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Методические рекомендации для учащихся по изучению дисциплины «Экономиче-

ская теория (микроэкономика и макроэкономика, мировая экономика)» 

 

Дисциплина «Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика, мировая 

экономика)» считается освоенной учащимся, если он имеет положительные результаты про-

межуточного и текущего контроля. Для достижения вышеуказанного студент должен соблю-

дать следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне:  

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учеб-

но-методического обеспечения дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, 

которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском за-

нятии. Это связано с:  

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления,  

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях)  

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на ос-

новании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком заня-

тий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для 

себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для самостоя-

тельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или практическим 

занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить 

себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся рекомендуемая литература 

содержится в полном объеме в базе http://www.iprbookshop.ru/54161.html, 
https://www.biblio-online.ru/ а также в библиотеке АмГУ.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматри-

ваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, 

что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содер-

жаться в лекционном материале.  

4. Семинар/практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в 

процессе которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студен-

том самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо с устного опроса либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по: - лекционному материалу темы, - лите-

ратурным источникам, указанным по данной теме - заданиям для самостоятельной работы. В 

связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до семинарского 

занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники выпол-

нить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, кото-

рая является средством промежуточного контроля оценки знаний. Подготовка к ней заклю-

чается в повторении пройденного материала и повторном решении заданий, которые рас-

сматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к зачету/экзамену является заключительным этапом изучения дисци-

плины и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявля-

ются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/54161.html
https://www.biblio-online.ru/
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 
Лекция 1 Предмет, методология и функции экономической теории  

Становление экономической науки и основные этапы ее развития. Предмет экономи-

ческой теории. Уровни экономических исследований. Позитивная и нормативная экономика. 

Методы экономического исследования: абстрагирование, индукция и дедукция, анализ и 

синтез, историческое и логическое, экономическое моделирование и др. Структура экономи-

ческой теории. Модели человека в экономической теории. 

 

Лекция 2 Базовые понятия о производстве и воспроизводстве  

Производство. Распределение. Обмен. Потребление. Потребности: понятие, классифи-

кация. Блага: понятие, классификация. Производственные альтернативы. Кривая производ-

ственных возможностей. Закон возрастания альтернативных издержек 

 

Лекция 3 Экономические субъекты, институты и системы экономической жизни об-

щества  

Экономическая система общества. Виды экономических систем и принципы их клас-

сификации. Экономическое и юридическое содержание собственности. Субъекты и объекты 

собственно- сти. Права собственности как "правила игры" в хозяйственных системах. Клас-

сификация собственности. 

 

Лекция 4 Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие  

Спрос как экономическая категория. Закон спроса. Кривая спроса. Предложение как 

экономическая категория. Кривая предложения. Факторы предложения Эластичность спроса, 

ее факторы. Эластичность предложения по цене. Факторы эластичности предложения. 

 

Лекция 5 Теория поведения потребителя  

Полезность в экономической теории. Общая и предельная полезность. Закон убываю-

щей предельной полезности. Графическая интерпретация теории предельной полезности. За-

коны Госсена. Правило рационального потребительского поведения (максимизации общей 

полезности): кривая безразличия, бюджетная линия. 

 

Лекция 6 Предприятие в рыночной экономике  

Структура бизнеса. Предпринимательство и его основные признаки. Общая характе-

ристика предприятия. Экономическая природа предприятия. Предприятие: цели, масштабы, 

эффективность деятельности. Конкурентоспособность. Внешняя и внутренняя среда пред-

приятия. Организационно-правовые формы предприятий. 

 

Лекция 7 Механизм рынка совершенной и несовершенной конкуренции  

Издержки производства. Экономические и бухгалтерские издержки и их классифика-

ция (постоянные, переменные, общие, средние, предельные). Доход (выручка) и прибыль 

фирмы. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Несовершенная кон-

куренция: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Ценообразование у 

условиях чистой монополии, олигополии, монополистической конкуренции. Ценовая дис-

криминация. Определение степени монополизации рынка. Потери от несовершенной конку-

ренции. Антимонопольная политика: сущность, цели, направления. 

 

Лекция 8 Формирование факторных доходов  

Производственная функция. Изокоста, изокванта. Теория предельной производитель-

ности факторов. Правило минимизации издержек. Рынок факторов. Рынок труда, спрос и 

предложение труда. Заработная плата. Рынок капитала. Формы капитала. Спрос и предложе-
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ние капитала. Отдача капитала. Дисконтирование. Рынок земли, рента, цена земли. Пред-

принимательство. 

 

Лекция 9 Преимущества и недостатки рыночного механизма.  

Рынок как саморегулирующийся механизм. Общественное благосостояние и эффек-

тивность. Проблема фиаско рынка. 

 

Лекция 10 Национальная экономика как целое.  

Особенности макроэкономического анализа. Модель кругооборота доходов и расхо-

дов в рыночной экономике. Утечки и инъекции в потоке кругооборота доходов и расходов. 

Основные макроэкономические показатели (ВВП, ВНД, ЧВП, ЧНД, ЛД, РД, индексы цен и 

др.). СНС: понятие, необходимость. 

 

Лекция 11 Макроэкономическое равновесие  

Основные положения классической и кейнсианской теории макроэкономического 

равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модель AD-AS. Потребление, 

сбережения, инвестиции. Мультипликатор. Модель «Кейнсианский крест». 

 

Лекция 12 Экономические циклы и кризисы.  

Цикличность развития экономики. Цикл и тренд. Проциклические, контрциклические 

и ациклические переменные Промышленный цикл и его фазы. Классификация циклов. Осо-

бенности современного экономического цикла.  

 

Лекция 13 Экономическая нестабильность: инфляция и безработица  

Инфляция: понятие, причины и виды. Измерение уровня инфляции. Инфляция спроса 

и издержек. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и без-

работицы. Кривая Филлипса. Антиинфляционная политика государства. Безработица и ее 

виды. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

 

Лекция 14 Экономический рост.  

Экономический рост и его измерение. Факторы и типы экономического роста. Модели 

экономического роста. Особенности современного экономического роста. Политика государ-

ства в области создания условий для экономического роста. 

 

Лекция 15 Роль государства в рыночной экономике  

Необходимость государственного регулирования рыночной экономики. Экономиче-

ские функции государства. Производство общественных товаров и услуг, воздействие на 

экстерналии. Социальная политика государства. Экономическая политика государства. 

 

Лекция 16 Финансовая и денежно кредитная политика государства  

Денежное обращение и денежные системы. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 

Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Классиче-

ская дихотомия. Кредитно-денежная система и ее структура. Центральный банк и его функ-

ции. Коммерческий банк и его основные операции. Денежно-кредитная политика и ее цели. 

Инструменты кредитно- денежной политики. Виды денежно-кредитной политики. Политика 

«дорогих » и «дешевых» денег. Плюсы и минусы кредитно- денежной политики. Налоги и их 

функции. Принципы налогообложения. Виды налогов. Элементы налога. Прогрессивное, 

пропорциональное, регрессивное налогообложение. Кривая Лаффера. Переложение налого-

вого бремени. Государственный бюджет и его структура. Бюджетный дефицит и способы его 

покрытия. Дискреционная (стимулирующая и сдерживающая бюджетно-налоговая политика) 

и недискреционная налогово-бюджетная политика. Государственный долг и способы его по-

крытия. 
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Лекция 17 Особенности переходной экономики России  

Необходимость перехода от командной к рыночной экономики в России. Приватиза-

ция как основной путь формирования многообразия форм собственности. Итоги первого эта-

па приватизации. Проблемы развития предпринимательства и малого бизнеса. Преобразова-

ния в социальной сфере. 

 

Лекция 18 Мировая экономика: сущность, факторы и тенденции развития  

Понятие и сущность мирового (всемирного) хозяйства, международного разделения 

труда и мирового рынка. Понятие международных экономических отношений, их основные 

формы. Трансформация международных экономических отношений в начале XXI столетия. 

Система современных международных экономических отношений. Международные эконо-

мические отношения на этапе глобализации мировой экономики. Особенности механизма 

осуществления международных экономических отношений. Российская Федерация в системе 

современных международных экономических отношений. Концепция национальной без-

опасности РФ.  

 

Лекция 19 Международная торговля и внешнеторговая политика.   

Место международной торговли в системе международных экономических отноше-

ний. Теории международной торговли. Динамика мировой торговли, ее основные показате-

ли. Товарная и географическая структура мировой торговли. Классификация товаров в меж-

дународной торговле. Топливно-сырьевые и сельскохозяйственные товары в мировой тор-

говле. Особенности организации международной торговли топливно-энергетическими и 

продовольственными товарами. Международная торговля промышленными товарами, ма-

шинами и оборудованием. Особенности поставок машин и оборудования на внешний рынок. 

Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. Направления и формы со-

временной внешнеторговой политики государств. Либерализация внешней торговли и про-

текционизм в мировой торговле. Инструменты внешнеторговой политики государства. Та-

моженные тарифы. Нетарифные ограничения. Стимулирование экспорта. Международное 

(многостороннее) регулирование внешней торговли. Таможенные союзы и зоны свободной 

торговли. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Всемирная торговая ор-

ганизация (ВТО). Система соглашений в рамках ВТО. Значение внешней торговли для эко-

номики России. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли Россий-

ской Федерации. 

 

Лекция 20 Международный рынок услуг.  

Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические особенности меж-

дународной торговли услугами.  Международный туризм. Динамика и основные направле-

ния международного туризма. Роль индустрии туризма в экономике отдельных стран. Орга-

низация международного туристического бизнеса.  Международный рынок технологий. 

Объекты и субъекты международного рынка технологий. Вопросы интеллектуальной соб-

ственности на мировом рынке. Особенности реализации лицензионных соглашений. Органи-

зация международной торговли инжиниринговыми услугами. Россия на международном 

рынке технологий. Международный рынок транспортных услуг. Роль транспорта в междуна-

родных экономических отношениях. Структура международных транспортных операций. 

Особенности организации международных морских перевозок. Основные транспортные до-

кументы, используемые в международных перевозках. Место России в международных пе-

ревозках. Проблемы регулирования международной торговли услугами. Генеральное согла-

шение по торговле услугами GATS - (ГАТС). 
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Лекция 21 Международное движение капитала.  

Международное движение капитала как форма международных экономических отно-

шений. Экспорт и импорт капитала. Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. Прямые и 

портфельные инвестиции. Международный кредит и его роль в развитии мировой экономи-

ки. Понятие «официальной помощи развитию». Масштабы, динамика и географическое рас-

пределение потоков капитала в мировой экономике. Мировой рынок ссудных капиталов. 

Государственное и межгосударственное регулирование международного движения капитала 

и его формы. Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС-TRIMS). 

Понятие инвестиционного климата, его состояние в отдельных странах и группах стран. 

Тенденции в развитии инвестиционного климата. Свободные экономические зоны в мировой 

экономике, их функции и классификация. Оффшорные зоны, оффшорный бизнес.  

 

Лекция 22 Международный рынок рабочей силы.  

Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализа-

цией производства, развитием международного разделения труда и демографическими про-

цессами. Международная миграция, современные тенденции ее развития. Неравномерность 

экономического развития и трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции, 

направления, размеры, состав международной миграции рабочей силы. Влияние трудовой 

миграции на страны, экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и 

международное регулирование трудовой миграции. Россия и международный рынок труда. 

 

Лекция 23 Интеграционные процессы в мировой экономике.  

Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные этапы раз-

вития европейской интеграции. Институты ЕС. Механизм принятия решений. Европейское 

экономическое пространство. Современные проблемы функционирования зоны евро. Севе-

роамериканская модель интеграции (НАФТА). Интеграционные процессы в Латинской Аме-

рике (Андское сообщество, МЕРКОСУР, КАРИКОМ). Региональные экономические объ-

единения в Азии (ШОС, АСЕАН, АТЭС). Цели, задачи и основные этапы экономического 

сотрудничества России в рамках СНГ. Таможенный союз. Союз Белоруссии и России. 

Евразийское экономическое сообщество. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

 

Лекция 24 Платежный баланс.  

Валютный курс валютные системы. Макроэкономическое; значение, основные 

статьи и структура платежного баланса. Торговый баланс, баланс текущих операций и баланс 

движения капитала. Взаимосвязь счетов платежного баланса. Дефицит и кризис платежного 

баланса. Регулирование платежного баланса. Валюта: понятие и классификация. Обменный 

курс: номинальный и реальный. Теория парите- та покупательной способности. Системы об-

менного курса валюты: фиксированный обменный курс, свободно плавающий обменный 

курс, управляемое, или «грязное», плавание. Факторы, влияющие на валютный курс. Внут-

реннее и внешнее равновесие: проблемы экономической политики. 

 
При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу. Важным элементом подготовки к 

семинару является глубокое изучение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. При этом полезно прочитанную 

литературу законспектировать. Конспект должен отвечать трем требованиям: быть 

содержательным, по возможности кратким и правильно оформленным. Содержательным его 

следует считать в том случае, если он передает все основные мысли авторов в целостном 

виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание книги, статьи в значительной 

мере своими словами. При этом следует придерживаться правила - записывать мысль автора 

работы лишь после того, как она хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет 

достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) 
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следует в тех случаях, если надо записывать очень важное определение или положение, 

обобщающий вывод. 

а) основная литература: 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. Ф. Мак-

симова [и др.] ; под общ. ред. В. Ф. Максимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 580 с. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1. 

2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Новикова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 464 c. — 978-985-536-232-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28305.html 

б)  дополнительная литература: 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Новикова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 349 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28307.html.  

2. Лашко Т.А. Практикум по учебному курсу «Экономическая теория» [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.А. Лашко— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2012.— 66 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9601.html.   

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02642-9. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730. 

4. Янова П.Г. Введение в экономическую теорию [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ П.Г. Янова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское об-

разование, 2013.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13434.html.  

5. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В.М. Козы-

рев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская международная академия туризма, 

Логос, 2015. — 352 c. — 978-5-98704-817-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html  
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Методические рекомендации по практическим занятиям 
 

Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации учебного 

процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и  

практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя.  

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины 

понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержа-

ние ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности 

у студента.  

На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее 

важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студента-

ми. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:  

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные во-

просы, выносимые на обсуждение;  

- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного посо-

бия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;  

- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);  

- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;  

- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обос-

нование;  

- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной лите-

ратуры вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;  

- обращение за консультацией к преподавателю.  

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные 

рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение 

задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, 

корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, 

формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и 

культуры дискуссии, навыки практического решения задач. 

 

Тема 1 Предмет, методология и функции экономической теории  

1. Можно ли свести предмет экономической теории к изучению трех фундаменталь-

ных проблем экономики?  

2. Какое из определений предмета экономической теории кажется Вам более точным?  

3. Какие значения имеет термин «экономика»?  

4. В чем отличие микроэкономики от макроэкономики?  

5. Какой анализ наиболее актуальный: позитивный или нормативный?  

6. Какова роль экономической теории в системе экономических наук?  

7. Охарактеризуйте принципы, законы, закономерности и категории.  

8. Как связаны между собой экономическая политика и экономическая стратегия?  

9. Назовите основные подходы к определению модели «человек экономический». 

 

Тема 2 Базовые понятия о производстве и воспроизводстве 

1. Что такое блага и как они классифицируются? 

2. Предпочтительнее развивать более ускоренными темпами материальное производ-

ство или сферу услуг? 

3. Как Вы понимаете термины «взаимозаменяемость» и «взаимодополняемость» благ? 

4. Какова конечная цель функционирования экономики? 

5. Что такое потребности: первичные и вторичные, материальные и нематериальные, 

производственные и 
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личные? 

6. Какие элементы производства относят к экономическим ресурсам? 

7. Что подразумевается под предельной нормой технологического замещения? 

8. Почему знания и информацию относят к экономическим ресурсам? 

9. Дайте характеристику категории «производство». 

10. Какова основная цель производителя в системе рыночного хозяйства? 

11. Дайте экономическую интерпретацию кривой производственных возможностей. 

12. Охарактеризуйте альтернативную стоимость или издержки упущенных возможно-

стей. 

13. В чем выражается цена блага? 

14. Почему перед людьми так остро стоит проблема экономического выбора? 

15. Сформулируйте экономические проблемы, стоящие перед обществом.  

 

Тема 3 Экономические субъекты, институты и системы экономической жизни 

общества  

1. Что такое экономические отношения? 

2. Дайте общую характеристику экономической системы. 

3. Какие экономические системы известны человечеству? 

4. Что лежит в основе экономической системы? 

5. Раскройте понятие «хозяйственный механизм». 

6. Каковы правомочия собственника? 

7. Из каких прав состоит полный пучок прав по использованию ресурсов? 

8. В чем отличие формы собственности от формы хозяйствования? 

9. Какой тип экономической системы является преобладающим? 

10. Что представляют собой экономические интересы? 

11. Охарактеризуйте частную собственность. 

12. Почему без права частной собственности производители товаров не могут свобод-

но решать вопросы: что 

производить? как производить? 

13. Совместимы ли централизованное планирование и частная собственность на фак-

торы производства? 

14. Какова цель рыночной экономики? 

15. Назовите способы координации выбора в различных экономических системах. 

16. Дайте характеристику трансакционным издержкам. 

17. Что понимается под институтами и какие институты Вы знаете? 

18 Какое хозяйство называется натуральным? 

19. Что представляет собой общественный продукт при натуральном хозяйстве? 

20. Назовите основные типичные черты натурального хозяйства. 

21. Что понимается под товарным производством? 

22. Какие условия необходимы для возникновения товарного производства? 

23. Как Вы понимаете выражение «двойственный характер товара»? 

24. Какие теории стоимости Вы знаете? 

25. Сформулируйте закон стоимости и назовите его функции в экономике. 

26. Каковы природа и функции денег? 

 

Тема 4 Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие 

1. В чем суть рыночного спроса и закона спроса? 

2. Что лежит в основе спроса покупателя на какой-либо товар? 

3. Какие цели преследует покупатель при покупке товара? 

4. Назовите основные факторы, влияющие на спрос. 

5. Что показывает кривая спроса? 

6. Всегда ли действует закон спроса? 
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7. Чем отличается цена спроса от рыночной цены? 

8. Покажите на графике примеры возможного изменения спроса и объема спроса. 

9. Что такое предложение товара и какова суть закона предложения? 

10. Как влияют на предложение ценовые и неценовые факторы? 

11. В чем различие между изменением предложения и изменением объема предложе-

ния? 

12. Изобразите на графике кривую предложения. 

13. Что такое рыночное равновесие? 

14. Влияет ли фактор времени на рыночное равновесие? 

15. В чем состоит экономический смысл стабильности равновесия? 

16. Охарактеризуйте рынок покупателя и рынок продавца. 

17. Что представляет собой ценовая эластичность спроса и предложения? 

18. Какие крайние случаи эластичности спроса по цене Вы знаете? 

19. Что такое эластичность спроса по доходу? 

20. Что представляет собой перекрестная эластичность? 

21. Каково практическое применение теории эластичности? 

22. Каковы последствия установления государством неравновесных цен? 

23. Как влияют налоги на рыночное равновесие? 

24. Что такое излишек потребителя и излишек производителя и каковы причины их 

образования? 

 

Тема 5 Теория поведения потребителя  

1. От каких факторов зависит потребительский выбор? 

2. Что такое предельная полезность? Поясните механизм действия закона убывающей 

предельной полезности. 

 

3. Можно ли говорить, что кривая спроса показывает, какую полезность получает по-

требитель при той или 

иной цене? 

4. При каком условии потребительский выбор считается рациональным? 

5. Что понимается под кривыми безразличия и картой кривых безразличия? 

6. Сформулируйте условия потребительского равновесия. 

7. Чему равна предельная норма замещения одного товара другим? 

8. Каково практическое значение теории потребительского выбора? 

9. Какие факторы ограничивают потребление? 

10. Охарактеризуйте бюджетную линию. 

11. Что представляет собой кривая «доход-потребление»? 

12. Правильно ли полагать, что кривая «цена-потребление» отражает действие закона 

стоимости? 

13. Что понимается под эффектом дохода и эффектом замещения? 

14. Как воздействуют эффект дохода и эффект замещения на спрос на товары низшей 

и товары высшей категории? 

 

Тема 6 Предприятие в рыночной экономике 

1. Что такое бизнес, предпринимательство и коммерция? 

2. Какие признаки свойственны предпринимательству? 

3. Почему предпринимательские способности относят к экономическим ресурсам? 

4. Из каких частей состоит предпринимательский доход? 

5. Что такое предприятие и чем оно отличается от фирмы? 

6. Почему без трансакционных издержек в экономике никогда бы не появились пред-

приятия? 

7. Чем определяются оптимальные размеры предприятия? 
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8. Каковы типичные признаки предприятия, характеризующие его как первичное зве-

но в экономике? 

9. Дайте характеристику внутренней и внешней среде предприятия. 

10. Какие цели решает предприятие? 

11. Что понимается под процветающим предприятием? 

12. Назовите основные показатели эффективности работы предприятия. 

13. Охарактеризуйте конкурентоспособность предприятия. 

14. Что такое организационно-правовая форма предприятия и какие формы предпри-

нимательской деятельности 

используются в современной мировой экономике? 

15. Что Вы понимаете под диверсификацией, централизацией и концентрацией произ-

водства? 

 

Тема 7 Механизм рынка совершенной и несовершенной конкуренции 

1. Чем отличаются явные издержки от неявных, бухгалтерские издержки от экономи-

ческих? 

2. Почему необходимо подразделять общие издержки на постоянные и переменные? 

3. Как рассчитываются средние издержки? 

4. Какова роль средних издержек в экономическом анализе? 

5. Что такое предельные издержки? 

6. Почему кривая предельных издержек пересекает кривую средних переменных из-

держек и средних валовых 

издержек в точках их минимальных значений? 

7. Охарактеризуйте кривую средних валовых издержек в долгосрочном периоде? 

8. Что такое эффект масштаба и какие факторы его обусловливают? 

9. Каково содержание закона убывающей отдачи? 

10. Что является итогом хозяйственной деятельности предприятия? 

11. Какие разновидности дохода предприятия Вы знаете? 

12. Чем отличается экономическая прибыль от бухгалтерской? 

13. Что такое нормальная прибыль? 

14. Зачем в экономической науке выделяют нормальную прибыль? 

15. Как соотносится нормальная прибыль с бухгалтерской и экономической прибы-

лью?  

16. Какие существуют виды рынков несовершенной конкуренции и каковы их основ-

ные отличия друг от друга? 

17. Расскажите о существующих подходах к оценке уровня монопольной власти. 

18. Постройте графически и дайте характеристику кривым спроса, предельного и об-

щего дохода в условиях монополии. 

19. Какую цену и какой объем выпуска выберет монополия на краткосрочном времен-

ном интервале? 

20. При каких параметрах цены и объема выпуска монополия максимизирует прибыль 

на долгосрочном временном интервале? 

21. В чем суть политики ценовой дискриминации? 

22. Дайте характеристику естественной монополии. 

23. Каковы основные направления государственной антимонопольной политики? 

24. Как учитывается равновесие предприятия в условиях монополистической конку-

ренции? 

25. Почему монополистическая конкуренция боле выгодна потребителям? 

26. Что такое олигополия и каковы ее основные характеристики? 

27. Дайте характеристику основным положениям модели Курно? 

28. В чем суть модели теории игр при определении цены предприятия в условиях оли-

гополии? 
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29. Могут ли олигополисты и монополисты, функционирующие на неконкурентных 

рынках, получать экономическую 

прибыль? 

30. В чем суть механизма олигополистического ценообразования? 

31. Охарактеризуйте барьеры входа и выхода (в отрасли). 

32. Проведите сравнительный анализ экономической эффективности различных типов 

рыночных структур.  

 

Тема 8 Формирование факторных доходов 

1. Что отражает производственная функция? 

2. Как определяются общий, предельный и средний продукты переменного фактора 

производства? 

3. Сформулируйте закон убывающей предельной производительности (доходности) 

факторов производства. 

4. Каковы отличительные черты рынка факторов производства от рынка товаров и 

услуг? 

5. Чем определяется спрос предприятия на ресурсы? 

6. Сформулируйте правило максимизации прибыли для предприятия, предъявляющего 

спрос на один переменный 

фактор производства. 

7. Почему на рынке факторов производства главной проблемой является проблема це-

нообразования на ресурсы? 

 

8. Как предприятие оптимизирует пропорции использования факторов производства? 

9. В чем заключаются особенности фактора производства «труд»? 

10. Что такое заработная плата? 

11. Какую роль играет эффект дохода и эффект замещения при решении отдельным 

работником вопроса о 

количестве предлагаемого труда? 

12. Каковы причины существования безработицы? 

13. Чем основной капитал отличается от оборотного? 

14. Что такое чистая дисконтированная стоимость и от каких факторов она зависит? 

15. Как влияет ставка банковского процента на инвестиционную активность предпри-

ятий? 

16. Чем земля отличается от других факторов производства? 

17. Как образуется земельная рента? 

18. Что такое абсолютная рента? 

19. Чем определяется цена земли? 

 

Тема 9 Преимущества и недостатки рыночного механизма. 

1. Что такое внешние эффекты и какова их природа? 

2. Дайте характеристику частным, внешним и общественным издержкам и выгодам? 

3. В каких формах проявляются внешние эффекты? 

4. Какова причина возникновения внешних эффектов? 

5. Какие задачи решает регулирование внешних эффектов? 

6. Как регулируются отрицательные внешние эффекты? 

7. С помощью какого метода регулируются положительные внешние эффекты? 

8. Какие критерии лежат в основе классификации экономических благ? 

9. Охарактеризуйте чисто общественное благо. 

10. В чем состоят особенности спроса на чисто общественные блага? 

11. Как определяется объем предложения чисто общественных благ? 

12. В чем заключается проблема безбилетника? 
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13. Как решается проблема безбилетника? 

14. Почему нельзя дифференцировать ставку налога на производство общественных 

благ? 

Тема 10 Национальная экономика как целое. 

1. Что является предметом изучения макроэкономики?  

2.  Какие методы используются при проведении макроэкономического анализа?  

3.  На какие сектора и рынки делится экономика на макроуровне?  

4.  Каковы основные направления макроэкономической политики?  

5.  Что такое модель макроэкономического кругооборота?  

6.  Для каких целей используется система национальных счетов?  

7.  Чем валовой внутренний продукт отличается от валового национального продукта?  

8.  Что такое валовой региональный продукт?  

9.  Какие существуют методы расчета валового внутреннего продукта?  

10.  Какие  различия  имеются  между  номинальным  и  реальным  валовым внутрен-

ним продуктом?  

11.  Что такое дефлятор валового внутреннего продукта?  

12.  Какие существуют индексы цен?  

13.  Как  взаимосвязаны  между  собой  основные  макроэкономические  показатели в 

системе национальных счетов?  

14.  Почему в экономической науке появилась потребность расчета такого показателя, 

как чистое экономическое благосостояние? 

 

Тема 11 Макроэкономическое равновесие 

1. Какие существуют виды макроэкономического равновесия?   

2.  Почему рынок благ занимает центральное место в общей системе взаимосвязанных 

рынков?  

3.  Какова структура совокупного спроса, и какие факторы влияют на его изменение?  

4.  Как  совокупное  предложение  трактуется  в  различных  экономических школах?  

5.  При каких условиях формируется общее экономическое равновесие?  

6.  Каковы предпосылки возникновения шоков спроса и шоков предложения на мак-

роуровне?  

7.  Какие меры включает стабилизационная политика государства?  

8.  Какие существуют основные модели макроэкономического равновесия в экономи-

ческой теории?  

9.  В чем заключается экономическая сущность модели равновесия «доходы–

расходы»?  

10.  Как измеряется мультипликатор расходов?  

11. Для каких целей рассчитывается акселератор?  

 

Тема 12 Экономические циклы и кризисы. 

1. Какие фазы последовательно проходит экономический цикл?  

2.  С  помощью  какого  показателя  характеризуются  колебания  объема  фактическо-

го ВВП по сравнению с объемом потенциального ВВП?   

3.  Каковы причины циклических колебаний в рыночной экономики?  

4.  Какие типы циклов выделяются в экономической теории?  

5.  Какие существуют виды кризисов?  

6.  В чем заключается сущность стабилизационных программ государства?  

 

Тема 13 Экономическая нестабильность: инфляция и безработица 

1.  С помощью каких показателей можно оценить инфляционные процессы?   

2.  Как называется экономический процесс, проявляющийся в общем падении цен?  

3.  Каковы причины инфляции?  
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4.  Какие существуют формы и виды инфляции?  

5.  Что такое инфляционная спираль?  

6.  Как инфляция влияет на социально-экономическое развитие общества?  

7.  Каковы основные цели и методы антиинфляционной политики?  

8.  Зависимость  между  какими  экономическими  процессами  определяет кривая 

Филлипса?  

9.  Какие подходы используются при обосновании кривой Филлипса в долгосрочном 

периоде? 

 

Тема 14 Экономический рост. 

1.  Следует ли различать такие понятия, как «экономический рост» и «экономическое 

развитие»?  

2.  Как в экономической теории понимаются формы проявления экономического ро-

ста?  

3.  Что такое эффективность и качество экономического роста?  

4.  Какие существуют классификации факторов экономического роста?  

5.  Какие типы экономического роста различают в зависимости от конкретных усло-

вий взаимодействия его факторов?  

6.  Что характерно для концепций  экономического роста  неоклассического направле-

ния?  

7.  На каких теоретических предпосылках основаны неокейнсианские моде-ли эконо-

мического роста?  

8.  В  чем  заключается  вклад  представителей  посткейнсианства  в  развитие теории 

экономического роста?  

 

Тема 15 Роль государства в рыночной экономике 

1. Как  оценивается  роль  государства  в  рыночной  экономике  в  различных эконо-

мических теориях?  

2.  На достижение каких целей направлено государственное регулирование рыночной 

экономики?  

3.  Какие направления включает государственное регулирование рыночной экономи-

ки?  

4.  Какие существуют точки зрения относительно роли государства в решении про-

блемы внешних эффектов?  

5.  В чем заключается специфика государственного предпринимательства?  

6.  Какие средства и методы использует государство при регулировании рыночной 

экономики?  

7.  Для каких целей в современной рыночной экономике применяется государственное 

программирование?  

 

Тема 16 Финансовая и денежно кредитная политика государства 

1.  Сущность и виды бюджетно-налоговой (фискальной) политики.  

2.  Бюджетная система страны: понятие и структура. Государственный бюджет и госу-

дарственные внебюджетные фонды.   

3.  Основные  источники  доходов  государственного  бюджета.  Расходы  государ-

ственного бюджета. Профицит и дефицит бюджета. Государственный долг: внутренний и 

внешний.  

4.  Дискреционная фискальная политика. Мультипликатор государственных расходов. 

Мультипликатор налогов. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Кривая Лаффера.   

5.  Автоматическая  фискальная  политика.  Встроенный (автоматический) стабилиза-

тор.  
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6.  Источники финансирования бюджетного дефицита. Структура и оценка государ-

ственного долга.   

7. В каких формах осуществляется кредитно-денежная политика?  

8.  Посредством каких инструментов Банк России воздействует на денежную базу, а 

через нее и на все денежное предложение?  

9.  Какие звенья включает передаточный механизм регулирования денежного предло-

жения?  

10.  В чем суть монетаристского подхода к кредитно-денежному регулированию? 

 

Тема 17 Особенности переходной экономики России 

1. Необходимость перехода от командной к рыночной экономики в России.  

2. Приватизация как основной путь формирования многообразия форм собственности.  

3. Итоги первого этапа приватизации.  

4. Проблемы развития предпринимательства и малого бизнеса.  

5. Преобразования в социальной сфере. 

 

Тема 18 Мировая экономика: сущность, факторы и тенденции развития 

1 Понятие и сущность мирового (всемирного) хозяйства, международного разделения 

труда и мирового рынка.  

2.Система современных международных экономических отношений.  

3. Международные экономические отношения на этапе глобализации мировой эконо-

мики.  

4. Российская Федерация в системе современных международных экономических от-

ношений.  

5 Концепция национальной безопасности РФ.  

Тема 19 Международная торговля и внешнеторговая политика.  

1. Место международной торговли в системе международных экономических отноше-

ний.  

2. Теории международной торговли.  

3. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности.  

4. Направления и формы современной внешнеторговой политики государств.  

5. Либерализация внешней торговли и протекционизм в мировой торговле.  

6. Инструменты внешнеторговой политики государства. Таможенные тарифы. Нета-

рифные ограничения.  

7. Стимулирование экспорта. 

8. Значение внешней торговли для экономики России.  

9. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли Российской Фе-

дерации. 

Тема 20 Международный рынок услуг. 

1. Понятие и структура международного рынка услуг.  

2. Специфические особенности международной торговли услугами.  

3. Международный туризм.  

4. Международный рынок технологий.  

5. Международный рынок транспортных услуг.  

Тема 21 Международное движение капитала. 

1. Международное движение капитала как форма международных экономических от-

ношений.  

2. Экспорт и импорт капитала. Причины и сущность вывоза и ввоза капитала.  

3. Прямые и портфельные инвестиции.  

4 Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики.  

5 Понятие «официальной помощи развитию». 

6. Мировой рынок ссудных капиталов.   
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7. Государственное и межгосударственное регулирование международного движения 

капитала и его формы.  

8. Оффшорные зоны, оффшорный бизнес.  

Тема 22 Международный рынок рабочей силы 

1.  международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализацией производ-

ства, развитием международного разделения труда и демографическими процессами.  

2. Международная миграция, современные тенденции ее развития.  

3. Неравномерность экономического развития и трудовая миграция.  

4. Основные центры трудовой миграции, направления, размеры, состав международ-

ной миграции рабочей силы.  

5. Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие рабо-

чую силу.   

6. Государственное и международное регулирование трудовой миграции. Россия и 

международный рынок труда.  

Тема 23 Интеграционные процессы в мировой экономике.  

1. Сущность и формы международной экономической интеграции.  

2 Основные этапы развития европейской интеграции. Институты ЕС.  

3. Цели, задачи и основные этапы экономического сотрудничества России в рамках 

СНГ.  

4. Таможенный союз.  

5 Союз Белоруссии и России.  

Тема 24 Платежный баланс. Валютный курс валютные системы.  

1. Макроэкономическое значение, основные статьи и структура платежного баланса.  

2. Торговый баланс, баланс текущих операций и баланс движения капитала.  

3. Взаимосвязь счетов платежного баланса.  

4. Дефицит и кризис платежного баланса.  

5. Регулирование платежного баланса.  

6. Валюта: понятие и классификация.  

7. Обменный курс: номинальный и реальный.  

8. Системы обменного курса валюты: фиксированный обменный курс, свободно пла-

вающий обменный курс, управляемое, или «грязное», плавание.  

9. Факторы, влияющие на валютный курс. Внутреннее и внешнее равновесие: пробле-

мы экономической политики. 

 

Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. Ф. Мак-

симова [и др.] ; под общ. ред. В. Ф. Максимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 580 с. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1. 

2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Новикова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 464 c. — 978-985-536-232-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28305.html 

б)  дополнительная литература: 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Новикова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 349 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28307.html.  

2. Лашко Т.А. Практикум по учебному курсу «Экономическая теория» [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.А. Лашко— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2012.— 66 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9601.html.   

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

http://www.biblio-online.ru/book/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1
http://www.iprbookshop.ru/28305.html
http://www.iprbookshop.ru/28307.html
http://www.iprbookshop.ru/9601.html
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2018. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02642-9. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730. 

4. Янова П.Г. Введение в экономическую теорию [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ П.Г. Янова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское об-

разование, 2013.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13434.html.  

5. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В.М. Козы-

рев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская международная академия туризма, 

Логос, 2015. — 352 c. — 978-5-98704-817-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730
http://www.iprbookshop.ru/13434.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
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Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов – это вид учебно-познавательной деятельности, со-

стоящей в индивидуальном, распределенном во времени выполнении студентами комплекса 

заданий при консультационно-координирующей помощи преподавателя, ориентированной 

на самоорганизацию обучающихся. 

 

Основная цель самостоятельной работы студентов состоит в овладении знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по специальности. Задачами орга-

низации самостоятельной работы студентов являются:  

 развитие способности работать самостоятельно;  

 формирование самостоятельности мышления и принятия решений.  

 стимулирование самообразования  

 развитие способности планировать и распределять свое время  

Кроме того, самостоятельная работа направлена на развитие умения обрабатывать и 

анализировать информацию из разных источников. Самостоятельная работа складывается из 

изучения учебной и специальной литературы, как основной, так и дополнительной, норма-

тивного материала, конспектирования источников, подготовки устных и письменных сооб-

щений, докладов, рефератов, выполнения практических ситуационных заданий. Самостоя-

тельная работа студентов может быть индивидуальной (решение заданий, работа в библио-

теке, в сети Internet и т.д.) или коллективной (коллективный проект). Общим направлением 

развития самостоятельной работы является активизация студента, повышение уровня его мо-

тивации и ответственности за качество освоения образовательной программы. 

 

Самостоятельная работа обучающегося должна начинаться с изучения, осмысления 

изложенной темы в учебной, справочной литературе, нормативно-правовых источниках, ин-

формационных сервисах РФ. Предлагаемые рекомендации разработаны в помощь обучаю-

щемуся, выполняющему внеаудиторную самостоятельную работу, которые помогут быть 

успешным в этой деятельности. 

 

Выполнение реферата. 

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим 

соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие струк-

турные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть Заключение Спи-

сок литературы Приложения (при необходимости). Требования к объему: не более 15 стра-

ниц. Оформление: Шрифт TimesNewRoman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный от-

ступ. Оригинальность по системе Антиплагиат.ВУЗ – не менее 50 процентов. 

 

Темы для рефератов 

 

1. Эволюция предмета экономической теории, его трактовка различными школами эконо-

мической теории. Предмет современной экономической теории 

2. Экономическая теория - наука о системах экономических отношений, проблемах выбо-

ра ресурсов и экономическом поведении человека, группы людей, государств. 

3. Позитивная и нормативная экономическая теория. Возможности и пределы прогнозов и 

экспериментов в экономической теории. 

4. Функциональный анализ и значение графических построений в экономической теории. 

Экономико-математическое регулирование. 

5. Собственность как экономическое явление. Категория собственности в трудах россий-

ских ученых экономистов. 
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6. Виды собственности и формы хозяйствования в России. Правоотношения собственно-

сти: владение, пользование, распоряжение. 

7. Частная и корпоративная собственность: отечественный аспект и мировая практика. 

8. Теория трансакционных издержек и ее значение в современной экономической теории. 

9. Категория товара в различных экономических концепциях (маржиналистская теория 

полезности, теория трудовой стоимости К.Маркса). 

10. Происхождение, сущность и функции денег. Эволюция денег и их функций. 

11. Смешанная экономика: проблемы развития. 

12. Типы экономических систем. Формационный и цивилизационный подход в экономи-

ческой теории. 

13. Понятие переходной экономики. Трудности теоретического исследования переходной 

экономики. 

 

Самостоятельная работа студентов при написании реферата включает в себя следую-

щие этапы:  

1) выбор темы реферата и ее осмысление;  

2) поиск основных источников и необходимой литературы, ее изучение;  

3) составление плана реферата;  

4) выделение основной цели, задач написания реферата, подготовка введения работы;  

5) написание основной части работы, раскрытие темы;  

6) подведение итогов, написание заключения с изложением основных результатов 

изучения темы;  

7) составление библиографического списка, оформление приложения, содержащего 

таблицы и схемы;  

8) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

 

Реферат готовится к изначально установленному преподавателем сроку. Сдача рефе-

рата в несоответствующий срок или несоответствующее оформление работы может являться 

основанием для отказа преподавателя принять работу на проверку. 
 

Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. Ф. Мак-

симова [и др.] ; под общ. ред. В. Ф. Максимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 580 с. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1. 

2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Новикова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 464 c. — 978-985-536-232-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28305.html 

б)  дополнительная литература: 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Новикова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 349 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28307.html.  

2. Лашко Т.А. Практикум по учебному курсу «Экономическая теория» [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.А. Лашко— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2012.— 66 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9601.html.   

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02642-9. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730. 

4. Янова П.Г. Введение в экономическую теорию [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ П.Г. Янова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское об-

разование, 2013.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13434.html.  

http://www.biblio-online.ru/book/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1
http://www.iprbookshop.ru/28305.html
http://www.iprbookshop.ru/28307.html
http://www.iprbookshop.ru/9601.html
http://www.biblio-online.ru/book/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730
http://www.iprbookshop.ru/13434.html
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5. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В.М. Козы-

рев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская международная академия туризма, 

Логос, 2015. — 352 c. — 978-5-98704-817-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html  
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Методические указания по выполнению курсовых работ 

  

Выполнение студентами курсовых работ является одной из важных форм самостоя-

тельной работы, способствует более углубленному изучению предмета и служит проверкой 

глубины и прочности знаний. Оно прививает навыки научного анализа экономических про-

блем, учит правильно излагать свои мысли, логично защищать выдвинутые в работе положе-

ния.  

Основные требования к содержанию курсовых работ.  

Студент должен раскрыть содержание избранной темы, продемонстрировать свобод-

ное владение категориями темы, показать знание первоисточников по ней. При написании 

работы необходим творческий подход, студент должен показать умение делать собственные 

выводы на основе изученных информационных источников. \Теоретические положения ра-

боты необходимо подкреплять конкретными примерами и фактами.  

Объем курсовой работы – 25–30 страниц. По своей структуре работа должна состоять 

из оглавления, краткого введения, изложения основного содержания рассматриваемой темы, 

заключения и списка используемой литературы.  

Следует избегать «книжных» выражений и фраз, дословного заимствования текста из 

используемых источников. Работа должна быть написана простым, ясным языком, а ее ос-

новные положения сформулированы правильно и четко.  

Выбор темы и подбор литературы. Тему студент выбирает, руководствуясь перечнем,  

подготовленным  кафедрой  ЭТиГУ.  Информационные  источники  студент  подбирает  са-

мостоятельно. Следует также пользоваться литературой, рекомендованной данным издани-

ем.  

Составление плана и изучение литературы. Подобрав информационные источники, 

студент знакомится с их содержанием, составляет план работы. Составление плана – важная 

часть работы. От того, как продуман и составлен план, во многом зависит уровень ее разра-

ботки. Не следует перегружать план второстепенными вопросами, не имеющими непосред-

ственного  отношения  к  теме.  Как  правило,  число  вопросов  не  должно  превышать че-

тырех–пяти.  

  

При изучении информационных источников надо фиксировать интересные положения 

и факты, пересказывая их своими словами или приводя их в виде цитат с указанием автора, 

названия произведения, места и года издания, номера страницы. Снабжать сносками следует 

и статистические данные, относящиеся к основному содержанию работы.  

Подготовка текста и оформление работы. После того, как подобраны и изучены ос-

новные источники, собраны необходимые фактические и цифровые данные, студенту реко-

мендуется вновь возвратиться к плану работы, окончательно его продумать и уточнить  фор-

мулировки  отдельных  вопросов,  их  последовательность  и  т.  д.  Затем  можно приступить 

к составлению текста и оформлению работы. Цифровые данные целесообразно обработать и 

свести в диаграммы или таблицы. Должны быть обязательно указаны источники статистиче-

ских материалов.  

Защита  курсовой работы. Представленная работа проходит рецензирование.  Все  не-

достатки,  отмеченные  рецензентом,  устраняются  путем  дополнительного изучения соот-

ветствующего материала. На защите студент делает устное сообщение, а также отвечает на 

вопросы рецензента.  

Если работа не допущена к защите, то автор обязан ее переделать в соответствии со 

сделанными замечаниями, внести нужные дополнения и исправления. После переработки 

работы студент может вновь представить ее для повторного рецензирования. Защита работы 

проводится в определенные дни и часы.  
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Тематика курсовых работ 

1. Новейшие теоретические направления в макроэкономической науке.  

2. Макроэкономические проблемы в трудах Нобелевских лауреатов.  

3. Особенности методологии макроэкономических исследований.  

4. Экономическое моделирование как метод макроэкономических исследований.  

5. Макроэкономическая политика в различных экономических системах.  

6. Макроэкономическая политика в рыночной экономике.  

7. Российская модель социально-экономического развития.  

8. Социальное рыночное хозяйство: черты и национальные модели.  

9. Экономические и институциональные преобразования в переходной экономике.  

10. Национальное богатство как макроэкономическая категория.  

11. Национальное богатство России.  

12. Информация и знания как элементы национального богатства страны.  

13.  Научно-техническое  развитие – основа  повышения  конкурентоспособности Рос-

сии.  

14. Основной капитал – важнейшая составная часть национального богатства.  

15. Система национальных счетов как макроэкономическая модель экономического 

оборота.  

16. Валовой внутренний продукт и методы его расчета.  

17. Основные макроэкономические показатели в системе национальных счетов.  

18. Номинальные и реальные показатели. Дефлятор и индексы цен.  

19. Теневая экономика: причины возникновения, формы, влияние на макроэкономиче-

скую ситуацию в стране.  

20. Методы оценки благосостояния нации.  

21. Равновесие на денежном рынке.  

22. Кредитный рынок и его макроэкономическое назначение.  

23. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг в России.  

24. Безработица в России: современные формы, причины возникновения, методы со-

кращения.  

25. Изменения в отраслевой и квалификационной структуре спроса и предложения 

труда в экономике, основанной на знаниях.  

26. Государственная политика занятости и особенности ее реализации в России.  

27. Экономические и социальные издержки безработицы в России.  

28.  Государственное  регулирование  рынка  труда:  сравнительный  анализ  опыта 

развитых стран.  

29.  Рынок  благ  как  важнейшая  составляющая  в  общей  системы  агрегированных 

рынков.  

30. Общее экономическое равновесие. Стабилизационная политика.  

31. Макроэкономическое равновесие – основа устойчивого развития экономики.  

32. Основные модели макроэкономического равновесия.  

33. Кейнсианская теория макроэкономического равновесия.  

34. Формы проявления макроэкономической нестабильности и их особенности в 

условиях России.  

35. Экономический рост. Эффективность и качество экономического роста.  

36. Факторы и типы экономического роста.  

37. Основные модели экономического роста.  

38. Стратегия устойчивого развития экономики.  

39. Факторы и перспективы экономического роста в России.  

40. Противоречия экономического роста и их отражение в экономической теории.  

41. Цикличность как всеобщая форма экономической динамики.  

42. Циклические колебания в рыночной экономике. Диагностика фазы экономическо-

го цикла.  
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43. Кризис – основная фаза экономического цикла. Виды кризисов.  

44. Современный экономический цикл.  

45. Циклы и кризисы в экономике России: история и современность.  

46. Антициклическая политика государства.  

47. Государственное регулирование экономики, его средства и методы.  

48. Макроэкономические индикаторы и их роль в государственной экономической 

политике.  

49. Индикативное планирование как метод государственного регулирования экономи-

ки.  

50. Экономические методы государственного регулирования рыночной экономики и 

их применение в России.  

51. Государственное программирование и его роль в реализации макроэкономической 

политики.  

52. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства: сущность и виды.  

53. Эффективная налоговая система и оптимизация налоговой политики в России.  

54. Государственный бюджет – основной элемент реализации бюджетно-налоговой 

политики.  

55.  Государственный  долг  России:  причины  возникновения,  способы  оценки  и 

управления.  

56. Стабилизационный фонд и его значение в экономике России.  

57. Дискреционная и автономная фискальная политика.  

58. Государственная кредитно-денежная политика: понятие, виды и инструменты.  

59. Передаточный механизм кредитно-денежной политики, ее связь с бюджетно-

налоговой и валютной политикой.  

60. Анализ эффективности денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики гос-

ударства при помощи модели IS-LM.  

61. Модель макроэкономического равновесия на товарном, денежном и ресурсном 

рынках.  

62. Инфляция: понятие, причины возникновения и формы.  

63. Взаимосвязь темпов инфляции с уровнем безработицы в краткосрочном и долго-

срочном периоде.  

64. Стагфляция: понятие, основные признаки и возможности преодоления.  

65. Особенности инфляционных процессов и антиинфляционная политика в России.  

66. Социальная политика в современной экономике: макроэкономический аспект.  

67. Денежные доходы и расходы населения.  

68. Уровень и качество жизни населения.  

69. Международные сопоставления уровня и качества жизни населения.  

70. Социальное планирование и прогнозирование в рыночной экономике.  

71. Государственное регулирование доходов: факторы роста уровня жизни в России.  

72. Необходимость, сущность и принципы социальной защиты населения в современ-

ной экономике. Система социальной защиты.  

73. Международная торговля: спрос и предложение на мировом рынке.  

74. Выигрыш от внешней торговли. Торговая политика.  

75. Международная торговля и ее значение для экономики России.  

76. Проблемы вступления России во Всемирную торговую организацию.  

77.  Международное  движение  капитала.  Иностранные  инвестиции  и  их  роль  в 

экономике России.  

78. Международные валютные отношения и их воздействие на экономику России.  

79.  Платежный  баланс  страны – важнейший  инструмент  оценки  возможностей 

развития национальной экономики.  

80. Макроэкономическая политика в условиях глобализации: эволюция, современное 

состояние, перспективы.  
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http://www.biblio-online.ru/book/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1
http://www.iprbookshop.ru/28305.html
http://www.iprbookshop.ru/28307.html
http://www.iprbookshop.ru/9601.html
http://www.biblio-online.ru/book/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730
http://www.iprbookshop.ru/13434.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html

