинописного текста (± 2 с.). В 

конце работы составляется заключение на основе поставленных задач 

по сформулированной цели и прилагается библиографический список 

в соответствии с требованиями по его оформлению. 

Самостоятельная работа осуществляется студентами для подго-

товки к семинарским занятиям, письменному контролю знаний и эк-

заменам по примерному графику согласно предложенным тематикам 

с выделением по каждой отдельных вопросов  
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Третья часть методических указаний состоит из вопросов, учеб-

ных заданий к семинарским занятиям и вопросов к экзамену. Состав-

ленные вопросы и учебные задания служат основой для выявления 

степени усвоения материала по каждой теме и контроля полученных 

знаний по каждому блоку изучаемой дисциплины.  

Учебные задания начинаются с вопросов, требующих для ответа 

не только прочтение учебного материала по данной теме, но и его 

осмысление. Предложенные тесты предполагают выбор правильных 

ответов. Задания по определению верных утверждений способствуют 

выяснению степени ориентирования студентов в понимании эконо-

мической ситуации и раскрытию закономерностей. Задания для вы-

полнения упражнения требуют применения теоретических знаний для 

расчета экономических показателей.  

Экзаменационные вопросы позволяют выяснить по завершении 

курса обучения уровень знаний у студентов по основным понятиям и 

принципам теоретической экономики. Экзаменационные вопросы яв-

ляются примерными, следовательно, перед экзаменом они могут 

уточняться и дополняться. В течение экзамена студентами даются 

устные ответы по двум вопросам экзаменационного билета: первый – 

по микроэкономике, второй – по макроэкономике. 

 Значимость изучения курса «Экономика (экономическая теория)» 

определена тем, что она является теоретической и методологической 

основой всех других экономических дисциплин.  
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ЧАСТЬ I 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 

№ раз-

делов, 

блоков 

и тем  

Наименование разделов, блоков и тем  
Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в общую теорию экономики (экономи-

ческую теорию) 

 

4 2 

Блок 1 Введение в экономическую теорию и основную 

проблему экономики 
2 1 

Тема 1 Что и как изучает теория экономики    

Тема 2  Основные проблемы экономической организации 

современного общества 
  

Блок 2 Основы функционирования фирмы и роль государ-

ства  в рыночной экономике 
2 1 

Тема 3 Рыночная организация хозяйства, эффективность 

функционирования 
  

Тема 4 Фирма в рыночной экономике   

Раздел 

II 
Теоретические  основы микроэкономики 14 8 

Блок 3 Рыночный механизм 4 2 

Тема 5 Основы спроса, предложения, их равновесие    

Тема 6 Эластичность спроса и предложения   

Блок 4 Теория потребления, масштабов производства и 

издержек 
4 2 

Тема 7 Потребительский выбор   

Тема 8 Масштабы производства, издержки фирмы и при-

быль 
  

Блок 5 Условия функционирования фирм на рынках с со-
вершенной и несовершенной конкуренцией 

4 2 

Тема 9 Фирма в условиях рынка с совершенной конкурен-
цией 

  

Тема 10 Модели рынков с несовершенной конкуренцией   

Блок 6 Рынки факторов производства 2 2 
Тема 11 Спрос и предложение на рынке материальных ре-

сурсов 
  

Тема 12 Формирование доходов от использования ресурсов 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 

Раздел 
III 

Макроэкономика и государственное регулирова-
ние 

16 7 

Блок 7 Макроэкономическое равновесие 4 2 
Тема 13 Национальная экономика и показатели еѐ развития   
Тема 14 Кейнсианская модель макроэкономического равно-

весия и еѐ инструментарий 
  

Блок 8 Макроэкономическая нестабильность 4 2 
Тема 15 Макроэкономическая нестабильность: циклы, безра-

ботица.  
  

Тема 16 Инфляция как фактор макроэкономической неста-
бильности. Стагфляция 

  

Тема 17 Проблемы переходной экономики   

Блок 9 Деньги. Банковская система  4 1 
Тема 18 Денежный рынок    
Тема 19 Банковская система. Создание банками денег   

Блок 10 Государственное регулирование рыночной эконо-
мики 

4 2 

Тема 20 Фискальная политика стабилизации экономики   
Тема 21 Кредитно-денежная политика государства   
Тема 22 Международные экономические отношения и внеш-

неторговая политика государства 
  

 Итого 34 17 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ, БЛОКОВ, ТЕМ КУРСА 

 И УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 
 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ТЕОРИЮ                     

ЭКОНОМИКИ (ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ) 

Блок 1. Введение в экономическую теорию и основную проблему 

экономики 

Блок содержит следующие темы: 

Тема 1. Что и как изучает теория экономики. 

Тема 2. Основные проблемы экономической организации современ-

ного общества. 
 

 Вводится понятие предмета экономической теории, проводится 

исследование основных этапов развития теории экономики, анализи-

руются методы и функции экономической теории, определяются ос-

новные вопросы современной экономики, изучаются экономические 

системы хозяйствования и описываются способы решения в них ос-

новной проблемы экономики. 

Содержание блока предусматривает ориентацию студентов на 

основные понятия и проблемы экономики для дальнейшего их ис-

пользования в темах последующих блоков.  

Учебные цели:   

1. Понять, что изучает теоретическая экономика. 

2. Рассмотреть исторический аспект развития экономической     

теории. 

3. Способствовать овладению микро- и макроэкономическим анали-

зами хозяйственной деятельности. 

4. Привить навыки к позитивному и нормативному анализу. 

5. Определить фундаментальные факты, составляющие основную 

проблему экономики, и какие вопросы она формирует. 

6. Уяснить понятие экономических ресурсов и  сущность их ограни-

ченности.   

7. Осмыслить, что такое альтернативные издержки  и кривая 

производственных возможностей. 

8. Раскрыть отношения собственности, формы собственности и 

триаду прав собственника. 

9. Оценить  современные системы хозяйствования и определить 

основные   признаки их различия. 
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Блок 2. Основы функционирования фирмы и роль государства             

в рыночной экономике 

 

Блок содержит следующие темы: 

Тема 3. Рыночная организация хозяйства. 

Тема 4. Фирма в рыночной экономике. 
 

Содержание блока предполагает постижение студентами базо-

вых понятий рыночной экономики, без усвоения которых невозмож-

но понимание поведения покупателей, продавцов на рынке, их взаи-

модействие и сущность рыночного механизма. Рынок, его структура 

и функции. Условия  функционирования рыночной экономики. Субъ-

екты рыночной системы хозяйствования и их взаимодействие. Со-

временное понимание фирмы, основная цель еѐ деятельности. «Пред-

приятие» и «фирма» как кардинально различные категории. Органи-

зационные формы бизнеса, их преимущества и недостатки. Всѐ это 

имеет непосредственное отношение к  базовым понятиям рыночной 

экономики.  

Взаимодействие субъектов рыночной экономики осуществляет-

ся на различных рынках. Изучение схемы их экономической активно-

сти необходимо для последующего выявления на микроуровне меха-

низма взаимодействия покупателей, продавцов на индивидуальном 

рынке, а также определения масштабов производства и издержек 

фирмы. Анализ эффективности функционирования рыночной эконо-

мики способствует пониманию на макроуровне необходимости и ме-

тодов стабилизационной политики государства. 

Учебные цели: 

1. Понять, что такое рынок и выяснить его структуру и функции. 

2. Проанализировать условия функционирования рыночной экономи-

ки. 

3. Выявить основные субъекты рыночной экономики и схему их взаи-

модействия на различных рынках. 

4. Обосновать необходимость государственного вмешательства в 

рыночный процесс. 

5. Выявить соотношение понятий «фирма» и «предприятие» и по 

каким признакам классифицируются фирмы. 

6. Понять смысл трансакционных издержек и их состав. 

7. Раскрыть основное различие коммерческих и некоммерческих 

фирм. 
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8. Отличить преимущества и недостатки индивидуального предпри-

нимательства,  партнѐрства и корпораций. 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ                              

МИКРОЭКОНОМИКИ 

 

Блок 3. Рыночный механизм 

 Блок содержит следующие темы: 

Тема 5. Основы спроса, предложения, их равновесие.  

Тема 6. Эластичность спроса и предложения. 
 

Рыночный механизм  лежит в основе функционирования ры-

ночной экономики. Деятельность всех фирм построена на базе взаи-

модействия покупателей и продавцов. Движение товара в рыночной 

экономике происходит посредством цены – гибкого и мощного инст-

румента регулирования хозяйственных процессов. Договариваясь об 

объѐмах купли-продажи товаров и услуг, они реализуют свои интере-

сы посредством установления равновесных цен на них, что требует 

полного и всестороннего  изучения. Изучение спроса и предложения 

на рынках, механизма их взаимодействия и эластичности необходимо 

для предотвращения производства невостребованных товаров, веду-

щего к снижению прибыли у фирм и недополучения покупателями 

товаров необходимого ассортимента. Продавцы должны помнить о 

чувствительности покупателей к изменению цен. Для  расширения 

объѐмов реализации им необходимо снижать цены на эластичном 

участке кривой спроса и избегать снижения на неэластичных участ-

ках. Так как спрос и предложение напрямую связаны с производст-

вом и издержками фирм, то им следует производить те товары и ус-

луги, в которых общество нуждается и приносит им максимальную 

прибыль, а также и помогает выстоять в жестких условиях конку-

рентной борьбы на рынке. Теории экономики спроса и предложения 

на индивидуальном рынке являются логическим продолжением тем 

предыдущего блока «Основы теории рыночной экономики и фирмы» 

и базой для анализа следующего, включающего теорию потребитель-

ского выбора и издержек производства фирм, также микро- и макро-

экономического равновесия, политики стабилизации экономики и т.д. 

В макроэкономической теории понятие эластичности широко исполь-



 

 

 

 

11 

зуют в анализе финансовых рынков, совокупного спроса и совокуп-

ного предложения, спроса на внешних валютных рынках и т.д. 

Учебные цели: 

1. Понять различия в определениях спроса и величины спроса, пред-

ложения и величины предложения. 

2. Выявить законы спроса, предложения и проиллюстрировать гра-

фически. 

3. Уяснить влияние изменения неценовых факторов на спрос и пред-

ложение.  

4. Истолковать механизм установления равновесного объема, рав-

новесной цены на рынке, причины возникновения дефицита и из-

лишка на рынке, способы их устранения.   

5. Усвоить сущность эластичности спроса, предложения и 

вариантов их ценовой эластичности. 

6. Установить зависимость объѐма общей выручки, при 

соответствующих обѐмах реализации, от эластичности 

участков кривой спроса и понять способ вычисления 

коэффициента ценовой эластичности спроса и предложения. 

7. Определить основные факторы ценовой эластичности спроса. 

8. Изучить определение эластичности по доходу и установить еѐ 

связь с характеристикой реализуемого товара. 

9. Усвоить способ определения перекрѐстной эластичности спроса. 

10.  Рассмотреть временной интервал как основной фактор 

эластичности предложения. 
 

Блок 4. Теория потребления, масштабов производства и издержек 

Блок содержит следующие темы:  

Тема 7. Потребительский выбор. 

Тема 8. Масштабы производства, издержки фирмы и прибыль. 

  Современной экономической теорией  поведение потребителей и 

производителей описывается аналогичной моделью, так как спрос на 

товары и услуги синхронизируется с производственными возможно-

стями фирм. По своей сути потребление является «производством» 

полезности, а производство – «потреблением» ресурсов для создания 

продукции. В первой ситуации  (у потребителей) используются това-

ры и услуги, во второй (у производителей) – ресурсы, в итоге полез-

ным результатом у потребителей выступают полезность и выпуск 
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продукции  у производителей. Поэтому фирме полезно изучение по-

требительского поведения, принципов потребительского выбора при 

принятии решения о производстве товаров и услуг, предназначенных 

для более полного удовлетворения потребительского спроса при их 

реализации, и получения максимальной прибыли от их производства. 

Получение максимальной прибыли связано прежде всего с миними-

зацией затрат на производство товаров и услуг. Для этого необходимо 

изучение масштабов и издержек производства. 

Учебные цели: 

1. Уяснить понятия общей и предельной полезности, закона убы-

вающей предельной полезности.  

2. Раскрыть содержание законов Госсена.  

3. Выявить смысл кривых безразличия, предельной нормы замещения 

и бюджетного ограничения.  

4. Понять  эффект дохода и эффект замещения. 

5. Уяснить значение внешних и внутренних издержек производства 

для определения бухгалтерской и экономической прибыли. 

6. Изучить классификацию издержек фирмы в зависимости от вре-

менного интервала. 

7. Усвоить расчет издержек на единицу продукции, предельные из-

держки краткосрочного периода и закон убывающей отдачи. 

8. Исследовать долговременные издержки фирмы и факторы поло-

жительного и отрицательного эффекта масштаба производст-

ва. 

 

Блок 5. Условия функционирования фирм на рынках с совершен-

ной и несовершенной конкуренцией 

Блок содержит следующие темы: 

Тема 9. Фирма в условиях рынка с совершенной конкуренцией. 

Тема 10. Модели рынков с несовершенной конкуренцией. 
 

Взаимоотношения фирм на современных товарных рынках 

формируются в обстановке жесткой конкуренции. Каждая фирма, ру-

ководствуясь личными интересами, борется за расширение объѐмов 

реализации производимой продукции и условия их реализации. Эти 

условия отличаются своим многообразием: количество продавцов на 

рынке (много, несколько, один), размеры фирмы (мелкая, средняя, 

крупная), вид продукта (дифференцированный или однородный), ус-
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ловия вхождения на рынок (свободный, заблокированный барьера-

ми), доступность информации о ценах и конкурентах (прозрачная, 

непрозрачная), контроль над ценами (соглашение с рыночной или за-

конодатель цен), вид конкурентной борьбы (ценовая, неценовая) и пр. 

Все эти факторы лежат в основе определения стратегий фирм, наце-

ленных на получение максимальной прибыли или удержание своих 

позиций на рынке. 
 

Учебные цели: 

1. Выявить основные характеристики и структуру товарного рын-

ка по количеству продавцов и виду продукта.  

2. Раскрыть смысл входных барьеров на рынок с несовершенной 

конкуренцией. 

3. Понять способы исчисления общей, средней и предельной выручки. 

4. Уяснить различия кривой спроса и кривой предельной выручки 

фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

5. Рассмотреть подходы к определению объѐмов фирмы, максими-

зирующую прибыль или минимизирующую убытки методом срав-

нения валовой выручки и валовых издержек, предельной выручки и 

предельных издержек в краткосрочном периоде. 

6.  Понять цель использования монополией ценовой дискриминации на     

     сегментированном рынке.  

7. Осмыслить использование неценовой конкуренции посредством  

дифференциации и индивидуализации продукции фирм на рынке с 

монополистической конкуренцией. 

8. Осознать взаимозависимость производителей на олигополистиче-

ском рынке и принципы построения ломаной кривой спроса. 
 

Блок 6. Рынки факторов производства 
 

Блок содержит следующие темы: 

Тема 11. Спрос и предложение на рынке материальных ресурсов. 

Тема 12. Формирование доходов от использования ресурсов. 
 

       В предыдущем блоке исследовался механизм ценообразования и 

определения объѐмов выпуска фирм, максимизирующих прибыль на 

рынках с совершенной и несовершенной конкуренцией. Прибыль 

может увеличиваться посредством увеличения выручки от реализа-

ции товаров и услуг, посредством  установления выгодной цены 

и/или снижением издержек производства на единицу продукции. В 
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данном блоке рассматривается механизм ценообразования на факто-

ры производства и определения их оптимальных объѐмов, форми-

рующих  уровень издержек фирм при покупке ресурсов для примене-

ния в  производстве товаров и услуг. Данный блок объединил анализ 

рынка факторов производства: труд, земля, капитал и принципы фор-

мирования, распределения доходов от их использования. Характер 

спроса на рынке ресурсов определяется его эластичностью. Необхо-

димо обратить внимание на то, что предложение ресурсов осуществ-

ляется как на совершенно конкурентном, так и на несовершенно кон-

курентном рынке. Оптимальный выбор на рынке двух факторов про-

изводства лежит в основе принципа максимизации выгоды фирмы.  

 На рынке ресурсов решается такой фундаментальный вопрос 

экономики, как «Для кого производить товары и услуги?». Определе-

ние механизма формирования цен на ресурсы  позволяет установить 

объѐм национального дохода, обретаемого домохозяйствами от пред-

ложения на рынке факторов производства своего труда, капитала и 

земли.   

Учебные цели: 

1. Определить спрос производителя на ресурс, предельную доход-

ность и предельные издержки ресурса в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

2. Уяснить правило наименьших издержек и правило максимизации 

прибыли в использовании ресурсов. 

3. Понять сущность и формы заработной платы. 

4. Установить прибыль и ставку ссудного процента. 

5. Обосновать ренту как цену за пользование землей и как доход соб-

ственника земли. 
 

РАЗДЕЛ III. МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Блок 7. Макроэкономическое равновесие 

Блок содержит следующие темы: 

 Тема 13. Национальная экономика и показатели еѐ развития. 

 Тема 14. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия и еѐ 

инструментарий. 
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Эти темы логично объединены в единый блок, так как результа-

ты национальной экономики находятся в прямой зависимости от со-

вокупного спроса и совокупного предложения. Оценка экономиче-

ского состояния страны основывается на системе национальных сче-

тов, которые отражают объѐм совокупного выпуска продукции, на-

циональный доход, структуру доходов и расходов общества. В мак-

роэкономическом анализе используются агрегированные величины, 

которые характеризуют движение экономики как единого целого: 

выпуск ВВП, средний уровень цен, рыночную ставку процента, уро-

вень инфляции, занятости, безработицы и т.д. Следствием нарушения 

макроэкономического равновесия является рост уровня цен и уровня 

безработицы. Анализ потребления и сбережения – составных частей 

совокупных расходов – построен на использовании экономической 

модели Дж. М. Кейнса, которая предполагает, что экономика функ-

ционирует на горизонтальном участке кривой АS, характеризующей-

ся избытком производственных мощностей и наличием безработицы. 

Расширение совокупного спроса приводит к увеличению реального 

объема национального производства и занятости без изменения 

уровня цен. Влияние дохода на соотношение потребления и сбере-

жения исследовалось с позиции  действия психологических факто-

ров в экономике. Изучение сущности инвестиций, соотношения инве-

стиций и сбережений необходимо для использования в анализе кейн-

сианской равновесной модели «инвестиции-сбережения». 

Учебные цели: 

1. Раскрыть роль системы национальных счетов в макроэкономиче-

ском анализе и  различия основных показателей национального 

производства. 

2. Выявить разницу между конечным и промежуточным продуктом 

и понять проблему двойного счѐта. 

3. Объяснить методы расчета ВНП по структуре расходов и дохо-

дов общества. 

4. Уяснить способ измерения уровня цен и разницу между номиналь-

ным и реальным ВНП.  

5. Пояснить, что такое совокупный спрос, совокупное предложение 

и их неценовые импульсы. 

6. Проанализировать модель макроэкономического равновесия  AD - 

AS при различных уровнях  национального производства. 
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7. Уяснить экономический смысл понятий: средняя склонность к 

потреблению, средняя склонность к сбережениям, предельная 

склонность к потреблению, предельная склонность к сбережениям.  

8. Понять эффект мультипликатора и его роль в определении из-

менений объѐма равновесного ЧНП. 

9. Выяснить роль инвестиций в экономике и разобраться в макро-

экономической равновесной модели «инвестиции – сбережения». 

10. Раскрыть сущность инфляционного и рецессионного разрывов. 

Блок 8. Макроэкономическая нестабильность 

Блок содержит следующие темы: 

Тема 15. Макроэкономическая нестабильность: циклы, безработица.  

Тема 16. Макроэкономическая нестабильность: инфляция. 

Тема 17. Проблемы переходной экономики. 

Данные темы нацелены на объяснение того, почему инфляция и 

спад экономической активности составляют проблему общества. Ин-

фляция означает рост стоимости жизни, а всѐ, что делает жизнь до-

роже, представляет собой проблему. Переход России к рыночной 

экономике сопровождался формированием рынка труда. Это означало 

ликвидацию свойственной плановой экономике скрытой безработицы 

и неизбежное вытеснение из производства значительной части заня-

тых. Спады производства приводят к потере рабочих мест и доходов. 

Эти процессы взаимосвязаны и являются различными проявлениями 

единого социально-экономического кризиса. Данные темы тесно пе-

реплетаются с проблемами переходной экономики, так как инфляция 

и нарастающая безработица характерны для большинства стран, ухо-

дящих от тоталитарного режима, к числу которых относится и эконо-

мика России. В российской переходной экономике действуют факто-

ры, сдерживающие темпы инфляции. Это политика доходов, при ко-

торой их рост отстает от роста цен. Главная причина неравенства в 

распределении доходов связана с функционированием рыночного ме-

ханизма, который не создает условий для справедливого распределе-

ния. Для смягчения несправедливости рыночного хозяйства необхо-

димо проведение государственной социально-экономической поли-

тики, которая предполагает разработку мер по социальной защите 

различных слоев населения. Что выступает связующим звеном с те-

мами следующего блока «Государственное регулирование». 
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Учебные цели: 

1. Раскрыть сущность экономического цикла, его фазы. 

2. Уяснить различия между фрикционной, структурной и цикличе-

ской безработицей. 

3. Выявить структуру населения с точки зрения занятости и кто 

является безработным. 

4. Понять как исчисляются уровень безработицы и социально-

экономические издержки безработицы. 

5. Пояснить сущность инфляции и способы измерения еѐ уровня и 

виды. 

6. Пояснить сущность открытой и скрытой инфляции, непредви-

денной и прогнозируемой инфляции и экономические последствия.   

7. Разъяснить различия между инфляцией спроса и инфляцией из-

держек. 

8. Уяснить основные отличия переходного процесса в России от 

глобального переходного состояния мирового сообщества и при-

чины длительности спада производства в российской переходной 

экономике. 

9. Разобраться в кривой Лоренца и коэффициенте Джини, исполь-

зуемых для анализа дифференциации доходов и сущности соци-

альной политики. 

10. Понять значение развития предпринимательств для экономики 

России и последствия невмешательства государства в процессе 

трансформации российской экономики. 
 

Блок 9. Деньги. Банковская система 

Блок содержит следующие темы: 

Тема 18. Денежный рынок. 

Тема 19. Создание банками денег. 

В темах данного блока рассматриваются проблемы равновесно-

го состояния денежного рынка и механизм многодепозитного банков-

ского расширения предложения денег. Исследование денежного рын-

ка включает изучение их предложения, спроса на них и формирова-

ние их цены. Деньги в любой форме выполняют свойственные им 

функции. Выступая в узком и широком определении, они использу-

ются как средство обращения. Изучение зависимости между спросом 

на деньги для сделок и номинальным объѐмом ВНП связывает дан-

ную тему с темами предыдущих блоков. Факторами предложения де-
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нег являются денежные средства на руках у населения, процентная 

ставка, влияющая в обратной зависимости на предложение денег, 

банковские резервы и депозиты банка, составляющие сумму налич-

ных денег в банке и влияющие на размер денежной массы в обраще-

нии, что увязывает темы данного блока между собой и последующего 

блока. Соотношение спроса и предложения денег формирует ставку 

процента. Нарушение равновесия устраняется посредством измене-

ния цен на облигации. Изучение механизма восстановления равнове-

сия на денежном рынке посредством регулирования предложения де-

нежной массы поможет с помощью банковского числового значения 

денежного мультипликатора определить размеры еѐ изменения. Ре-

шение экономических проблем, затронутых в темах предыдущего 

блока, требует обратить внимание на инструменты монетарной поли-

тики, которые войдут в последующий блок «Государственное регу-

лирование». Важным в теме данного блока является анализ способно-

сти банков создавать деньги, являющийся определяющим в формиро-

вании политики «дорогих» и «дешевых» денег.  

Учебные цели: 

1. Уяснить сущность денег и выполняемые ими функции. 

2. Показать способы измерения денежного предложения через оп-

ределение денежных агрегатов. 

3. Понять современную теорию спроса на деньги и факторы, 

формирующие спрос на деньги. 

4. Объяснить механизм установления равновесия на денежном 

рынке и его колебания.  

5. Понять, по каким признакам классифицируется кредитная сис-

тема, и сущность банковской системы как часть кредитной 

системы. 

6. Пояснить операции, выполняемые банками. и различия между 

фактическими, обязательными и избыточными резервами. 

7. Обосновать способность  коммерческих банков давать дополни-

тельную ссуду на основе наличия избыточных резервов и содер-

жание банковского мультипликатора. 

8. Раскрыть механизм создания банками новых денег и размеры 

депозитного расширения и сжатия денежной массы. 
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Блок 10. Государственное регулирование рыночной экономики 
 

Блок содержит следующие темы: 

Тема 20. Фискальная политика стабилизации экономики. 

Тема 21. Кредитно-денежная политика государства. 

Тема 22. Открытая экономика и проблемы еѐ регулирования. 
 

Среди наиболее важных инструментов государственного регу-

лирования рынка рассматриваются фискальная и денежно-кредитная 

политики. Главной целью государственной экономической политики 

является поддержание полной занятости экономических ресурсов для 

обеспечения роста реального объѐма ВНП. Фискальная политика – 

разновидность государственной экономической политики, осуществ-

ляется посредством манипулирования доходами и расходами госу-

дарственного бюджета для достижения макроэкономического равно-

весия на уровне максимального производства национального продук-

та при полной занятости и отсутствии инфляции. Денежно-кредитная 

политика государства направлена на регулирование предложения де-

нежной массы, находящейся в обращении через операции на откры-

том рынке, определение уровня обязательных резервов, изменение 

ставки рефинансирования коммерческих банков. Модель IS–LM ис-

пользуется для анализа воздействия на ЧНП, следовательно, на сово-

купный спрос краткосрочных изменений денежно-кредитной и бюд-

жетно-налоговой политики государства.  

Современный этап развития экономики находится в тесной 

взаимозависимости экономик всех государств. Проблемы внешнего 

равновесия при достижении сбалансированности внешних расчетов и 

внутреннего равновесия, когда равновесный ВНП близок к потенци-

альному, взаимоувязаны. Инструменты регулирования внутреннего 

равновесия, к которым относятся бюджетно-налоговая и денежно-

кредитная политика, оказывают воздействие и на внешнее равнове-

сие. Поэтому вполне логичным является включение в данный блок 

темы, рассматривающей проблемы взаимоотношения национальной 

экономики с мировым хозяйством и стабилизационной политики го-

сударства в режиме валютного курса и мобильности капитала.  

Учебные цели: 

1. Раскрыть сущность и цели фискальной политики, структуру 

расходов и доходов государственного бюджета. 
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2. Уяснить механизм воздействия дискреционной фискальной по-

литики на равновесный объѐм производства и значение мультип-

ликатора государственных расходов, налогов. 

3. Выявить сущность недискреционной фискальной политики. 

4. Обосновать влияние бюджетной политики на стабилизацию 

экономики и основные подходы к формированию бюджета.  

5. Выяснить цели, содержание денежно-кредитной политики и 

способы регулирования предложением денежной массы. 

6. Пояснить модель равновесия IS-LM на товарно-денежном рынке. 

7. Разобраться в принципах сравнительного преимущества и его 

отношении к процессу международной специализации и торгов-

ли.  

8. Понять влияние внешнеэкономических связей на уровень нацио-

нального дохода, основные формы торговых ограничений и эко-

номические последствия импортных пошлин. 

9. Раскрыть механизм финансирования международной торговли и 

структуру платѐжного баланса. 

10. Разъяснить этапы формирования валютной системы, разницу 

между фиксированным и плавающим  валютным курсом. 

  11. Осмыслить сущность паритета покупательной способности, 

его значение для поддержания курса валют, связь между режи-

мом обменных курсов и платѐжным балансом. 
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 ТЕМЫ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ   
 

Занятие 1 

Введение в экономическую теорию и основную проблему эконо-

мики  

1. Предмет и методы исследования  экономической теории.  

2. Проблемы альтернативного использования экономических ресур-

сов.  

3. Рыночная экономика: субъекты и эффективность функционирова-

ния.  

4. Предпринимательские  фирмы. 

Занятие 2 

Рыночный механизм 

1. Спрос, предложение и их неценовые факторы.  

2. Равновесие спроса и предложения. 

3. Ценовая эластичность спроса, предложения и определяющие их 

факторы.  

4. Другие показатели эластичности спроса. 

Занятие 3 

Теория потребления, масштабов производства и издержек  

1. Полезность: общая и предельная. Закон убывающей предельной по-

лезности. Потребительское равновесие.  

2. Кривые безразличия потребления. Бюджетная линия. Эффект дохо-

да и эффект замещения.  

3. Фирма: формы еѐ организации, виды издержек, доход и прибыль. 

Издержки фирмы краткосрочного периода. Закон убывающей отда-

чи.  

4. Издержки долговременного периода. Эффект масштаба производст-

ва. 

Занятие 4 

Фирма в условиях совершенно конкурентного и  несовершенно 

конкурентного рынка  

1. Структура рынков. Фирма в условиях рынка совершенной конку-

ренции. 

2. Фирма на рынке монополии. Ценовая дискриминация. 
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3. Ценовые войны на рынке олигополии. 

4. Неценовая конкуренция на рынке монополистической конкурен-

ции.  

Занятие 5 

Равновесие на рынке ресурсов и формирование доходов  

1. Характер спроса и предложения на рынке ресурсов. Оптимизация 

выбора и принцип максимизации выгоды фирмы на рынке двух 

факторов производства. 

2. Рынок труда. Заработная плата и занятость.  

3. Земельный рынок. Абсолютная и дифференциальная рента.  

4. Рынок капитала. Процент и дисконтированная стоимость будущих 

доходов от инвестирования. 

Занятие 6 

Макроэкономическое равновесие  

1. Основные показатели национальной экономики и способы их ис-

числения.  

2. Совокупный  спрос, совокупное предложение, их компоненты и не-

ценовые факторы.  

3. Общая модель макроэкономического равновесия AD-AS.  

4. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия и еѐ инст-

рументарий. 

Занятие 7 

Макроэкономическая нестабильность  

1. Циклическое развитие экономики. Фазы цикла.  

2. Безработица, еѐ виды и типы. Определение уровня безработицы и 

социально-экономические последствия. Закон Оукена.  

3. Инфляция: измерение, виды, типы и социально-экономические по-

следствия.  

4. Проблемы переходного периода России. 

Занятие 8 

Деньги и банковская система  

1. Деньги, предложение, спрос на деньги.  

2. Равновесие на денежном рынке.  

3. Банки и банковское дело. Сделки, создающие деньги. Банковский 

мультипликатор. 
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4. Расширение денежного предложения.   

Занятие 9 

Государственное регулирование  

1. Фискальная политика стабилизации экономики: 

- государственные расходы и национальный доход; 

- налоги и национальный доход.  

2. Кредитно-денежная политика государства: 

- операции на открытом рынке; 

- изменение нормы обязательных резервов; 

- изменение учѐтной ставки. 

3. Международные экономические отношения. 

4. Рынок иностранных валют. 
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ЧАСТЬ II 
 

 ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 
 

№ 

п/п 

Темы реферативных работ 

Рекомендуемая 

литература   

(№ источника в 

соответствии с 

прилагаемым 

списком) 

1 2 3 

1  Инновации как условие развития экономики России 12, 29, 35, 71, 138 

2  Конкуренция и антимонопольная политика 5, 8, 16, 97, 165 

3  Естественные монополии 6, 8, 26, 97, 165 

4  
Фирма в рыночной экономике: проблемы формирова-

ния и управления 

81, 89, 127, 128, 

137  

5  
Формирование условий для развития предпринима-

тельства 
113, 118, 126, 152,  

6  
Роль малого и среднего предпринимательства в разви-

тии российской экономики  
9, 13, 20, 47, 50 

7  
Корпоративная форма предприятий и их роль в совре-

менной российской экономике 
32, 51, 68, 79  

8  Интеграция как фактор развития народного хозяйства 
2, 3, 52, 60, 66, 79, 

149, 164 

9  
Транснациональные корпорации и проблемы глобали-

зации экономики 
48, 52, 82, 96, 167  

10  Финансово-промышленные группы 48, 52, 82, 96, 159  

11  
Трансакционные издержки в условиях неопределѐн-

ности 
21, 91, 121, 158  

12  
Экономическая рента и еѐ роль в выборе направления 

хозяйственной деятельности предприятий 

18, 65, 73, 108, 

114  

13  Рынок труда и проблемы его функционирования в РФ 31, 49, 58, 76, 107  

14 
Заработная плата и особенности еѐ формирования в 

условиях рыночной экономики 

63, 75, 84, 156, 

168 

15 
Рынок земли и проблемы его формирования и функ-

ционирования в РФ 
77, 85, 88, 94, 145  

16 Государственное регулирование рыночной экономики 4, 17, 22, 25, 42  

17 
Внешние эффекты: выгоды перелива ресурсов и об-

щественные блага 
67, 106, 119, 147  

18 Внешние эффекты и проблемы экологии 67, 78, 99, 115  

19 Роль государства в стабилизации АПК 
28, 44, 53, 62, 83, 

112  

20 Налоги и налоговая система 7, 15, 40, 72, 104  

21 Проблемы циклического развития экономики 92, 116, 130  
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Окончание табл. 
 

1 2 3 

22 Бюджетная политика государства   
23, 33, 34, 125, 

140   

23 Государственный долг 30, 125, 140, 146  

24 Финансы и проблемы финансового рынка 24, 41, 70, 90, 139  

25 
Инвестиции: проблемы привлечения в реальный сек-

тор экономики 

55, 86, 95, 111, 

157  

26 Фискальная политика стабилизации экономики 7, 15, 40, 120, 146 

27 Монетарная политика 
135, 136, 154, 155, 

166 

28 
Макроэкономическое равновесие и факторы его изме-

нения 
87, 109, 117, 129  

29 
Деньги и проблемы стабилизации национальной ва-

люты 

11, 19, 56, 102, 

110  

30 Банки и кредитная система России 

 

37, 59, 98, 143, 

150 

31 
Валовой национальный продукт как показатель обще-

ственного благосостояния 
103, 132, 161, 162 

32 
Безработица: способы и эффективность мер повыше-

ния занятости 
31, 39, 49, 57, 144  

33 Формирование доходов населения и их распределение 
14, 93, 101, 103, 

105  

34 
Социально-экономические проблемы и способы их 

преодоления 
11, 14, 46, 61,  64 

35 Экономический рост и проблемы его обеспечения 
36, 43, 45, 54, 74, 

148 

36 Россия в системе международных отношений 
27, 38, 69, 133, 

134, 153  

37 
Вхождения России в ВТО: необходимость и оценка 

последствий 

48, 52, 82, 96, 98, 

100, 167 

38 Международная торговля: проблемы участия России 
3, 80, 134, 142, 

151 

39 Рынок  иностранных валют: проблемы регулирования 1, 10, 19, 163  
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 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 
 

№ 

п/п 
Автор Наименование 

Год и место 

издания 

1 2 3 4 

1 Авдокушин Е., 

Иванова Е. 

 

Выбор параметров паритетного 

курса и золотовалютных резервов 

Вопросы эко-

номики.  

№ 11. 2004 

2 Адам А., Мамин 

Р. 

Методы воздействия на экологиче-

скую ситуацию 

Экономист.  

№ 4. 2000 

3 Алтухов А. Развитие российского зернового 

экспорта 

Экономист  

№ 7. 2003 

4 Амосов А. Промышленная политика и пере-

лив капитала 

Экономист.  

№ 10. 2004 

5  Андреева Л., 

Миргородс- 

кая Е. 

Взгляд на системную конкуренто-

способность как доминанту устой-

чивого развития экономики 

Экономист.  

№ 1. 2004 

6 Архангельский 

В. 

Электроэнергетика – комплекс об-

щегосударственного назначения 

Экономист.  

№ 12. 2004 

7 Астапов К. Приоритеты налоговой реформы в 

Российской Федерации 

Экономист.  

№ 2. 2003 

8 Балацкий Е. Недостатки антимонопольного ре-

гулирования 

Экономист.  

№ 5. 2003 

9 Барлыбаев А. Современная агроэкономика: о ро-

ли и перспективах малых хозяйств 

Российский 

экономический 

журнал. № 7. 

2003 

10 Бочарова Н. Моделирование оптимального ва-

лютного курса  

Вопросы эко-

номики.  

№ 8. 2002 

11 Бачурин А. Стабилизация цен и курса рубля Экономист.  

№ 12. 2002 

12 Бекетов Н. Перспективы развития националь-

ной инновационной системы Рос-

сии 

 

Вопросы эко-

номики.  

№  7. 2004 

13 Бирюков А. Развитие малого и среднего бизне-

са – локомотив экономики (опыт 

Тайваня) 

 

Вопросы эко-

номики.  

№ 9. 2004 

14 Бобков В. Анализ социально-экономической 

дифференциации 

Экономист.  

№ 7. 2003 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 

15 Бобоев М., Ка-

шин В. 

Налоговая политика России па сов-

ременном этапе 

Вопросы эко-

номики.  

№ 7. 2002 

16 Богомолов О. «Олигархизм» – специфический 

феномен постсоветской трансфор-

мации российской экономики 

Российский 

экономический 

журнал. № 2. 

2004 

17 Борисенко Н. Обновление системы государст-

венного управления экономикой 

Экономист.  

№ 9. 2003 

18 Буздалов Н. Природная рента как категория 

рыночной экономики 

Вопросы эко-

номики.  

№ 3. 2004 

19 Бурлачков   В.   Современные проблемы теории ва-

лютного курса 

Вопросы эко-

номики.  

№ 3. 2002 

20 Бухвальд Е., Ви-

ленский  А. 

Развитие и поддержка малого биз-

неса (опыт Венгрии и уроки для 

России) 

Вопросы эко-

номики.  

№ 7. 2002 

21 Буянов   В. Анализ рисков в деятельности 

предприятия 

Вопросы эко-

номики.  

№ 8. 2004 

22 Виссарионов А., 

Фѐдорова И. 

Государственный сектор: границы, 

контроль, управление 

Экономист.  

№ 6. 2003 

23 Вишневский В., 

Веткин   А. 

Уклонение от уплаты налогов и ра-

циональный выбор налогопла-

тельщика 

Вопросы эко-

номики.  

№ 2. 2004 

24 Воеводская Н. Проблемы эволюции финансового 

рынка 

Экономист.  

№ 8. 2003   

25 Воронкин И. Возможный эффект государствен-
ного регулирования в строительст-
ве 

Экономист.  
№ 3. 2004 

26 Воронин А. Государственное регулирование 
структурных преобразований в 
ТЭК в условиях глобализации ми-
ровой экономики 

Экономист.  
№ 1. 2003 
  
 

27 Воронова Т. Конкурентные позиции России на 

мировом рынке инвестиций 

Экономист.  

№ 9. 2003 

28 Емельянов А. Продовольственная  безопасность 

страны: угроза и факторы  нейтра-

лизации 

Российский 

экономический 

журнал. № 7. 

2003 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 

29 Гаврилов С., Ры-

лов М., Страшко 

В., Шмакова И. 

Инновационный потенциал уско-

ренного развития страны 

Экономист. 

№ 3. 2004 

 

30 Гаврилова Н. К вопросу о государственном долге 

 

Экономист.  

№ 4. 2003  

31 Гимпельсон В. Дефицит квалификации и навыков 

на рынке труда (недостаток пред-

ложения, ограничения спроса или 

ложные сигналы работодателей?) 

Вопросы эко-

номики. 

№ 3. 2004 

32 Глазырин М., 

Киселева Т., Фа-

ворский А. 

Корпоративные формы территори-

альной интеграции производства  

Экономист.  

№ 2. 2003 

33 Глазьев С., Жу-

кова М. 

Бюджет-2004: все тот же вопрос 

выбора социально-экономической 

политики 

Российский 

экономический 

журнал. № 8. 

2003 

34 Глазьев С. Социально-экономический смысл 

бюджета-2005 

Российский 

экономический 

журнал. № 9-

10. 2004 

35 Голиченко  О. Российская инновационная систе-

ма: проблемы развития 

Вопросы эко-

номики.  

№ 12. 2004 

36 Голуб  А. Факторы роста российской эконо-

мики и перспективы технического 

обновления 

Вопросы эко-

номики.  

№ 5. 2004 

37 Верников  А. Стратегии иностранных банков в 

России 

Вопросы эко-

номики.  

№ 12. 2002 

38 Воронова Т. Конкурентные позиции России на 

мировом рынке инвестиций 

Экономист.  

№ 9. 2003 

39 Горисов С. Масштабы и структура неформаль-

ной занятости 

 

Вопросы эко-

номики.  

№ 3. 2004 

40 Горский И. К оценке налоговой политики 

 

Вопросы эко-

номики.  

№ 7. 2002 

41 Любимцев Ю.  

 

Необходимость изменения ориен-

тиров финансовой политики 

Экономист.  

№ 1. 2004 
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1 2 3 4 

42 Губанов С. Промышленная политика и госу-

дарство 

Экономист.  

№ 7. 2004 

 

43 Губанов С. Рост без развития Экономист.  

№ 9. 2003 

44 Гумеров Р. Разработка эффективной модели 

госфинансирования российского 

АПК: новые подходы к анализу его 

консолидированного бюджета 

Российский 

экономический 

журнал. № 4. 

2003  

45 Гурков И., Ав-

раамова Е., Ту-

балов В. 

Факторы создания добавленной 

стоимости российскими предпри-

ятиями 

Вопросы эко-

номики.  

№ 6. 2002  

46 Гусманов У., Га-

тауллин Р. 

Детство на селе: социально-

экономические проблемы 

Экономист.  

№ 4. 2004 

47 Дадашев А., 

Гловацкая Н. и 

др. 

Эффективность поддержки малого 

предпринимательства 

Вопросы эко-

номики.  

№ 7. 2002    

48 Дементьев В. Финансово-промышленные группы 

в стратегии рефомирования рос-

сийской экономики 

Российский 

экономический 

журнал. № 11-

12. 2000  

49 Демченко Т. Актуальные задачи анализа рос-

сийского рынка труда в условиях 

глобализации экономики 

 

Российский 

экономический 

журнал. № 5-6. 

2003 

50 Еваленко М. Региональное преломление общих 

проблем развития малого предпри-

нимательства в России 

Российский 

экономический 

журнал. № 2. 

2003 

51 Егоров С., Ма-

ринин С. 

Создание интегрированных струк-

тур в высокотехнологическом ком-

плексе 

Экономист.  

№ 6. 2004 

52 Емельянов А. Продовольственная  безопасность 

страны: угроза и факторы  нейтра-

лизации 

Российский 

экономический 

журнал. № 7. 

2003 

53 Ершов  М. О финансовых механизмах эконо-

мического роста 

Вопросы эко-

номики.  

№ 12. 2002 

54 Заика И, Крюков 

А. 

Национальная экономика и инве-

стиции 

Экономист.  

№ 7. 2003 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 

55 Золотухина Т. Укрепление национальной валюты 

и рост российской экономики 

Вопросы эко-

номики.  

№ 6. 2004 
 

56 Иванова В., Без-

денежных Т. 

Муниципалитеты управляют заня-

тостью 

Экономист.  

№ 2. 2003 
 

57 Игнатов Г. Проблемы внешней  трудовой ми-

грации в Россию 

Экономист.  

№ 2. 2004 
 

58 Иванова В., Кре-

пышева Н.  

Финансово-кредитные организации 

в системе регионального управле-

ния социально-экономическим раз-

витием 
 

Экономист.  

№ 7. 2004 

 

59 Иванченко В. Перспективы социально-

интегрированного общества 
 

Экономист. 

№ 1. 2003   

60 Илышев А., Лав-

реньтьева И. 

Эффективность социальной под-

держки в сферах занятости и репро-

дукции 
 

Экономист.  

№ 10. 2003   

61 Ицкович А. Государственный сектор АПК Экономист.  

№ 9. 2004 
 

62 Капелюшни- 

ков   Р. 

Механизмы формирования зара-

ботной платы в российской про-

мышленности 
 

Вопросы эко-

номики.  

№ 4. 2004 

63 Козаков Е. О социально-экономическом под-

ходе 
 

Экономист.  

№ 5. 2004 

64 Кимельман С., 

Андрюшин  С. 

Проблема горной ренты в совре-

менной России 

Вопросы эко-

номики.   № 2. 

2004 
 

65 Кириленко А.  Интеграционные процессы в сель-

ском хозяйстве (на примере Иркут-

ской области) 

Экономист  

№ 3. 2003    

66 Клейнер Г., Пет-

росян Д., Бече-

нов А. 

Еще раз о роли государства и госу-

дарственного сектора в экономике 

Вопросы эко-

номики.  

№ 4. 2004 

67 Клепач А., 

Яковлев А. 

О роли крупного бизнеса в совре-

менной российской экономике 

(комментарий к докладу Всемир-

ного банка) 

Вопросы эко-

номики.  

№ 6. 2004   

68 Клинов В. Восходящая волна мирового хозяй-

ства и возможности России 

Экономист.  

№ 11. 2004 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 

69 Ковзанадзе И. Финансовая сфера: пути выхода Экономист.  

№ 6. 2003 

70 Кобрин Ю. Инновации – условия конкуренто-

способности 

Экономист.  

№ 12. 2004 

71 Козлов  Д. Налоговая политика: какой путь 

выбрать? 

Вопросы эко-

номики.  

№ 7. 2002 

72 Корняков В. Динамическая рента экономики 

 

Экономист.  

№ 6. 2004 

73 Королѐв В., Ко-

ролѐв С. 

Механизм обеспечения экономиче-

ского роста фирмы 

Экономист.  

№ 1. 2004 

74 Короткое Р. Стоимость рабочей силы (теория и 

оценка) 

Экономист.  

№ 6. 2003 

75 Котляр А. Еще раз в поддержку критики рас-

ширительной трактовки рынка 

труда 

Вопросы эко-

номики.  

№ 9. 2004 

76 Кресникова Н. Структурный анализ оборота зе-

мель 

Экономист.  

№ 7. 2004 

77 Крупина Н. Аренда в системе экономического 

механизма природопользования 

Экономист.  

№ 1. 2004 

78 Крюков В. Интегрированные корпоративные 

структуры в нефтегазовом секторе: 

пройденный путь и необходимость 

перемен 

Российский 

экономический 

журнал. № 2. 

2004 

79 Крюков В., Пет-

ров Н. 

Динамика экспорта Экономист.  

№ 4. 2003 

80 Кузык М., Сима-

чев Ю. 

Проблемы стимулирования инте-

грационных процессов в государ-

ственном секторе промышленности 

Российский 

экономический 

журнал.  

№ 4. 2003 

81 Кучуков Р., Сав-

ка А. 

Некоторые особенности процесса 

глобализации 

Экономист.  

№ 5. 2003 

82 Курцев И. Развитие АПК и продовольствен-

ный рынок Сибири 

Экономист.  

№ 2. 2003 

83 Липатова Л. Оплата труда на российских пред-

приятиях 

Экономист.  

№ 3. 2003   

84 Липски С. Изменение земельных отношений 

 

Экономист.  

№ 5. 2003 

85 Лисин В. Инвестиционные процессы в рос-

сийской экономике 

Вопросы эко-

номики.  

№ 6. 2004 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 

86 Лучко М. Прямые иностранные инвестиции: 

движение и значение 

Экономист.  

№ 3. 2003 

87 Лысенко Е. Эффективность использования зе-

мель 

Экономист.  

№ 6. 2004 

88 Любимцева С. Законы структурной эволюции 

экономических систем 

Экономист.  

№ 10. 2003 

89 Любимцев Ю. Необходимость изменения ориен-

тиров финансовой политики 

Экономист.  

№ 1. 2004 

90 Ляско А. Трансакционные издержки фран-

чайзинговых и лицензионных кон-

трактов 

Вопросы эко-

номики.  

№ 9. 2002 

91 Макашева Н. Загадка Н.Д. Кондратьева: неокон-

ченная теория динамики и методо-

логические проблемы экономиче-

ской науки 

Вопросы эко-

номики.  

№  3. 2002 

 

92  Макроэкономические показатели 

России в 2002-2004 гг. 

Экономист.  

№ 10. 2004 

93 Маслова М. Ипотека земель Экономист.  

№ 5. 2004 

  

94 Мельникова Н. Иностранные инвестиции в эконо-

мике России 

Экономист.  

№ 4. 2003 

95 Меньшиков С. Глобальная экономика как важ-

нейший феномен современности 

 

Вопросы эко-

номики. 

№ 1 . 2004 

96 Меньшиков С. Условие перехода к быстрому и ус-

тойчивому росту –демонтаж сис-

темы олигархического капитализма 

Российский 

экономический 

журнал.  

№ 1. 2004  

97 Мехряков В. Развитие рынка банковских услуг 

после вступления России в ВТО 

Вопросы эко-

номики.  

№ 8. 2002 

98 Миронов С. Нельзя подгонять жизнь под догму 

о всемогущем и всеблагом рынке 

Российский 

экономический 

журнал.  

№ 11-12. 2004 

99 Мицек  С. Следует ли России опасаться гло-

бализации? 

Вопросы эко-

номики.  

№ 8. 2002  

100 Мурджикнели М. Субсидия как один из механизмов 

социальной защиты населения 

Экономист.  

№ 10. 2003 
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1 2 3 4 

101 Навой А.   Предпосылки конвертируемости 

рубля 

Экономист.  

№ 11. 2004 

102 Некипелов А. Уровень общественного благосос-

тояния: подходы к оценке 

Российский 

экономический 

журнал.  

№ 7. 2004 

103 Николаев М., 

Махотаева М. 

Концепция реформирования нало-

говой системы 

Экономист.  

№ 4. 2003 

104 Новикова В. Возможно ли справедливое рас-

пределение доходов? 

Экономист.  

№ 10. 2003 

105 Новиков В. О праве собственности на внешние 

эффекты 

Вопросы эко-

номики.  

№ 1. 2004 

106 Одегов Ю., Ру-

денко  Г. 

Внутренний рынок труда в системе 

социально-трудовых отношений 

Вопросы эко-

номики.  

№ 3. 2004 

 

107 Огарков А. Социальное обустройство села и 

природная рента 

Экономист.  

№ 3. 2004 

108 Остапенко В., 

Витин А. 

Тенденции и факторы инвестици-

онного спроса 

Экономист.  

№ 11. 2002 

109 Орлов А. Реальный курс рубля: как его изме-

рить? 

Экономист.  

№ 8. 2003 

110 Осипенко В., 

Мешков В. 

Собственные источники инвести-

ций предприятий 

Экономист.  

№ 8. 2003 

111 Павлова Г. Стране нужна новая аграрная по-

литика 

Экономист.  

№ 4. 2004 

112 Панина Е. О повышении регулирующей роли 

общественных предприниматель-

ских объединений в экономике 

России 

Российский 

экономический 

журнал.  

№ 4. 2003 

113 Петров Ю. Нефтегазовая рента как источник 

бюджетных доходов (макроэконо-

мическая оценка на основе данных 

межотраслевого баланса) 

Российский 

экономический 

журнал.  

№ 8. 2004 

 

114 Пилиев С. Экономическая и правовая защита 

пресноводного рыбного хозяйства 

Экономист.  

№ 3. 2003    

115 Пищик В. Антиинфляционная политика в Ев-

росоюзе: особенности, проблемы и 

перспективы 

Вопросы эко-

номики.  

№ 12. 2002 
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1 2 3 4 

116 Плышевская Б. Сбережения и инвестиции в рос-

сийской экономике периода ре-

форм 

Экономист.  

№ 2. 2003 

117 Плышевский Б. Частный и государственный капи-

тал: проблема взаимоотношений 

 

 

Экономист.  

№ 6. 2004 

118 Полищук Л. Реформа экономического образо-

вания в России: потребности, ре-

сурсы, мотивация 

Вопросы эко-

номики.  

№ 7. 2004 

119 Пономаренко Е. Государственная казна Экономист.  

№ 2. 2004 

120 Поповская Е., 

Розанова Н., 

Жукова Г. 

О конъюнктурных опросах как ин-

струменте прогнозирования эконо-

мической ситуации 

Вопросы эко-

номики.  

№ 5. 2004 

121 Поповская Е., 

Розанова Н., 

Жукова Г. 

Последствия расширения ЕС для 

экономики России (раздел одно-

именного доклада, подготовленно-

го по заказу Национального инве-

стиционного совета при поддержке 

МИД России) 

Российский 

экономический 

журнал.  

№ 3. 2004   

 

122 Пыжиков А. Амплитуда экономического разви-

тия СССР (1953-1964 гг.) 

Вопросы эко-

номики.  

№ 4. 2002 

123 Сергиенко Я. О финансовом механизме длинно-

волновых технико-экономических 

изменений 

Вопросы эко-

номики.  

№ 1. 2004 

124 Рагозин В. Государственные гарантии –

составная часть государственного 

долга 

 

Вопросы эко-

номики.  

№ 10. 2002 

125 Радаев В. Российский бизнес: па пути к лега-

лизации? 

Вопросы эко-

номики. № 1. 

2002 

126 Радыгин А. Корпоративное управление в Рос-

сии: ограничения и перспективы 

 

 

Вопросы эко-

номики.  

№ 1. 2002 

127 Радыгин А. Слияния и поглощения в корпора-

тивном секторе (основные подходы 

и задачи регулирования) 

Вопросы эко-

номики.  

№ 12. 2002 
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128 Райская Н., Сер-

гиенко Я.  

и др. 

Платѐжеспособный спрос и струк-

турные изменения в промышлен-

ности 

Экономист.  

№ 2. 2004 

 

129 Ратновский  Л. Потери от инфляции в России  Вопросы эко-

номики.  

№ 2. 2002 

130 Ревенков А. Финансовое планирование на 

предприятии 

Экономист.  

№ 11. 2004 

131 Ревенков А. Региональное неравенство уровня 

жизни населения. Статистическое 

приложение 

 

 

Экономист.  

№ 12. 2004 

132 Ревенков А. Результативность взаимодействия 

России с Всемирным банком и дру-

гими международными финансо-

выми организациями  

Вопросы эко-

номики.  

№ 3. 2002 

133 Рей А. Конкурентные стратегии государ-

ства и фирм в экспортно-

ориентированном развитии 

Вопросы эко-

номики. №  8 . 

2004 

134 Рогова О. Где экономика в государственной 

денежно-кредитной политике? 

Экономист.   

№ 5. 2004 

135 Рогова О., Хра-

менков В. 

Денежно-кредитная политика, де-

формации денежно-кредитной сис-

темы 

Экономист.   

№ 3. 2003 

136 Розанова Н. Эволюция взглядов на природу 

фирмы в западной экономической 

науке 

Вопросы эко-

номики.  

№ 1. 2002 

137 Румянцев А. Возможности инновационного раз-

вития в регионе 

Экономист. 

 № 1. 2004 

138 Саркисянц А. Финансовые кризисы и проблема 

суверенного долга 

Вопросы эко-

номики.  

№ 8. 2002 

139 Селезнѐв А. Государственный долг: иллюзии и 

реальность 

Экономист.  

№ 3. 2004 

140 Селезнѐв А. Качество сбалансированности фе-

дерального бюджета  

Экономист.  

№ 10. 2003 

141 Сельцовский В. Внешняя торговля России: товар-

ная структура и вопросы еѐ совер-

шенствования 

Российский 

экономический 

журнал. № 9-
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142 Семѐнов С. Банки и кредитование Экономист.  

№ 12. 2004 

143 Семенов А. Принципы и механизмы создания 

рабочих мест 

Экономист.  

№ 2. 2000           

144 Семѐнова Е., 

Борзунова Т. 

Экономико-правовое развитие 

рынка земли в Российской Федера-

ции 

Экономист.  

№ 4. 2004 

145 Сидорова Н. Экономические последствия нало-

говой политики 

Экономист.  

№ 1. 2003   

146 Сидорова Н. Экономические последствия нало-

говой политики 

Экономист.  

№ 1. 2003   

147 Смирнов Е., 

Щесняк Е. 

Источники финансирования вос-

производства основных фондов 

высших учебных заведений: опыт 

развитых стран 

Российский 

экономический 

журнал. № 2. 

2003 

148 Спицин А. Ориентиры экономического роста Экономист.  

№ 10. 2004 

149 Старовойтов М. Организация деятельности интег-

рированной компании 

Экономист.  

№ 1. 2003 

150 Стребков Д. Основные типы и факторы кредит-

ного поведения населения в совре-

менной России 

Вопросы эко-

номики.  

№ 2. 2004  

151 Суэтин А. Балансы международных расчетов Вопросы эко-

номики.  

№ 2. 2004 

152 Тарануха Ю. Предпринимательство в переход-

ной экономике 

Экономист.  

№ 10. 2002 

153 Федоренко Н., 

Шагалов Г. 

Эффективность включения России 

в международное разделение труда 

(методологические вопросы) 

Вопросы эко-

номики.  

№ 7. 2002  

154 Фетисов Г. Монетарная политика-2004: креди-

тование национальной экономики 

или наращивание кредитных ре-

зервов 

Российский 

экономический 

журнал. № 9-

10. 2003 

155 Фетисов Г. О выборе целей и инструментов 

монетарной политики 

Вопросы эко-

номики.  

№ 2. 2004 

156 Филатова О. Стоимость рабочей силы в России Экономист.  

№ 4. 2000 
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157 Фишер  П. Как превратить Россию в привле-

кательный рынок 

Экономист.  

№ 2. 2002 

Окончание табл. 
 

1 2 3 4 

158 Цветков В. Вопросы интеграции обрабаты-

вающей индустрии 

Экономист. 

№ 12. 2004 

159 Цветков В. Проблемы консолидации промыш-

ленного капитала и ФПГ 

 

Экономист.  

№ 9. 2000 

160 Цыгичко А. Как посодействовать удвоению 

ВВП 

Экономист.  

№ 2. 2004 

161 Чередниченко Л. Необходимые условия роста ВВП Экономист.  

№ 3. 2004  

162 Черной Л. Об оптимальной валютной полити-

ке 

Экономист.  

№ 8. 2004 

163 Чибриков Г. ЮНКТАД о роли транснациональ-

ных корпораций в повышении кон-

курентоспособности экспорта при-

нимающих стран 

Российский 

экономический 

журнал. № 8. 

2003 

164 Шаститко А. Реформа антимонопольного регу-

лирования в России: повестка дня и 

дизайн дискуссии 

Вопросы эко-

номики.  

№ 3. 2004 

165 Шмелев Н. Монетарная политика и структур-

ные реформы в экономике постсо-

ветской России 

Вопросы эко-

номики.  

№ 5. 2002 

166 Эйсин Н. Формирование стратегии развития 

народного хозяйства в условиях 

глобализации 

Экономист.  

№ 2. 2004 

167 Яковлев Р. Динамика производительности 

труда и заработной платы в пост-

советской России: есть ли взаимо-

связь? 

Российский 

экономический 

журнал. № 9-

10. 2003 
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ТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ               

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Сроки  Наименование задания 

Кол-
во 
ча-
сов 

Форма кон-

троля 

Рекомендуемая 

литература (№ 

источника, стра-

ницы) 

1 2 3 4 5 

Раздел I Введение в экономическую теорию и основную проблему 

экономики 

III декада 

февраля 

Определение предмета и ме-

тода экономической теории. 

Основные этапы становления 

экономической теории 

3 
Доклады, 

трениро-

вочные за-

дания 

13. Гл.1-13. 

28. Лекция II; 

Прил. VI . 

42. Тема 3, §1; 

12, §1; Тема 4 

III декада 

февраля 

Основные проблемы эконо-

мической организации совре-

менного общества 

3 Доклады,  

задания для 

самопро-

верки 

5. Гл.2; Гл.3, § 1-

5; Гл.13 § 4. 

12. Гл.IV. 

21. 3.1-3; 7. 

38. Гл.14 

 Темы для самостоятельного 

изучения: 

Основные этапы становления 

экономической теории. Эко-

номические функции государ-

ства.  

Внешние эффекты. Трансфер-

ты. Современные системы хо-

зяйствования.  

Рыночная экономика 

   

 Подготовка к семинарам 6   

 Подготовка к письменному 

контролю знаний 
2 

  

Итого    8 

Раздел II Теоретические  основы микроэкономики 

 Основы спроса, предложе-

ния, равновесие, эластичность  

2 Рефераты, 

доклады, 

трениро-

вочные зада-

ния, 

2. Гл.3. 

21. 4.3; 4.4. 

28. Лекция 6.2; 

Прил. III.10-11; 

III.39;  
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задания для 

самопроверки 

Прил. VI. 

38. Гл.2; 4 

Продолжение табл.  
 

1 2 3 4 5 

I декада 

марта 

Теория потребительского 

поведения 

2 
Доклады, 

трениро-

вочные за-

дания, 

задания для 

самопро-

верки 

2. Гл.5. 

6. Гл.6-8 § 6.  

12. Гл.ХIII 

13. Гл.3.1-3.3; 

4.6. 

21. 3.2.1; 4.3. 

Прил. III, 21. 

28. Лекция 7 

II декада 

марта 

Издержки производства 

фирмы, доход и прибыль 

2 Доклады,  

задания для 

самопро-

верки 

2. Гл.12; 14. 

12. Гл.ХI. 

21. 4.6. 

28. Лекция 21-23. 

38. Гл.13 

 Темы для самостоятельного 

изучения: 

Организованные формы рын-

ка. Парадоксы спроса: эффект 

Веблена, эффект Гиффена. 

Перекрестная эластичность. 

Эластичность по доходу. 

Стоимость: теория факторов 

производства, трудовая тео-

рия стоимости. Предельная 

полезность в теории стоимо-

сти. Пирамида потребностей 

по Маслоу. Излишки потре-

бителей. Собственность и хо-

зяйствование. Трансакцион-

ные издержки. Предпринима-

тельство: условия и проблемы 

развития в России 

   

 Подготовка к семинарам 6   

 Подготовка к письменному 

контролю знаний 
2 

  

Итого   8 

III декада 

марта 

Олигополия и структура рын-

ка  
2 

Доклады, 

задания для 

самопро-

верки 

2. Гл. 9.2;  

Прил. Гл.9. 

12. Гл. ХII, §3. 

21. 4.1-4.2; 4.7-
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4.8; 4.10. 

38. Гл.9 

Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

III декада 

марта 

Монополия и монополистиче-

ская конкуренция  

1 Доклады, 

трениро-

вочные за-

дания, 

задания для 

самопро-

верки 

2. Гл.16. 

12. Гл. ХП, §3. 

21. 4.1-4.2; 4.7-

4.9. 

28. Лекция 8.2-

8.3; 8.5,с.125; 

Прил. III.37. 

38. Гл.8; 9; 10. 

42. Тема 16 §1 

III декада 

марта 

Фирма в условиях совершен-

ной конкуренции  

1 Доклады,  

задания для 

самопро-

верки 

21. 4.1-4.2; 4.7-

4.8. 

28. Прил.III.55. 

38. Гл.9 

I декада 

апреля 

Рынки факторов производст-

ва: труд, земля, капитал. 

Формирование доходов  

2 Доклады, 

трениро-

вочные за-

дания 

12. Гл. ХIV-ХV. 

21. 2.1-2.6. 

28. Лекция 26. 

38. Гл.II 

 Темы для самостоятельного 
изучения:  
Концентрация производства. 
Картели. Ценообразование по 
принципу «издержки плюс». 
Правило «большого пальца».  
Естественные монополии. 
Антимонопольное регулиро-
вание в России. Монопсония 
на рынке труда. Дисконтиро-
ванная стоимость будущих 
доходов от инвестирования 

 

 

 

 Подготовка к семинарам 6   

 
Подготовка к контролю зна-

ний 
2 

  

Итого   8 

Раздел III Макроэкономика и политика стабилизации экономики 

II декада 

апреля  

Основные показатели макро-

экономического анализа. Сис-

тема национальных счетов  
2 

Рефераты, 

доклады, 

трениро-

вочные за-

12. Гл. ХVI. 

28. Лекция II. 

38. Гл.16 
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дания 

 

Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

II декада 

апреля 

Циклические колебания эко-

номики и макроэкономиче-

ские проблемы. Безработица  

2 Рефераты, 

доклады, 

трениро-

вочные за-

дания, 

задания для 

самопро-

верки 

12. Гл.ХIV, § 2-4.  

21. 6.1-6.2. 

14. Ч.VIII, Лек-

ция 2, § 22-2.5. 

28. Лекция 15.2-

15.3. 

38. Гл.15 

III декада 
апреля 

Инфляция как фактор макро-
экономической нестабильно-
сти. Проблемы переходной 
экономики и социальная по-
литика государства. Основ-
ные этапы проведения прива-
тизации в России. Ваучериза-
ция. Функции теневого рынка 
в России. Доходы и их рас-
пределение. Кривая Лоренца, 
коэффициент Джини 

2 Рефераты, 
доклады, 
трениро-

вочные за-
дания, 

задания для 
самопро-

верки 

12. Гл.ХIХ, §5. 
Гл. ХХIV. 
13. Гл.18. 
14. Ч.VIII. 
14. Ч.I; Ч.III. 
28. Лекция 14.4; 
34; 17.2; 30; 
Прил. III. с.56-57 

 Подготовка к семинарам 6   

 Подготовка к письменному 

контролю знаний 
2 

  

Итого   8 

I декада 

мая 

Совокупный  спрос и сово-

купное предложение. Модель 

макроэкономического равно-

весия 

1 Доклады, 

задания для 

самопро-

верки 

12. Гл. ХХ. 

13. Лекция 12. 

42. Тема 7, § 2; 

17, §1. 

38. Гл.16 

II декада 

мая 

Бюджетный дефицит и госу-

дарственный долг  

2 Доклады, 
трениро-

вочные за-
дания, 

задания для 
самопро-

верки 

12. Гл.ХVIII. 
14. Ч.VII,  
Лекция 3. 
28. Лекция 18; 20; 
Прил. III.57. 
38. Гл.19. 
42. Тема 17 

III декада 

мая 

Деньги и банковская система. 

Кредитно-денежная политика  

2 Рефераты, 
доклады, 
трениро-

вочные за-
дания, 

12. Гл. ХIХ,  

§1-4. 

28. Прил. IV-V. 

38. Гл.17; 19 
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задания для 
самопро-

верки 

Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 

I декада 

июня 

Мировая экономика и между-

народные экономические от-

ношения. Валютная система  

 

2 Доклады, 

трениро-

вочные за-

дания, 

задания для 

самопро-

верки 
 

2. Гл. 20. 

12. Гл. ХХIII, Гл. 

ХIХ. 

28. Лекция 31-33 

 Темы для самостоятельно-

го изучения: 

Основные подходы к форми-

рованию бюджета. Налоги. 

Налоговая система России.  

Двухуровневая банковская 

система в России. Коммерче-

ские банки. Мировое хозяйст-

во и формы международного 

сотрудничества. Протекцио-

низм в России. Толлинг. Об-

менный курс валют и пробле-

мы его регулирования в Рос-

сии. Валютный коридор 

 

   

 Подготовка к семинарам 7   

 Подготовка к письменному 

контролю знаний 2 
  

Итого   9 

Всего    61    

В т.ч.: подготовка к семинарам   31 

подготовка к письменному контролю зна-

ний 

  10 

подготовка к экзамену   20 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                         

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                          

ПО ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ 

п/п 

Автор Наименование Год и место 

издания 

1 2 3 4 

ОСНОВНАЯ 

1 

 

Абрамова М.А. Экономическая теория. Учебное посо-

бие 

М.: Юрис-

пруденция. 

2003 

2 Долан Э.Дж., 

Линдсей Д.Е. 

Рынок: микроэкономическая модель СПб., 1992 

3 Долан Э.Дж., 

Линдсей Д.Е. 

Макроэкономика  СПб., 1994 

4 Герасименко 

В.Д.  

Теория переходной экономики. Микро-

экономика. Макроэкономика. Учебное 

пособие в 2-х томах 

М.: ТЕИС, 

1997-1998 

5 Под ред. Ка-

маева В.Д.  

Экономическая теория. Учебник для 

вузов 

М., 1998  

6 Макконнелл 

К.Р., Брю С.Л. 

Экономикс: принципы, проблемы и по-

литика. Учебник. Т. 1, 2 

М., 2001 

7 Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник  М., 2001 

8 Трофимова 

Г.К. 
Краткий курс экономической теории. 

Учебное пособие 

М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2003 

9 Под ред. Чепу-

рина М.Н., Ки-

силѐвой Е.А. 

Курс экономической теории Киров: АСА, 

1999 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

10 Под ред. акад. 

Абалкина Л.И. 

Курс переходной экономики. Учебник 

для вузов 

М.: Финстат-

информ, 1997 

 11 Агапова Т.А., 

Серѐгина С.Ф. 

Макроэкономика. Учебник  М., 1999 

12 Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебное 

пособие 

Новосибирск,  

1996 

13 Бартеньев С.А. История экономических учений М., 2000 

14 Бузгалин А.В.  Переходная экономика М., 1994 

15 Гайдар Е.Т.  Теория переходного периода.  М., 1999 

16 Гукасьян Г.М. 

и др.  

Экономическая теория. Практикум  СПб., 2003 

17 Глазьев С.Ю.  Россия и новый мировой порядок М., 1997 

18 Глухов В.В.  Менеджмент  СПб., 2002 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 

19 Гундаров И.А. Демографическая катастрофа России: 

причины, механизм, пути преодоления 
 

М., 2001 

20 Под ред. Доро-

шенко М.Е. 

Введение в макроэкономику. Учебное 

пособие 
 

М., 2000 

21 Зайдель Х., 

Теммен Р. 
 

Основы учения об экономике М., 1994 

22 Капелюшни-

ков Р.И. 

Российский рынок труда: адаптация 

безреструктуризации 

М.: ГУ ВШИ, 

2001. 309 с. 

23 Кейнс Д.Ж.   Избранные произведения М., 1999 

24 Корнаи Я. Дефицит М., 1990 

25 Коуз Р. Фирма, рынок и право М., 1993 

26 Кларк Дж.Б. Распределение богатства М., 2000 

27 Климов С.М. и 

др.  

Микроэкономика. Учебное пособие СПб., 2003 

28 Мамедов О.Ю. Современная экономика. Многоуров-

невое учебное пособие 

Ростов наДо-

ну, 1998 

29 Нейман Дж., 

Моргенштерн 

Д.О.  

Теория игр и экономическое поведение М.: Наука, 

1970 

31 Рикардо Д.  Начала политической экономии и нало-

гового обложения. Антология эконо-

мической классики. Т. I 
 

М., 1993 

32 Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной 

конкуренции  

М., 1986 

33 Саакян А.К. Экономика и социология труда СПб., 2002 

34 Сакс Дж., Лор-

рен Ф.  

Макроэкономика. Глобальный подход М., 1996 

35 Симкина Л.Г., 

Корнейчук Б.В. 
 

Микроэкономика. Учебное пособие СПб., 2003 

36 Симкина Л.Г.  Накопление человеческого капитала и 

тенденции распределения доходов 
 

СПб., 1999 

37 Ткаченко А.А. Занятость и экономика: политика госу-

дарства в переходный период 
 

М., 2000 

38 Хейне П.  Экономический образ мышления. 
 

М., 1991 

39 Под ред. Ху-

докормова А.Г. 

История экономических учений Учеб-

ник. Ч. 1, II 
 

М., 1994 

40 Эклунд К. Эффективная экономика – шведская 

модель 
 

М., 1991 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 

41 Юрьева Т.В. Социальная рыночная экономика. 

Учебник для вузов 

М., 1999 

42 Ядгаров Я.С  История экономических учений. Учеб-

ник  

М., 1999 

43 Якобсон Л.И.  Государственный сектор экономики: 

экономическая теория и политика 

М., 2000 

44  Экономическая теория национальной 

экономики и мирового хозяйства. 

Учебное пособие 

М., 1996 

45 - Журналы: «Вопросы экономики», 

«Российский экономический журнал», 

«Экономист», «Деньги и кредит», 

«МэиМО» и др. Еженедельники: «Эко-

номика и жизнь», «За рубежом» и др.  

Газеты: «Российская газета», «Финан-

совая газета» и др. 

За последние 

5 лет 
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ЧАСТЬ III 
 

 ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ       

ЗАНЯТИЯМ 
 

Занятие 1 

Введение в экономическую теорию и основную проблему 

экономики  

Задание I. Ответить на вопросы: 

1.   Что является предметом экономической теории? 

2.   Какие основные направления в экономической теории относятся к     

      современной экономической мысли? 

3.   Какие методы   исследования   в   экономической теории являются    

      важнейшими? 

4.   Что представляют собой материальные потребности и их неогра-

ниченность? 

5. Что относится к экономическим ресурсам, почему они ограниче-

ны и редки? 

6. В чѐм заключается основная проблема экономики? 

7. Что показывает кривая производственных возможностей? 

8. Какие экономические системы хозяйствования изучает экономи-

ческая теория? 

9. Какие субъекты взаимодействуют в рыночной экономике?  

11.  Рыночная экономика  обладает рядом серьезных недостатков, ка-

ким образом они устраняются? 

12.  Какими достоинствами и недостатками обладают предпринима-

тельские фирмы в рыночной экономике? 

Задание  II. Тесты 

1.  Какое  из  положений не имеет  отношения  к определению пред-

мета теоретической экономики: 

а)  анализ рыночного хозяйства; 

б)  виды конкурентной борьбы; 

в)  проблемы редкости и выбора; 

г)  природные ресурсы? 

2. Под индукцией понимается: 

а) проведение эксперимента; 

б) конструирование системы законов и категорий; 
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в) выведение теории из фактов; 

г) умозаключение от общих суждений к частным выводам. 

3. К позитивным суждениям относятся следующие: 

а) цены на продукты, входящие в набор «потребительской корзины», 

должны быть низкими; 

б) высокие пошлины и ввозимые в страну иностранные автомобили 

выгодны отечественным производителям и поэтому желательны; 

в) налоги на малый и средний бизнес должны быть низкими; 

г) стипендии, пенсии и заработная плата должны постоянно индекси-

роваться. 

4.  Что из перечисленного не изучает микроэкономика: 

а)  происхождение, сущность и функции денег; 

б)  механизм функционирования рынка совершенной и несо-

вершенной конкуренции; 

в)  цена, спрос и предложение; 

г)  производство нефти? 

5. Определите материальные потребности: 

а) одежда; 

в) участие в городском субботнике; 

г) освоение хиромантии; 

д) потребность фирмы в благотворительности; 

е) посещение церкви; 

ж) удаление аппендицита. 

6. Альтернативная стоимость – это стоимость товара или услуги, ко-

торая измеряется: 

а) индексом потребительских цен; 

б) гражданским кодексом; 

в) тем, чем надо пожертвовать для приобретения товара или услуги; 

г) ценой покупаемого продукта. 

7. Главным критерием дифференциации экономических систем явля-

ется: 

а) характер распределяемых доходов; 

б) основная форма собственности; 

в) предпосылки для экономического роста; 

г) состояние рыночного обмена. 
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8. Экономическими потоками товаров, денег и доходов в рыночной   

экономике «управляют»: 

а)  рынки потребительских товаров, так как это товары конечного  

потребления продуктов; 

б)  рынки ресурсов, так как они формируют спрос на ресурсы; 

в)  финансовые рынки, так как они осуществляют денежное предло-

жение; 

г)   государственные организации, так как они защищают права по-

требителей и производителей; 

д)  рынки потребительских товаров и ресурсов. 

9. Экономической функцией государства является: 

а)  нейтрализация внешних издержек; 

б)  регулирование хозяйственной деятельности частных фирм, не      

      являющихся монополиями; 

в)   планирование производства общественных благ; 

г)   регулирование естественных монополий; 

д)   поддержание традиционного способа производства общественных    

      благ. 

10. Предпринимательство – это:  

а)   деятельность людей в рамках общественной собственности; 

б)   деятельность людей в государственном вузе; 

в)   процесс, предполагающий принятие на себя финансовой, уголов-

ной, моральной и социальной ответственности; 

г)   процесс создания нового, обладающего ценностью; 

д)   занятие, приносящее денежный доход и удовлетворение. 
 

Задание III.  Определить верно/неверно: 

1. Целью изучения экономической теории является успех в бизнесе. 

2. Проблема ограниченности ресурсов существует только для инди-

вида, но не для общества  в целом. 

3. Если на графике точка, характеризующая производство в данном 

году, располагается левее линии производственных возможностей, 

то в стране не полностью используются производственные ресурсы. 

4. Появление внешних последствий выпуска и потребления некото-

рых товаров и услуг всегда носит отрицательный характер. 



 

 

 

 

49 

5. Хотя в акционерном обществе открытого типа управление отделе-

но от собственности, акционеры не вправе уволить менеджеров 

фирмы, если таким будет их коллективное решение. 

Задание IV.   Выполнить упражнения: 

1. У фермера имеется 4 поля, расположенных на склоне холма, на 

которых он выращивает картофель и пшеницу. Причѐм пшеница даѐт 

больший урожай на верхних полях. Построить на основе данных таб-

лицы кривую производственных возможностей полей фермера и рас-

считать альтернативную стоимость 1 т пшеницы, выраженную в кар-

тофеле для каждого поля 
 

Поля, занятые под 

картофель 
Пшеница (т) Картофель (т) 

4 0 1000  

3 400 900 

2 700 600 

1 900 300 

0 1000 0 
 

2.  На основе данных таблицы о производстве товаров построить кри-

вую производственных возможностей фирмы и определить аль-

тернативную стоимость скатертей, выраженную в шарфах 
 

Продукт 
Производственные альтернативы 

а б в г д 

Скатерти, (шт.) 0 3 6 9 12 

Шарфы, (тыс. шт.) 30 27 21 12 0 

3. В схеме экономической активности основных субъектов рыночной 

экономики расставить в соответствующие прямоугольники (рис. 

1), где, на ваш взгляд, решаются фундаментальные вопросы 

«что?», «как?», «для кого?» производить товары и услуги. Опреде-

лить соответствие потокам а, б, в, г нижеприведѐнные наименова-

ния:  

1)  расходы домохозяйств на товары и услуги; 

2) издержки бизнеса, связанные с выплатой заработной платы, ренты,     

    процента и прибыли; 

3) товары и услуги;  

4) ресурсы (земля, капитал, труд и предпринимательская способ-

ность). 
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 А   а    

 Б б 

 

 

 

 

 В в 

 Г г 

 

Рис. 1. Кругооборот товаров и услуг, ресурсов и доходов 
 

4. Какая форма предпринимательства (единоличная, партнѐрская, 

корпоративная), с вашей точки зрения, была бы наиболее подхо-

дящей для создания следующих предприятий: 

1) стоматологического кабинета; 

2) промышленного комплекса по ремонту речных судов; 

3) по изготовлению пельменей путѐм ручной лепки; 

4) вызов на дом Деда Мороза и Снегурочки; 

5) ипотечного банка? 

Занятие 2 

Рыночный механизм 

 Задание I. Ответить на вопросы: 

1. В чѐм заключаются различия в определениях спроса и величины 

спроса, предложения и величины предложения? 

2. Как интерпретируются законы спроса, предложения, графически 

иллюстрируется нормальное и аномальное поведение покупате-

лей и продавцов? 

3. Что относится к неценовым факторам спроса и предложения, ка-

кое влияние они оказывают на кривые спроса и предложения? 

4. Как при различных интересах на рынке между покупателями и 

продавцами устанавливается компромиссное решение? 

5. К каким экономическим последствиям приведѐт установление 

государством цены на рынке выше или ниже равновесной? 

Рынок товаров и услуг 

Домашние хозяйства Бизнес 

Рынок ресурсов 
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6. Какое практическое значение имеет определение эластичности 

спроса и предложения? 

7. Как вычисляется коэффициент ценовой эластичности спроса, 

предложения? 

8. Каким образом определяется зависимость объѐма общей 

выручки от эластичности кривой спроса при соответствующих 

объѐмах реализации? 

9. Что относится к основным факторам ценовой эластичности 

спроса и предложения? 

10. Как определяется эластичность по доходу? 

11. Каким образом вычисляется перекрѐстная эластичность спроса? 

Задание II. Тесты: 

1. Какую зависимость отражает закон спроса: 

а) прямую зависимость количества покупаемого товара от цены; 

б) обратную зависимость количества покупаемого товара от цены; 

в) прямую зависимость цены от качества товара; 

г) обратную зависимость объема предлагаемого товара от его цены? 

2. Блины и оладьи являются товарами-субститутами в потреблении, 

а сметана – дополняющим. Какие изменения произойдут на соот-

ветствующих рынках, если цена на оладьи повысится: 

а) спрос на блины и оладьи повысится, а на сметану понизится; 

б) спрос на блины повысится, а на сметану понизится; 

в) спрос на блины упадѐт, а на сметану возрастѐт; 

г) спрос на блины и оладьи понизится, а на сметану возрастѐт? 

3. Какой фактор не оказывает влияния на сдвиг кривой предложения: 

а) изменение технологии производства; 

б) изменение цен на ресурсы; 

в) изменение вкусов потребителей; 

г) изменение ожиданий производителя по поводу будущего состояния    

    рынка; 

д) изменение цены предлагаемого товара? 

4.  В условиях рыночного хозяйства цена товара снижается, если: 

а) возрастает спрос и сохраняется предложение; 

б) падает спрос и сохраняется предложение; 

в) падает предложение и сохраняется спрос; 

г) спрос и предложение возрастают.  
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5. При росте урожая сельскохозяйственных культур выручка их 

производителей падает, так как: 

а) спрос на данную продукцию неэластичен; 

б) предложение на данную продукцию неэластично; 

в) на данном рынке действуют перекупщики, ущемляющие интересы 

производителей; 

г) эластичность спроса больше эластичности предложения. 

6. Спрос на молоко менее эластичен, чем спрос на кефир, если: 

 а) отсутствует конкуренция со стороны иностранных 

производителей; 

 б) нет близких заменителей; 

 в) не является продуктом первой необходимости; 

 г) его производство имеет незначительную долю в общей сумме 

затрат. 

7. Ценовая эластичность предложения находится в прямой 

зависимости от: 

а) степени заменяемости производимых товаров; 

б) фактора времени; 

в) долей расходов на производство продукции в общей сумме затрат; 

г) структуры расходов на производство продукции. 

8. Если сокращение цены товара на 1% приводит к увеличению 

объѐма спроса на него на 2 %, то этот спрос: 

а) неэластичный; 

б) эластичный; 

в) единичной эластичности; 

г) абсолютно неэластичный; 

д) абсолютно эластичный. 

9. По мере того как цена товара снижается, а величина спроса растѐт, 

при линейной функции спроса: 

а) общая выручка увеличивается до точки, в которой эластичность 

равна 1, после чего выручка уменьшается; 

б)  эластичность спроса по доходу сокращается; 

в)  происходит нарушение закона спроса; 

г)  стимулируется потребление товаров-заменителей. 
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10. В случае, если, несмотря на изменение цены товара, общая 

выручка не изменяется, коэффициент ценовой эластичности:  

а)  больше 1; 

б)  меньше 1; 

в)  равен 1;  

г)  равен 0. 

Задание III.   Определить верно/неверно: 

1. Одно из проявлений действия закона спроса – это увеличение ко-

личества покупок товара при снижении его цены. 

2. Цена товара не является фактором, вызывающим смещение кривых 

как спроса, так и предложения. 

3. Спрос на товар эластичен, когда изменение цены не влияет на 

величину общей выручки. 

4. В долговременном периоде предложение более эластично, чем в 

краткосрочном. 

5. Эффект Веблена заключается в спросе на дорогостоящие товары, 

свидетельствующие, по мнению покупателей, об его высоком 

социальном статусе. 

Задание IV.   Выполнить упражнения: 

1. На основе данных таблицы о спросе и предложении найти равно-

весный объѐм и равновесную цену. Проиллюстрировать графи-

чески 
 

Спрос  Предложение  

Цена (руб.) Объѐм (ед.) Цена (руб.) Объѐм (ед.) 

11 16 10 11 

12 14 11 16 

16 11 12 18 
 

2. Рассчитать коэффициент ценовой эластичности спроса по цене, ес-

ли известно, что цена товара выросла с 1,5 руб. до 2 руб. за едини-

цу, а объѐм спроса сократился с 1000 до 900 единиц. 

 

3. На основе данных таблицы о торговле пирожками в студенческом 

буфете определить и проиллюстрировать на графике, при какой 

цене и при каком коэффициенте ценовой эластичности торговая 

выручка будет максимальной 
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Цена одного пирож-
ка (руб.) 

Количество про-
даж (шт.) 

Торговая выручка 
от продаж (руб.) 

Коэффициент 
эластичности 

(%) 
21 100   
18 200   
15 300   
12 400   
9 500   
6 600   

Занятие 3 

Теория потребления, масштабов производства и издержек  

 Задание I. Ответить на вопросы: 

1. Что понимается под категориями общей, предельной полезности 

и законом убывающей предельной полезности?  

2. В чѐм заключается смысл законов Госсена? 

3. Каково содержание кривых безразличия, предельной нормы за-

мещения и бюджетного ограничения?  

4. Как эффект дохода и эффект замещения влияют на формирова-

ние отрицательного наклона  кривой спроса? 

5. Что положено в классификацию издержек производства фирмы? 

6. Каково значение внешних и внутренних издержек производства 

для определения бухгалтерской и экономической прибыли? 

7. В чѐм отличие издержек фирмы краткосрочного периода, нахо-

дящихся в зависимости от состояния объѐма выпуска продук-

ции? 

8. Как рассчитываются издержки производства на единицу про-

дукции и предельные издержки краткосрочного периода, и ка-

кова роль закона убывающей отдачи в построении их кривых? 

9. Как формируются долговременные издержки фирмы и каковы 

факторы положительного и отрицательного эффектов масштаба 

производства? 
 

Задание II. Тесты: 

1. Закон убывающей предельной полезности означает, что:  

а) отношение предельных полезностей к ценам на предметы роскоши 

меньше, чем на товары первой необходимости; 

б) полезность, приносимая каждой последующей единицей товара, 

убывает по мере увеличения количества приобретаемых товаров; 
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в) отношение предельных полезностей к ценам одинаково для всех 

товаров; 

г) полезность приобретаемых товаров убывает по мере увеличения 

дохода потребителя. 

2. Общая полезность растѐт, когда предельная полезность: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) остаѐтся неизменной при увеличении объемов потребляемого бла-

га; 

г) увеличивается или уменьшается, оставаясь положительной величи-

ной. 

3. Теория потребительского равновесия предполагает, что потреби-

тель стремится максимизировать: 

а) разницу между общей и предельной полезностью; 

б) общую полезность; 

в) среднюю полезность; 

г) предельную полезность. 

4. Положение и наклон кривой безразличия для отдельного потреби-

теля объясняются: 

а) его предпочтениями и размерами дохода; 

б) только ценами покупаемых товаров; 

в) предпочтениями, размерами дохода и ценами покупаемых товаров;  

г) только его предпочтениями; 

д) ценами покупаемых товаров и размерами дохода. 

5. Эффект замещения – это рост спроса на товар, вызванный: 

а) изменением во вкусах потребителя, предпочитающего покупать 

товары-заменители; 

б) изменением общего уровня цен на все товары; 

в) изменением в реальном доходе, обусловленном снижением цен на 

приобретаемые товары; 

г) предложением новых заменителей товара. 

6. Экономические издержки включают: 

а) явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль; 

б) только явные, в том числе нормальную прибыль, и не включают 

неявные издержки; 
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в) только явные и неявные издержки, исключая нормальную при-

быль; 

г) превышение явных над неявными издержками на величину нор-

мальной прибыли. 

7. При каких условиях действует закон убывающей отдачи: 

а) в краткосрочном периоде при присоединении переменного ресурса 

к производственным мощностям с отрицательной величиной пре-

дельных издержек; 

б) в долговременном периоде при присоединении переменного ресур-

са к производственным мощностям с положительной и отрицатель-

ной величиной предельных издержек; 

в) в краткосрочном периоде при присоединении переменного ресурса 

к производственным мощностям с положительной и отрицательной 

величиной предельных издержек; 

г) в любом временном интервале при присоединении переменного 

ресурса к производственным мощностям с отрицательной величи-

ной предельных издержек? 

8. Какие затраты относятся  к переменным: 

а) проценты за банковский кредит и затраты на сырьѐ; 

б) арендная плата и стоимость оборудования; 

в) заработная плата, стоимость электроэнергии и расходуемых мате-

риалов; 

г) все произведѐнные затраты, необходимые для выпуска продукции 

за минусом трансакционных издержек фирмы? 

9. Постоянные издержки – это: 

а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приоб-

ретения; 

б) минимальные издержки производства любого объѐма продукции 

при наиболее благоприятных условиях производства; 

в) издержки, которые несѐт фирма даже в том случае, если продукция 

не производится; 

г) неявные издержки. 

10. Положительный эффект от увеличения масштаба производства 

может быть получен при: 

а)   рациональном использовании оборудования; 
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б)   сдаче излишних производственных площадей и оборудования в 

аренду; 

в)   снижении затрат на реализацию; 

г)   диверсификации производства. 

Задание III.   Определить верно/неверно: 

1. Кривые безразличия пересекаются. 

2. Любая точка на линии бюджетных ограничений соответствует оп-

ределѐнному сочетанию товаров, покупаемых потребителем. 

3. Динамика различий между явными и неявными издержками влияет 

на величину экономической прибыли. 

4. Постоянные издержки на единицу продукции растут, если растѐт 

объѐм выпуска продукции. 

5. Отрицательный эффект от увеличения масштабов производства 

фирмы может привести к банкротству. 

Задание IV.   Выполнить упражнения: 

1. Покупатель делает выбор между товарами А и В, его доход со-

ставляет 13 руб., цена товара А равна 3 руб., а товара В – 2 руб. На 

основе данных предельной полезности в таблице определить, 

сколько покупателю следует купить, чтобы максимизировать свою 

прибыль и какова будет величина общей полезности 
 

Q МUА (ютилей) МUВ (ютилей) 

1 30 22 

2 21 12 

3 15 6 

4 12 4 
 

2. Покупатель затрачивает на покупку колбасы и сосисок 540 руб. в 

неделю. Цена 1 кг колбасы – 90 руб., цена 1 кг сосисок – 54 руб.  

Определить количество колбасы и сосисок, которые купит покупа-

тель, максимизируя полезность от их потребления. 

Общая полезность колбасы и сосисок в таблице: 

Колбаса (кг) 
Общая полезность 
колбасы (ютили) 

Сосиски (кг) 
Общая полезность 
сосисок (ютили) 

1 45 1 26 
2 80 2 50 
3 110 3 72 
4 130 4 92 
5 145 5 10 

6 155 6 126 
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3. Молодожѐны арендовали банкетный зал, чтобы отпраздновать, и 

уже пригласили 50 человек. При таком количестве гостей еда 

обойдѐтся в 12 тыс. руб., алкогольные напитки – в 3 тыс. руб. Му-

зыкантам надо заплатить 9 тыс. руб., арендная плата составляет 6 

тыс. руб. Немного позже молодожѐны пригласили ещѐ 10 человек. 

На сколько при этом возрастут издержки?  

4. Фермерское хозяйство выращивает картофель. Динамика кратко-

срочных переменных затрат приведена в таблице. Постоянные за-

траты равны 40 единицам. Рассчитать следующие виды затрат: TC, 

ATC, AFC, AVC, MC. Последние четыре вида затрат представить в 

графической форме 
 

Q (т) VC (ед.) 

0 - 

1 50 

2 70 

3 140 

4 220 

5 360 

6 520 

 

Занятие 4 

Фирма в условиях совершенно конкурентного и  несовер-

шенно конкурентного рынка  

Задание I. Ответить на вопросы: 

1. Как характеризуют структуру товарного рынка количество продав-

цов и вид реализуемого ими продукта? 

2. Какие существуют входные барьеры фирмам на рынок с несовер-

шенной конкуренцией? 

3. Как исчисляется общая, средняя и предельная выручки? 

4. В чѐм различия кривой спроса и кривой предельной выручки фир-

мы, функционирующей в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции? 

5. Как определяется объѐм фирмы, максимизирующей прибыль или 

минимизирующей убытки посредством сравнения: валовой выруч-

ки и валовых издержек, предельной выручки и предельных издер-

жек в краткосрочном периоде? 

5. Какую цель преследует фирма-монополист, применяя ценовую 

дискриминацию на сегментированном рынке?  
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6. В чѐм смысл дифференциации и индивидуализации продукции 

фирм на рынке с монополистической конкуренцией? 

7. Как ломаная кривая спроса отражает взаимозависимость произво-

дителей на олигополистическом рынке? 

Задание II. Тесты: 

1. В каком из данных случаев предложение происходит на рынке со-

вершенной конкуренции: 

а) марочный бензин на заправочной станции, расположенной на авто-

базе; 

б) гостиница в маленьком городе; 

в) хлопок определѐнного стандарта на товарной бирже; 

г) киоск по продаже молочных продуктов, установленный директо-

ром на территории завода? 

2. Если рынок товара конкурентный, то в точке краткосрочного рав-

новесия: 

а) цена товара равна предельным издержкам их производства; 

б) цена равна их предельной полезности для покупателей; 

в) цена товара всегда равна средним издержкам производства; 

г) цена товара равна переменным издержкам производства и превы-

шает предельные издержки.  

3. Как изменяется предельная выручка конкурентной фирмы по мере 

роста объѐмов продаж: 

а) не изменяется; 

б) возрастает; 

в) снижается быстрее цены; 

г) снижается медленнее цены? 

4. Какое из перечисленных ниже свойств отсутствует на рынке со-

вершенной конкуренции: 

а) однородность продукции; 

б) мобильность ресурсов; 

в) реклама; 

г) большое число покупателей? 
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5. Определение совершенно конкурентной фирмы как «ценополуча-

тель» подразумевает, что: 

а) фирма получает максимальную прибыль или минимальный убы-

ток, если скорректирует объѐм выпуска производства, а не цену; 

б) фирма будет корректировать объѐм выпуска и не будет заботиться 

об издержках производимой продукции; 

в) фирма будет решать, надо ли производить и сколько только на ос-

новании издержек производства дополнительной единицы продук-

ции; 

г) рыночная цена продукта никак не влияет на решение фирмы о про-

изводстве.  

6. Монополии и монополистически монопольной фирме присущи 

общие черты: 

а) использование рекламы для дифференциации продукта; 

б) нулевая прибыль в долговременном периоде; 

в) производство продукции в минимальной точке долговременной 

кривой средних издержек; 

г) максимизация прибыли при выполнении условия МR = МС. 

7. В каком случае имеет место ценовая дискриминация: 

а) индийский чай продаѐтся по более высокой цене, чем грузинский; 

б) пшеничный хлеб стоит дороже ржаного; 

в) продавец на рынке продал респектабельной даме апельсины по 50 

руб. за кг, а скромно одетой старушке – по 30 руб. за кг; 

г) мороженое местных производителей ниже по цене, чем завозное? 

8. Модель ломаной кривой спроса является примером: 

а) сговора; 

б) поведения олигополии, не расположенной к сотрудничеству; 

в) картеля; 

г) монополистической конкуренции. 

9. Продукция фирм, действующих в условиях монополистической 

конкуренции, является: 

а) уникальной; 

б) взаимодополняемой; 

в) близкой, но не полностью взаимозаменяемой; 

г) стандартизированной. 
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10. На монопольном рынке, как правило: 

а) чем выше цены, тем больше прибыль;  

б) величина предложения меньше величины спроса; 

в) ценовую дискриминацию осуществить невозможно; 

г) рост цены сдерживается затратами и спросом. 

Задание III.   Определить верно/неверно: 

1. Кривая спроса для конкурентной фирмы имеет отрицательный на-

клон. 

2. Общий доход фирмы при несовершенной конкуренции графиче-

ски представляет собой прямую линию с положительным накло-

ном. 

3. Олигополистические отрасли  характеризуются наличием не-

скольких  фирм, каждая  из  них  обладает  значительной долей 

рынка.     

4. Немногочисленность, взаимозависимость,  высокие входные барь-

еры – причины, порождающие олигополию. 

5. Под «ценовой войной» понимается умышленное уменьшение  це-

ны фирмой-монополистом до уровня  средних затрат. 

Задание IV.   Выполнить упражнения: 

1. Фирма функционирует в условиях совершенной конкуренции. На 

основе данных таблицы о зависимости общих издержек от объѐма 

выпуска продукции определить и изобразить на графике: 

Q (ед.) 0 1 2 3 4 5 6 

ТC (руб.) 4 8 10 14 20 28 38 

а) какой объѐм выпуска установит фирма и какой будет прибыль, ес-

ли цена товара составит 6 руб. за 1 единицу; 

б) ниже какого уровня должна упасть цена, чтобы фирма прекратила 

выпуск данного товара.  

2. Фирма – чистый монополист. Если она установит цену 50 ден. ед., 

то продаст 1 единицу продукции; снизив еѐ до 45 ден. ед., продаст 2 

ед. Снижая цену на 5 ден. ед. при каждом расширении сбыта на од-

ну дополнительную единицу продукции, какой предельный доход 

будет получать фирма и каков общий доход?   
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Составьте таблицу и графики спроса, предельного дохода и общего 

дохода 

Р Q TR MR 

50 1 ? ? 

45 2 ? ? 

3. Определить на основе данных таблицы величину объѐма фирмы и 

цену, максимизирующих прибыль фирмы-монополиста методом 

МR ≥ МС,  и изобразить на графике  

Объѐм спроса 

(шт.) 
1 2 3 4 5 

Цена (ден. ед.) 84 76 70 66 62 

Общие из-

держки (ден. 

ед.) 

80 120 176 240 400 

 

Занятие 5 

Равновесие на рынке ресурсов и формирование доходов  

Задание I. Ответить на вопросы: 

1. Почему спрос на ресурс является производным спросом на товар? 

2. Какое значение для фирмы имеет предельная доходность на ре-

сурс?  

3. При каком условии фирма в использовании ресурсов достигнет 

наименьших издержек и максимальной  прибыли? 

4.  Как формируется заработная плата на совершенно и несовершенно 

конкурентном рынке труда? 

5.  Каким образом соотносятся прибыль и ставка ссудного процента? 

6.  Каково обоснование ренты как цены за пользование землей и как 

дохода собственника земли? 

Задание II. Тесты: 

1. Спрос на факторы производства является производным от спроса 

на потребительские товары, так как: 

а)   так удобнее устанавливать цены на товары и услуги; 

б)   природные ресурсы ограничены; 

в)   всѐ производится так, чтобы в итоге стать предметами потребле-

ния; 

г) индивиды максимизируют своѐ потребление прежде всего через 

максимизацию потребления потребительской конечной продукции. 
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2. Предельная доходность ресурса: 

а) представляет собой продажную цену последней единицы продукта; 

б) равна изменению валового дохода фирмы при использовании до-

полнительной единицы переменного ресурса; 

в) равна изменению объѐма производства при использовании допол-

нительной единицы ресурса; 

г) представляет собой доход, умноженный на величину предельного 

продукта ресурса. 

3.  Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при 

котором предельная доходность каждого ресурса равна цене этого ре-

сурса, то она: 

а) производит продукт при минимальных издержках, но не обяза-

тельно получает максимальную прибыль; 

б) получает максимальную прибыль, но необязательно минимизирует 

издержки; 

в) получает максимальную прибыль при минимальных издержках 

производства; 

г) не получает прибыли и не несѐт убытков. 

4. По сравнению с конкурентной фирмой фирма-монополист будет 

платить:  

а) большую ставку заработной платы и нанимать меньше рабочих; 

б) меньшую ставку заработной платы, но нанимать больше рабочих; 

в) меньшую ставку заработной платы, нанимая то же количество ра-

бочих; 

г) большую ставку заработной платы и нанимать больше рабочих. 

5. Фирма достигает минимизации издержек производства, когда: 

а) цены всех факторов производства одинаковы; 

б) предельные продукты всех ресурсов равны их ценам; 

в) их использование обеспечивает максимальный доход; 

г) предельный продукт в расчѐте на рубль, потраченный на приобре-

тение каждого переменного ресурса, является одинаковым. 

6. Земельная рента будет снижаться при прочих равных условиях: 

а) снижается цена земли; 

б) растѐт спрос на землю; 

в) сокращается спрос на землю; 

г) предложение земли растѐт. 
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7. Как следует трактовать спрос на капитал: 

а) как спрос на наличные деньги; 

б) как спрос на ценные бумаги; 

в) как спрос на промышленные предприятия; 

г) как спрос на землю? 

8. Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если: 

а) снижается цена земли; 

б) растѐт спрос на землю; 

в) сокращается спрос на землю; 

г) предложение земли растѐт. 

9. Предложение земли: 

а) абсолютно неэластично; 

б) характеризуется единичной эластичностью; 

в) абсолютно эластично; 

г) эластично. 

10. При росте ставки зарплаты индивидуальное предложение труда: 

а) всегда увеличивается; 

б) всегда уменьшается; 

в) остаѐтся неизменным; 

г) сначала растѐт, а затем может сокращаться. 

Задание III.   Определить верно/неверно: 

1.   Спрос на готовую продукцию является производным от спроса на 

ресурсы. 

2.   Если рынок труда является конкурентным, то фирма сталкивается 

с абсолютно эластичным предложением рабочей силы. 

3.  Номинальная процентная ставка не может быть отрицательной. 

4.  Экономическая рента – обычный финансовый платѐж за какой-то 

ресурс. 

5. Предложение земли абсолютно неэластично для любого потенци-

ального покупателя. 

Задание IV.   Выполнить упражнения: 

1. Фирма является монопсонистом на рынке труда. Определить, какой 

спрос она предъявит на труд и какую ставку заработной платы на-

значит на основе данных таблицы, если цена еѐ продукта на конку-

рентном рынке равна 3 ден. ед. за 1 шт.  
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Количество фактора, L (ед.) 14 15 16 17 18 19 20 

Объѐм продукции, Q (ед.) 0 87 93 98 102 105 107 

Общие затраты, ТС (ден. 

ед.) 
200 210 222 237 257 280 305 

 

2. Виктор Васильевич держит деньги на банковском счѐте при 8 %-й 

годовой ставке и решил подписаться на журнал, годовая подписка 

стоит 120 руб., а двухгодичная – 220 руб. В какую сумму обошлась 

бы ему подписка на второй год? 

3. Земельный участок стоит 1000 ден. ед., а сдача его в аренду прино-

сит доход 100 ден. ед. в год. Определить процентную ставку. 

Занятие 6 

Макроэкономическое равновесие  

 Задание I. Ответить на вопросы: 

1. В чѐм  различия основных показателей национального производ-

ства? 

2. Каковы основные принципы методов расчета ВНП по добавлен-

ной стоимости, структуре расходов и доходов общества? 

3. Как измеряется уровень цен и определяется разница между номи-

нальным и реальным ВНП?  

4. В чем отличия совокупного спроса и совокупного предложения от 

спроса и предложения в микроэкономическом анализе и как уста-

навливается макроэкономическое равновесие AD-AS при различ-

ных уровнях цен и объѐмов национального производства? 

5. Что понимается под потреблением и сбережением, какая связь 

между ними и доходом? 

6. Что определяют предельная склонность к потреблению, предель-

ная склонностью к сбережениям и почему их сумма равна едини-

це?  

7. В чѐм заключается эффект мультипликатора в определении изме-

нений объѐма равновесного ЧНП? 

8. Каковы роль инвестиций в экономике и сущность макроэкономи-

ческой равновесной модели «инвестиции–сбережения»? 

9. В чѐм сущность инфляционного и рецессионного разрывов? 
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Задание II. Тесты: 

1. Валовой внутренний продукт (ВВП) отличается от валового нацио-

нального продукта (ВНП) тем, что: 

а) в ВНП включаются только конечные товары и услуги, произведен-

ные своими национальными резидентами, расположенными на сво-

ей национальной территории; 

б) ВНП больше (или меньше), чем ВВП на величину сальдо между 

прибылями и доходами, полученными предприятиями и физиче-

скими лицами данной страны за рубежом; 

в) ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между прибылями и 

доходами, полученными резидентами данной страны за рубежом, и 

прибылями и доходами, полученными иностранными резидентами 

на территории данной страны. 

2. Примером трансфертных платежей являются: 

а) заработная плата; 

б) пособия по безработице; 

в) кредит, выданный под 2 % годовых; 

г) прибыль. 

3. Добавленная стоимость товара – это: 

а) валовая продукция предприятия (или рыночная цена выпущенной 

продукции) за минусом текущих материальных издержек; 

б) валовая продукция предприятия за минусом текущих материаль-

ных издержек, но с включением в нее отчислений на амортиза-

цию; 

в) сумма выплаченной на предприятии заработной платы за произве-

дѐнную в течение года продукцию и годовых отчислений на амор-

тизацию. 

4. Дефлятор ВНП равен отношению: 

а) реального ВНП к номинальному ВНП; 

б) номинального ВНП к реальному ВНП; 

в) номинального ВНП к номинальному ВВП. 

5. Наиболее подходящим показателем для измерения ежегодного из-

менения физического объѐма выпуска является: 

а)  реальный ВВП; 

б)  номинальный ВВП; 



 

 

 

 

67 

в)  индекс потребительских цен; 

г)  дефлятор ВВП. 

6. Какой из указанных доходов или расходов учитывается при под-

счѐте ВВП данного года: 

а) оплата работы частного лица по ремонту вашей квартиры по дого-

ворѐнности; 

б) деньги, полученные от продажи автомобиля, купленного вами в 

текущем году; 

в) пенсии бывших работников сферы материального производства; 

г) оплата работы специалиста предприятия по ремонту вашего авто-

мобиля? 

7. Эффект импортных закупок объясняет отрицательный наклон кри-

вой совокупного спроса следующим образом:  

а) снижение уровня цен => рост реальных денежных запасов => сни-

жение расходов на импорт => рост чистого экспорта => рост вели-

чины совокупного спроса; 

б) рост уровня цен => рост спроса на деньги => рост ставки процента 

=> снижение курса денежной единицы => снижение чистого экс-

порта => снижение величины совокупного спроса; 

в)  рост уровня цен => снижение курса денежной единицы => относи-

тельное удешевление отечественных товаров и удорожание им-

портных => снижение чистого экспорта => снижение величины 

совокупного спроса; 

г)  снижение уровня цен => относительное удорожание импортных 

товаров и удешевление отечественных => рост чистого экспорта 

=> рост величины совокупного спроса. 

8. Рост какого показателя увеличит мультипликатор расходов: 

а) предложения денег; 

б) объѐма выпуска; 

в) ставки личного подоходного налога; 

г) предельной склонности к потреблению; 

д) нормы обязательных резервов? 

9. Резкое падение реальной стоимости акций в результате роста уров-

ня цен является примером эффекта: 

а) импортных закупок;  

б) процентной ставки;  
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в) реального богатства;  
г) дохода. 

10. Если увеличивается предельная склонность к сбережению, то: 

а) предельная склонность к потреблению не изменится; 
б) предельная склонность к потреблению уменьшится; 
в) предельная склонность к потреблению увеличится; 
г) сумма предельной склонности к потреблению и предельной склон-
ности к сбережению станет больше 1. 

Задание III.   Определить верно/неверно: 

1. Теоретической основой системы национальных счетов служит мо-
дель кругооборота. 

2. Доход, получаемый гражданином России, временно работающим 
во Франции во Французской частной фирме, включается в ВВП 
Франции и ВНП России. 

3. Рост уровня цен в стране по сравнению с мировым уровнем ведѐт к 
увеличению импорта и снижению экспорта, следовательно, к сни-
жению совокупного спроса и сдвигу совокупного спроса влево.  

4. Если предельная склонность к потреблению равна 0,9, то это 
значит, что семья тратит на потребление 90 % своего дохода. 

5. В кейнсиансой модели главным фактором, определяющим сбере-
жения, является ставка процента. 

Задание IV.   Выполнить упражнения: 

1. Компания по производству тканей продаѐт мебельной фабрике го-
белены на сумму 200 тыс. руб., а деревообрабатывающий комби-
нат – заготовки для производства диванов на 600 тыс. руб. Изго-
товленные диваны проданы местным жителям за 1200 тыс. руб. На 
сколько возрастѐт ВНП? 

2. Если в прошлом году ваш доход составлял 1000 тыс. руб. в неде-
лю, а в этом вырос до 1200 руб., то на сколько процентов изменил-
ся ваш номинальный и реальный доход, если рост уровня цен за 
год составил  10 %? 

3. В соответствии с данными таблицы определить предельную склон-
ность к потреблению: 

 

Располагаемый доход 200 225 250 275 300 
Потребление  205 225 245 265 285 
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Занятие 7 

Макроэкономическая нестабильность 

Задание I. Ответить на вопросы: 

1. В чѐм заключается сущность циклического развития экономики 

и фазы цикла? 

2. Какие различия имеются между фрикционной, структурной и 

циклической безработицей? 

3. Какова структура населения с точки зрения занятости и кто яв-

ляется безработным? 

4. Как исчисляется уровень безработицы и в чѐм проявляются со-

циально-экономические издержки безработицы? 

5. Какова природа инфляции и какие основные способы измерения 

еѐ уровня используются для определения вида инфляции? 

6. Каковы причины открытой и скрытой инфляции, непредвиден-

ной и прогнозируемой, и их экономические последствия?  

7. В чѐм различия между инфляцией спроса и инфляцией издер-

жек? 

8. В чѐм основные отличия переходного процесса в России от гло-

бального переходного состояния мирового сообщества, и како-

вы причины длительности спада производства в российской пе-

реходной экономике? 

9. Что иллюстрируют кривая Лоренца и коэффициент Джини? 

10. Какое значение имеет развитие предпринимательства для эко-

номики России и каковы последствия невмешательства государ-

ства в процессе трансформации российской экономики? 

Задание II. Тесты: 

1. Фазе экономического подъема экономики соответствует: 

а)  снижение инвестиций в основной капитал; 

б)  сокращение налоговых поступлений; 

в)  увеличение доходов; 

г)  рост суммы выплат пособий по безработице. 

2. В состав фрикционной безработицы не включается: 

а)  референт президента, уволившийся по собственному желанию; 

б)  заболевшая на долгий срок стюардесса; 

в)  студент, окончивший колледж, но еще не нашедший работу; 

г)  грузчик, нашедший работу, но еще не приступивший к ней. 
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3.  Примером структурного безработного является: 

а)  программист, который увольняется в связи с переездом в другой 

город; 

б)  рабочий, теряющий работу из-за рецессии; 

в)  рабочий автомобильной промышленности, замененный роботом; 

г) строитель, всегда являющийся безработным в течение зимних ме-

сяцев;  

д) рабочий, используемый непроизводительно. 

4. Человек не считается безработным, если он: 

а) ходит в школу; 

б)  ожидает выхода на новую работу; 

в)  временно уволен; 

г)  не работает и ищет работу. 

5. В состав рабочей силы включается: 

а)  кондитер, вышедший на пенсию; 

б) домохозяйка, работающая уборщицей на полставки; 

в)  учитель фехтования, отчаявшийся найти работу; 

г)  рэкетир, осужденный по статье Уголовного кодекса.  

6. Инфляция – это устойчивая тенденция роста:  

а) цен на продукты питания; 

б) цен на импортные товары; 

в) цен на все товары и услуги в экономике; 

г)  общего уровня цен; 

д)  цен на энергоносители.  

7. Если уровень инфляции составляет 20% в месяц, то такая инфляция 

называется: 

а)  умеренной; 

б)  галопирующей; 

в)  высокой; 

г)  гиперинфляцией. 

8. Чтобы предотвратить инфляцию издержек, необходим государст-

венный контроль за: 

а) объемом производства; 

б) величиной прибыли фирм; 

в) количеством занятых; 
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г) ценами и заработной платой. 

9. Кривая Лоренца за пять лет сдвинулась дальше от биссектрисы. 

Что это означает: 

а) достижение всеобщего социального равенства; 

б) усиление дифференциации доходов населения: 

в) повышение жизненного уровня?  

10. Коэффициент Джини вырос в России за пять лет с 0,22 до 0,35. 

Это означает, что: 

а) среднедушевые реальные доходы уменьшились; 

б) дифференциация доходов усилилась; 

в) доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, снизил-

ся. 

Задание III.   Определить верно/неверно: 

1. Закон Оукена характеризует зависимость между фактическим 

ВНП и естественным уровнем безработицы. 

2. В условиях полной занятости уровень безработицы равен нулю. 

3. Инфляция, вызываемая ростом военных расходов в экономике, яв-

ляется примером инфляции издержек. 

4. Минимальная потребительская корзина Госкомстата России вклю-

чает 250 наименований товаров и услуг. 

5. В последнее время Россия стремительно эволюционировала к пе-

риферийному варианту развития, определяющего еѐ быть сырье-

вой, «банановой» республикой. 

Задание IV.   Выполнить упражнения: 

1. Уровень безработицы в текущем году составил 8%, а фактический 

ВНП – 1 665 млрд руб. Естественный уровень безработицы – 5%. 

Определить величину потенциального ВНП. 

2. Определить темп инфляции, если в первом году исследуемого пе-

риода индекс цен был равен 165%, а во втором году – 185%. 

3.  Согласно «правилу величины 70», если доход растѐт темпом 14% в 

год, через какое время он удвоится? 

 

 



 

 

 

 

72 

Занятие 8 

Деньги и банковская система 

Задание I. Ответить на вопросы:  

1. В чѐм  сущность денег и выполняемых ими функций? 

2. Как измеряется денежное предложение через определение де-

нежных агрегатов? 

3. Какова современная теория спроса на деньги и факторы, фор-

мирующие общий спрос на деньги? 

4. Как устанавливается равновесие на денежном рынке? 

5. По каким признакам классифицируется кредитная система и в 

чѐм сущность банковской системы как части кредитной системы? 

6. Какие операции выполняются банками и в чѐм различия между 

фактическими, обязательными и избыточными резервами? 

7. Как банки создают новые деньги? 

8. Как определяются размеры депозитного расширения и сжатия 

денежной массы? 

Задание II. Тесты: 

1. Деньги не выполняют функцию: 

а)  единицы счета; 

б)  средства обращения; 

в)  средства измерения жадности; 

г)  запаса ценности. 

2. Денежный агрегат М1 состоит из: 

а) наличных денег, государственных облигаций, золотых сертифика-

тов и монет; 

б) наличных денег, депозитов до востребования, сберегательных де-

позитов, взаимных фондов денежного рынка и небольших сроч-

ных депозитов; 

в) наличных денег, депозитов до востребования, дорожных чеков и 

других чековых депозитов; 

г) наличных денег, сберегательных счетов и государственных обли-

гаций. 

3. Наименее ликвидным активом являются: 

а)  наличные деньги; 

б)  ценные бумаги; 
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в)  золото; 

г)  недвижимость. 

4. Предположим, что бананы – единственный продукт, производимый 

экономикой. За год продано 1 тыс. тонн по цене 15 долл. за тонну. 

Предложение денег – 3 тыс. долл. Скорость обращение денег рав-

на: 

а) 5; 

б) 3;                                               

в) 2;                                                    

г) 1,5. 

5. Из уравнения обмена следует, что в современных условиях рост 

предложения денег в краткосрочном периоде ведет к росту: 

а)  уровня цен, но не меняет объем выпуска; 

б)  объема выпуска, но не меняет уровень цен; 

в)  уровня цен и объема выпуска; 

г)  уровня цен, но снижает скорость обращения денег; 

д)  уровня цен и объема выпуска, но снижает скорость обращения де-

нег.  

6. Норма обязательных резервов для коммерческих банков представ-

ляет собой фиксированный процент от: 

а)  кредитов; 

б) депозитов; 

в)  активов; 

г)  государственных облигаций. 

7. Фактические резервы банка равны разнице между: 

а)  величиной депозитов и выданных кредитов; 

б)  величиной депозитов и кредитных возможностей банка; 

в)  величиной избыточных и обязательных резервов; 

г)  величиной депозитов и избыточных резервов; 

д)  нет верного ответа. 

8.  Избыточные резервы коммерческого банка равны: 

а)  разнице между величиной депозитов и кредитов; 

б) величине денежных и "почти денежных" активов, хранящихся в 

банке и превышающих величину депозитов; 

в)  количеству денег, которые банк обязан хранить по закону; 
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г) разнице между величиной фактических резервов и величиной обя-

зательных резервов. 

9.  К пассивам коммерческого банка не относятся: 

а)  государственные ценные бумаги; 

б)  собственный капитал банка; 

в) депозиты до востребования; 

г)  сберегательные депозиты; 

д)  срочные счета. 

10. Денежная масса возрастает, если коммерческие банки: 

а)  увеличивают свои вклады в Центральном банке; 

б) увеличивают объемы кредитов, предоставляемых домохозяйствам 

и фирмам; 

в) увеличивают свои обязательства по текущим счетам путем получе-

ния наличных и безналичных денег от населения по вкладам; 

г)  изымают часть своих вкладов в Центральном банке; 

д)  уменьшают свои обязательства по текущим счетам, выплачивая 

наличные или безналичные деньги по вкладам. 

Задание III.   Определить верно/неверно: 

1. Ценность денег заключается в их высокой ликвидности. 

2. Поскольку покупательная способность декретных денег узаконена 

государством, они не могут использоваться для оплаты нелегаль-

ных сделок. 

3. Количественная теория денег предполагает, что рост предложения 

денег пропорционально увеличивает реальный выпуск. 

4. Способность коммерческого банка создавать деньги не зависит от 

склонности населения хранить деньги на банковских счетах. 

5. Процесс депозитного расширения начинается с момента, когда 

клиенты возвращают банку взятые в кредит средства. 

Задание IV.   Выполнить упражнения: 

1. Пусть каждый рубль, предназначенный для сделок, обращается в 

среднем 4 раз в год и направляется на покупку конечных товаров и 

услуг. Номинальный объем ВНП составляет 2800 млрд руб. Опре-

делите величину спроса на деньги для сделок. 

2. Реальный ВНП страны составляет 2000 млрд руб., а денежная мас-

са в обращении – 100 млрд руб. Правительство увеличивает денеж-
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ную массу до 300 млрд руб. Определить величину реального ВНП: 

а) если уровень цен и скорость обращения денег постоянны; б) если 

уровень цен увеличится вдвое, а скорость обращения денег – в 1,5 

раза. 

3. В соответствии с приведѐнным ниже балансом банка определить:    

а) максимальную величину нового кредита, который может предоста-

вить этот банк, при норме обязательных резервов 20%; б) величину 

расширения денежного предложения в экономике: 

 
Активы Пассивы (обязательства) 

Резервы – 250 тыс. руб.     

Кредиты – 750 тыс. дол.  

Депозиты – 1000 тыс. руб.  

Занятие 9 

Государственное регулирование  

Задание I. Ответить на вопросы: 

1. В чѐм сущность и цели фискальной политики?  

2. Как воздействует дискреционная фискальная политика на равно-

весный объѐм производства через эффект мультипликатора госу-

дарственных расходов и налогов? 

3. Каков механизм недискреционной фискальной политики? 

4. Какова структура расходов и доходов государственного бюджета? 

5. Каким образом бюджетная политика государства влияет на ста-

билизацию экономики и какие основные подходы рассматрива-

ются экономической теорией к формированию бюджета?  

6. Каковы цели, содержание денежно-кредитной политики и спосо-

бы регулирования предложением денежной массы? 

7. В чѐм сущность модели равновесия IS-LM на товарно-денежном 

рынке? 

8. На чѐм основаны принцип сравнительного преимущества и его 

отношение к процессу международной специализации и торгов-

ли? 

9. Как влияют внешнеэкономические связи на уровень националь-

ного дохода, в чѐм заключаются основные формы торговых огра-

ничений и каковы  экономические последствия импортных по-

шлин? 
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10. Как действует механизм финансирования международной торгов-

ли и какова структура платѐжного баланса? 

11. Каковы этапы формирования валютной системы и в чѐм разница 

между фиксированным и плавающим  валютным курсом? 

12. В чѐм сущность паритета покупательной способности и его зна-

чение для поддержания курса валют, и какова связь между режи-

мом обменных курсов и платѐжным балансом? 

Задание II. Тесты: 

1. В долгосрочном периоде рост государственных закупок увеличит: 

а)  объем выпуска; 

б)  уровень цен; 

в)  налоги; 

г)  предложение денег; 

д)  профицит государственного бюджета. 

2. Сдерживающая фискальная политика состоит в: 

а)  увеличении государственных расходов и налогов; 

б)  сокращении государственных расходов и налогов; 

в)  увеличении государственных расходов и снижении налогов; 

г)  сокращении государственных расходов и увеличении налогов; 

д)  поддержании государственных расходов и налогов на неизменном 

уровне. 

3. Мерой стимулирующей фискальной политики является рост:  

а) налогов;  

б) государственных закупок; 

в)  предложения денег; 

г)  ставки процента; 

д)  уровня цен. 

4. Автоматическим стабилизатором выступают: 

а)  военные расходы правительства; 

б)  расходы на создание космического корабля; 

в)  расходы на государственное образование; 

г)  расходы на выплату пособий по безработице. 

5.  Основными инструментами монетарной политики являются: 

а)  государственные расходы, налоги и норма обязательных резервов;  

б)  предложение денег, государственные закупки и налоги; 
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в) учетная ставка процента, рыночная ставка процента и операции на 

открытом рынке; 

г) операции на открытом рынке, норма обязательных резервов и 

учетная ставка процента; 

д) банковские резервы, ставка процента и предложение денег. 

6. Увеличение Центральным банком нормы обязательных резервов:  

а) увеличивает резервы коммерческих банков; 

б)  сокращает резервы коммерческих банков;  

в) увеличивает банковский мультипликатор; 

г)  уменьшает банковский мультипликатор. 

7. Учетная ставка процента – это: 

а)  ставка процента, которую Центральный банк выплачивает по де-

позитам; 

б)  ставка процента, по которой банки предоставляют кредиты друг 

другу; 

в)  ставка процента, по которой Центральный банк предоставляет 

кредиты коммерческим банкам; 

г)  ставка процента, по которой банки предоставляют кредиты насе-

лению; 

д)  разница между ставкой процента по государственным облигациям 

и ставкой процента по облигациям частных фирм. 

8. Операции на открытом рынке происходят, когда:  

а) страна увеличивает объем продаж на мировых рынках; 

б)  коммерческие банки покупают и продают иностранную валюту; 

в)  население покупает и продаѐт акции и облигации на фондовой     

     бирже; 

г)  центральный банк покупает и продаѐт государственные ценные   

     бумаги. 

9. Согласно теории сравнительных преимуществ, в результате разви-

тия международной торговли общий объем мирового про-

изводства: 

а)  увеличивается; 

б)  сокращается;                                      

в)  остается неизменным. 
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10.  Какие из перечисленных операций при прочих равных условиях 
приводят к увеличению предложения иностранной валюты на 
внутреннем рынке: 

а)  импорт товаров; 
б)  импорт капитала; 
в)  экспорт товаров; 
г)  экспорт капитала; 
д)  импорт услуг? 

Задание III.   Определить верно/неверно: 

1. Фискальная политика используется для борьбы с безработицей, а 
не с инфляцией. 

2. Если Центральный банк продает государственные ценные бумаги 
на открытом рынке, то это означает, что в экономике рецессия. 

3.  Если Центральный банк повышает учетную ставку процента, то 
это означает, что экономика "перегрета". 

4. Участие в международной торговле не выгодно для страны, обла-
дающей абсолютным преимуществом в производстве всех товаров 
по сравнению с другими странами. 

5.  Конвертируемость национальной валюты – это возможность еѐ 
свободного обмена на американские доллары. 

Задание IV.   Выполнить упражнения: 

1. Фактический ВВП страны составляет 2000 млрд руб. Чтобы обес-
печить уровень полной занятости, правительство сокращает госу-
дарственные закупки на 50 млрд руб. и увеличивает налоги на 20 
млрд руб. Определить величину потенциального ВВП, если пре-
дельная склонность к потреблению равна 0,75. 

2. Если Центральный банк купил у частных фирм государственные 

облигации на сумму 50 тыс. руб., то при норме обязательных ре-

зервов 20% как изменится предложение денег? 

3. Определить реальный валютный курс  итальянской лиры если за 

один доллар можно получить 1700 лир, а индекс потребительских 

цен в Италии в 1998 г. составлял 3,2, а в США – 2,5. Как изменится 

реальный валютный курс лиры, если доллар подорожает до 2000 

лир? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Предмет и методы экономической теории. 

2. Материальные потребности общества и экономические ресурсы. 

Эффективность использования экономических ресурсов. 

3. Основная проблема экономики. Кривая производственных воз-

можностей. Закон возрастающих вменѐнных издержек. 

4. Рынок. Элементы рыночного механизма. Рыночная система хо-

зяйствования. Решение основной проблемы экономики в иде-

альных и реальных системах. 

5. Основные субъекты рыночной системы хозяйствования и их 

взаимодействие в кругообороте ресурсов, товаров и доходов. 

6. Предприятие, фирма, отрасль. Формы организации бизнеса на 

основе частной собственности. 

7. Спрос и величина спроса. Закон и кривая спроса. Неценовые де-

терминанты спроса. 

8. Предложение, величина предложения. Закон и кривая предло-

жения. Неценовые детерминанты предложения. 

9. Рыночное равновесие и его изменение. Потолок и нижний уро-

вень цен. 

10. Ценовая эластичность спроса: понятие, измерение, графическая 

иллюстрация.  

11. Основные факторы ценовой эластичности спроса.    

12. Ценовая эластичность предложения: факторы и графическая ил-

люстрация 

13. Перекрѐстная эластичность. 

14. Эластичность по доходу. 

15. Фундаментальные вопросы и эффективность функционирования 

рыночной экономики.  

16. Экономические функции правительства. 

17. Внешние эффекты и их регулирование. 

18. Полезность: общая и предельная. Закон убывающей предельной 

полезности. Потребительское равновесие. 
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19. Кривые безразличия потребления. Бюджетная линия.  

20. Эффект дохода и эффект замещения. 

21. Экономические издержки производства фирмы: внешние и 

внутренние. Экономическая и бухгалтерская прибыль.  

22. Общая, средняя и предельная производительность фирмы. Закон 

убывающей отдачи.  

23. Краткосрочный и долговременный периоды производства фир-

мы. 

24. Общие издержки на единицу продукции, предельные издержки 

фирмы в краткосрочном периоде. 

25. Издержки фирмы в долговременном периоде. Положительные и 

отрицательные факторы эффекта масштаба. 

26. Характеристика рынка совершенной конкуренции. Кривая спро-

са на продукт конкурентного продавца. Общая, предельная вы-

ручка.  

27. Условия максимизации прибыли, минимизации убытков фирмы 

на рынке совершенной конкуренции.  

28. Характеристика рынка монополии. Входные барьеры.  

29. Условия максимизации прибыли монопольной фирмы.  

30. Ценовая дискриминация. 

31. Характеристика рынка олигополии. Ценовая политика на олиго-

полистическом рынке.  

32. Рынок монополистической конкуренции: общая характеристика 

и равновесие фирмы.  

33. Рынок ресурсов: характер спроса и предложения на рынке ре-

сурсов. 

34. Оптимизация выбора и принцип максимизации выгоды фирмы 

на рынке двух факторов производства. 

35. Рынок труда и заработная плата.  

36. Рынок капитала: общая характеристика. Образование ставки 

ссудного процента.  

37. Рынок землепользования: общая характеристика, спрос и пред-

ложение на рынке земли. Рента. Дифференциальная рента. 
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38. Основные показатели системы национальных счетов: ВВП и 

ВНП.  

39. Номинальный и реальный ВНП. 

40. Расчѐт ВНП по добавленной стоимости. 

41. Учет ВНП по расходам. 

42. Исчисление ВНП по доходам. 

43. Цикличность развития экономической активности. Фазы цик-

лов. 

44. Безработица и еѐ типы.  

45. Определение уровня безработицы, экономические и социальные 

последствия. Закон Оукена. 

46. Инфляция: определение и измерение. Виды инфляции и эконо-

мические последствия. 

47. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

48. Переходная экономика и еѐ проблемы. 

49. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

50. Совокупный спрос и факторы его изменения. 

51. Совокупное предложение и факторы его изменения. 

52. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. 

53. Потребление и сбережения в кейнсианской модели. Макроэко-

номическое равновесие в модели S-I. 

54. Макроэкономическое равновесие совокупных расходов и объѐ-

ма национального производства в кейнсианской модели. Муль-

типликатор. 

55. Фискальная политика стабилизации экономики: государствен-

ные расходы и налоги.  

56. Фискальная политика: бюджетный дефицит и государственный 

долг. 

57. Предложение денег. Денежные агрегаты. 

58. Спрос на деньги. 

59. Равновесие на денежном рынке и его изменения. 
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60. Создание банковской системой новых денег. Банковский муль-

типликатор. 

61. Монетаристский подход к стабилизации экономики: операции 

на открытом рынке.  

62. Монетаристский подход к стабилизации экономики: изменение 

резервной нормы. 

63. Монетаристский подход к стабилизации экономики: изменение 

учѐтной ставки. 

64. Модель IS-LM.  

65. Мировое хозяйство и основы его функционирования.  

66. Международная торговля: сущность, причины.  

67. Модель сравнительных преимуществ. 

68. Внешнеторговая политика, виды и основные инструменты. 

69. Валюта, валютный курс.  

70. Платѐжный баланс: содержание и принципы расчѐта. 
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