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1. Цели освоения дисциплины  

Целью курса «Экономическая теория» является формирование у студентов научного 
экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и 
закономерности поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики; 
приобретение знаний о современных экономических концепциях и моделях, мотивах и 
закономерностях деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках 
товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения 
проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, 
отраслевой рынок); дать первичные представления о содержании и сущности 
мероприятий в области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной 
политики, политики в области занятости, доходов и т.д. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения. 

Компетенции обучающегося и их индикаторы, формируемые в 
результате освоения дисциплины. 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

УК-10 Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические  
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности 
 

УК-10.1Способен 
использовать основные 
положения и методы 
экономических наук в 
различных областях 
жизнедеятельности при 
решении социальных и 
профессиональных задач
УК-10.2 Способен 
воспринимать и 
анализировать 
информацию, 
необходимую для 
принятия обоснованных 
экономических решений  
УК-10.3 Способен 
обосновывать принятие 
экономических решений, 
используя методы 
экономического анализа 
и планирования для 
достижения 
поставленных целей  

Знать:  
- основные философские понятия и 
категории, закономерности развития 
природы, общества и мышления; 
- основные понятия и модели 
неоклассической и институциональной 
микроэкономической теории, 
макроэкономики и мировой 
экономики;  
Уметь: 
- применять понятийно-
категориальный аппарат, основные 
законы гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной 
деятельности; 
- проводить анализ отрасли (рынка), 
используя экономические модели; 
- оценивать влияние инвестиционных 
решений и решений по 
финансированию на рост ценности 
(стоимости) компании; 
- проводить оценку инвестиционных 
проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования. 
Владеть: 
- пониманием роли финансовых 
рынков и институтов, способностью к 
анализу финансовых инструментов; 
- способностью оценивать 
экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности. 



ОПК-1 Способен 
решать 
профессиональные 
задачи на основе 
знаний (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической, 
организационной и 
управленческой 
теории; 
 

ОПК-1.1 Способен 
использовать основы 
экономических, 
организационных и 
управленческих теорий 
для успешного 
выполнения 
профессиональной 
деятельности  
ОПК-1.2 Способен 
формулировать и 
выполнять 
профессиональные 
задачи, используя 
понятийный аппарат 
экономической, 
организационной и 
управленческой наук  
ОПК-1.3 Способен 
проводить системный 
анализ деятельности 
организации и ее 
составляющих, 
используя 
компьютерный 
инструментарий  
ОПК-1.4 Способен 
применять 
аналитический 
инструментарий для 
постановки и решения 
типовых задач 
управления с 
применением 
информационных 
технологий 
 

Знать:  
- принципы экономической теории, 
теорию экономического выбора, 
альтернативную стоимость благ, 
модели экономического поведения 
человека, основные экономические 
институты;  
- основы микроэкономики, теорию 
потребительского выбора, поведение 
издержек производства, типы 
рыночных структур, организационные 
формы предпринимательства, 
ценообразование на факторы 
производства;  
- основы макроэкономической 
политики государства, основные 
макроэкономические показатели и 
принципы их расчета;  
Уметь:  
- применять понятийно-
категориальный аппарат, основные 
законы экономической теории в 
профессиональной деятельности;  
- ориентироваться в мировом 
экономическом процессе, 
анализировать экономические 
процессы и явления, происходящие в 
обществе;  
- использовать экономический 
инструментарий для анализа внешней 
и внутренней среды бизнеса 
(организации);  
- анализировать экономическую 
политику государства, формировать 
собственную позицию по отношению 
к ней;  
Владеть:  
- содержательной интерпретацией и 
адаптацией знаний экономической 
теории для решения 
профессиональных задач;  
- основными методами решения 
экономических задач, относящихся к 
профессиональной деятельности;  
- экономическими методами анализа 
поведения потребителей, 
производителей, собственников 
ресурсов и государства;  
 

 
 
 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ОПОП и формирует у бакалавров по 
направлению подготовки менеджмент набор специальных знаний и компетенций. 

Дисциплина «Экономическая теория» является основой для получения знания по 
дисциплинам: «Информационные технологии в менеджменте» и «Теория менеджмента». 
Необходима для успешного усвоения последующих дисциплин: «Маркетинг», 
«Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Деятельность туристских 
агентств», «Экономика гостиничных и ресторанных предприятий». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Экономическая теория» могут быть 
использованы, в соответствии с учебным планом, при прохождении практик и выполнении 
выпускных квалификационных работ по направлению подготовки менеджмент. 

 
4.Структура и содержание дисциплины «Экономическая теория» 
 
Очное обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, в 

том числе контактная форма обучения – 52  часа, самостоятельная работа – 92 часа. 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

  Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной 
аттестации  

Лек-
ция 

Прак- 
тичес
-кое 
заня- 
тие 

 

Самост
оятель

ная 
работа 

 

1 2 3 4   5     6 
1. Введение в экономическую теорию(УК-

10, ОПК-1) 
1.1.Предмет и метод экономической 
теории 
1.2.Основные этапы развития эконо-
мической науки 
1.3.Основные экономические категории и 
понятия 
1.4.Экономические законы  
Простое и капиталистическое товарное 
производство(УК-10, ОПК-1) 
2.1.История развития форм обмена 
продуктами труда 
2.2.Возникновение денег и их функции 
 
2.3.Категории собственности и капитала 
 
2.4.Рабочая сила как товар 

2 4 10 

 
 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Доклад 
 
 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Реферат 



2. Процесс производства и труда. Закон 
стоимости (УК-10, ОПК-1) 
3.1.Процесс труда и образования 
стоимости 
3.2.Постоянный и переменный капитал. 
Основной и оборотный капитал 
3.3.Содержание и сущность заработной 
платы 
3.4.Норма прибавочной стоимости 
Структура рыночной системы. Ры-
ночный механизм.(УК-10, ОПК-1) 
4.1.Общая характеристика и поведение 
субъектов рыночной экономики.   
4.2.Спрос и предложение на рынке. 
Рыночное равновесие. Закон спроса и 
предложения и рыночной цены. 
4.3.Эластичность спроса и предложения.  
4.4.Потребительские предпочтения. 
Предельная полезность товаров.  

2 
 

4 10 

 
 

Бизнес кейс 
 

Контрольная 
работа №1 

Контрольная 
работа №1 

Бизнес кейс 
 
 

Контрольная 
работа №1 

Контрольная 
работа №1 

 
Контрольная 
работа №1 

Презентации 
 

3. Производство экономических благ и 
издержки производства(УК-10, ОПК-1) 
5.1.Факторы производства и произ-
водственная функция 
5.2.Издержки производства в крат-
косрочном периоде 
5.3.Издержки производства в дол-
госрочном периоде.  
5.4.Выручка и прибыль организации. 
Максимизация прибыли. 
Совершенная конкуренция и чистая 
монополия (УК-10, ОПК-1) 
6.1.Теория совершенной конкуренции 
6.2.Чистая монополия и ее виды 
 
6.3.Антимонопольное регулирование 
экономики 
6.4.Модель чистой конкуренции 

2 4 10 

 
 

Бизнес кейс 
 

Контрольная 
работа №2 

Контрольная 
работа №2 

Контрольная 
работа №2 

 
 

Деловая игра 
Контрольная 
работа №2 

Контрольная 
работа №2 

Тестирование 
 

4. Монополистическая конкуренция и 
олигополия(УК-10, ОПК-1) 
7.1.Типы несовершенной конкуренции 
7.2.Структура олигополистического 
рынка 
7.3.Разновидности олигополии 
 
7.4.Анализ олигополии и ценообразо-
вания. 
 
Рынок рабочей силы и заработная 
плата(УК-10, ОПК-1) 
8.1.Особенности рынка рабочей силы 

2 4 10 

 
 

Бизнес кейс 
Выборочный 

опрос 
Выборочный 

опрос 
Решение 

ситуационных 
задач  

 
 

Выборочный 



 
8.2.Спрос и предложение рабочей силы 
 
8.3.Заработная плата в условиях 
совершенной и несовершенной кон-
куренции 
8.4.Распределение доходов и профсоюзы 
на рынке рабочей силы. 

опрос 
Выборочный 

опрос 
Выборочный 

опрос 
 

Подготовка и 
защита 

реферата  
5. Рынок земли и природных ресурсов(УК-

10, ОПК-1) 
9.1.Земля как фактор производства.  
 
9.2.Рынок земли и экономическая рента. 
Цена земли и арендная плата 
9.3.Рынок невозобновляемых природных 
ресурсов 
9.4.Аграрный рынок России. 
 
 
Права собственности и трансакционные 
издержки (УК-10, ОПК-1) 
10.1.Структура прав собственности 
 
10.2.Приватизация и акционирование  
государственной собственности 
10.3.Понятие трансакционных 
издержек 
10.4.Виды трансакционных издержек  

 
2 
 

4 
 

10 
 

 
 

Бизнес кейс 
 

Контрольная 
работа №3 

Контрольная 
работа №3 

Письменное 
домашнее 
задание  

 
 

Контрольная 
работа №3 

Контрольная 
работа №3 

Контрольная 
работа №3 

Доклад 
 

6. 11.Введение в макроэкономическое 
исследование(УК-10, ОПК-1) 
11.1.Общественное воспроизводство и 
кругооборот продуктов и доходов 
11.2.Национальная экономика и ее 
элементы 
11.3.Макроэкономические показатели 
народного хозяйства 
11.4.Система национальных счетов 
 
12.Макроэкономическое равновесие на 
рынке продуктов и услуг(УК-10, ОПК-1) 
12.1.Совокупное предложение и спрос 
продуктов и услуг 
12.2.Производство, обмен и потребление 
валового выпуска и внутреннего 
(национального) продукта 
12.3.Совокупные сбережения, 
инвестиции и накопления 
12.4.Модель доходов и расходов и 
мультипликативные макро эффекты. 

2 
 

4 
 

10 
 

 
 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

 
 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

 
Выборочный 

опрос 
Бизнес-кейс 



7. Деньги, денежный рынок и денежно-
кредитная политика(УК-10, ОПК-1) 
13.1.Функции и виды денег.  
13.2.Закон денежного обращения  
 
13.3.Денежно-кредитная система и 
коммерческие банки 
13.4.Центральный банк и его операции на 
денежно-кредитном рынке. 
Финансовая система и финансовые 
рынки(УК-10, ОПК-1) 
14.1.Структура финансовых рынков и их 
функции 
14.2.Государственные финансы, налоги и 
бюджет 
14.3.Рынок ценных бумаг и его 
участники 
14.4.Риски и рынок страховых услуг. 

 
2 

 
4 

 
10 

 
 

Бизнес кейс 
Реферат, 
доклад   

Реферат, 
доклад   

Презентации 
 
 
 

Реферат, 
доклад   

Реферат, 
доклад   

Реферат, 
доклад   

Деловая игра 

8. Национальные сектора и институ-
циональные единицы экономики(УК-10, 
ОПК-1) 
15.1.Трансформационные и транс-
акционные сектора национальной 
экономики 
15.2.Трансформационные сектора 
экономики и национальная 
экономическая безопасность 
15.3.Трансакционные отрасли и виды 
экономической деятельности 
15.4.Государственный сектор и сектор 
домашних хозяйств. 
Экономический цикл и рост(УК-10, ОПК-
1) 
16.1.Циклическое развитие экономики и 
экономические кризисы 
16.2.Безработица, инфляция и социально-
экономическое положение 
16.3.Модели социально-экономического 
развития  
16.4.Социально-экономическое развитие 
России. 
 

 
 
2 

 
 
4 

 
 

10 

 
 
 

Бизнес кейс 
 
 

Контрольная 
работа №4 

 
Контрольная 
работа №4 

 
Тестирование 

 
 

Контрольная 
работа №4 

Контрольная 
работа №4 

Контрольная 
работа №4 
Решение 

ситуационных 
задач  

9. Глобализация экономики(УК-10, ОПК-1) 
17.1.История развития мировой эко-
номики. Этап глобализации экономики 
17.2.Мировые рынки продуктов и услуг. 
Международная торговля. 
17.3.Мировые рынки рабочей силы и 
миграция 
17.4.Мировые финансовые рынки. 
Международные валютно-кредитные 
отношения.  

2 4 6 

 
Выборочный 

опрос 
Выборочный 

опрос 
Выборочный 

опрос 
Письменное 
домашнее 
задание  



Государственное регулирование на-
циональной экономики в условиях 
глобализации(УК-10, ОПК-1) 
18.1.Государственная инновационная 
промышленная политика 
18.2.Государственная строительная и 
аграрная политика 18.3.Государственная 
финансово-кредитная политика 
18.4.Государственная социальная по-
литика. 

 
 
 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Бизнес кейс 
 

Итого: 16 32 92 

 
 
Очно - заочное обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, всего 180 часов, 

в том числе контактная форма обучения 24 часа, самостоятельная работа – 122 часа. 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

  Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной 
аттестации  

Лек-
ция 

прак- 
тичес-

кое 
заня- 
тие 

Само
стоя-
тель-
ная 

работ
а  

1 2 3 4 5 6 
1. Введение в экономическую теорию(УК-10, 

ОПК-1) 
1.1.Предмет и метод экономической 
теории 
1.2.Основные этапы развития эконо-
мической науки 
1.3.Основные экономические категории и 
понятия 
1.4.Экономические законы 

 
1 
 
- 
- 
 
- 
 

 

- 
- 
- 
- 
- 

8 
2 
2 
2 
2 

 
 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

2. Простое и капиталистическое товарное 
производство(УК-10, ОПК-1) 
2.1.История развития форм обмена 
продуктами труда 
2.2.Возникновение денег и их функции 
2.3.Категории собственности и капитала 
2.4.Рабочая сила как товар 

1 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

8 
2 
2 
2 
2 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

 

 

 

 



3. Процесс производства и труда. Закон 
стоимости (УК-10, ОПК-1)3.1.Процесс 
труда и образования стои-мости 
3.2.Постоянный и переменный капитал. 
Основной и оборотный капитал 
3.3.Содержание и сущность заработной 
платы 
3.4.Норма прибавочной стоимости  

1 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

8 
2 
2 
2 
2 

Контрольная 
работа №1 

Контрольная 
работа №1 

Контрольная 
работа №1 

Контрольная 
работа №1 

 
 

 

 

 
 

 

 

4. Структура рыночной системы. Ры-
ночный механизм.(УК-10, ОПК-1) 
4.1.Общая характеристика и поведение 
субъектов рыночной экономики.   
4.2.Спрос и предложение на рынке. 
Рыночное равновесие. Закон спроса и 
предложения и рыночной цены. 
4.3.Эластичность спроса и предложения. 
4.4.Потребительские предпочтения. 
Предельная полезность товаров. 

1 
- 
- 
- 
- 

 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

8 
2 
2 
2 
2 
 

 
Контрольная 
работа №1 

Контрольная 
работа №1 

Контрольная 
работа №1 

Контрольная 
работа №1 

5. Производство экономических благ и 
издержки производства(УК-10, ОПК-1) 
5.1.Факторы производства и произ-
водственная функция 
5.2.Издержки производства в крат-
косрочном периоде 
5.3.Издержки производства в дол-
госрочном периоде.  
5.4.Выручка и прибыль организации. 
Максимизация прибыли  

 
1 
- 
- 
- 
 
 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

 
8 
2 
2 
2 
2 
 
 

 
 

Контрольная 
работа №2 

Контрольная 
работа №2 

Контрольная 
работа №2 

Контрольная 
работа №2 

 
6. Совершенная конкуренция и чистая 

монополия (УК-10, ОПК-1) 
6.1.Теория совершенной конкуренции 
 
6.2.Чистая монополия и ее виды 
 
6.3.Антимонополь-ное регулирование 
экономики 
6.4.Модель чистой конкуренции 

1 
- 
- 
- 
 
 

1 
- 
- 
- 
 
 

8 
2 
2 
2 
2 
 

 
 

Контрольная 
работа №2 

Контрольная 
работа №2 

Контрольная 
работа №2 

Контрольная 
работа №2 

7. 
 
 
 
 
 
 
 

Монополистическая конкуренция и 
олигополия(УК-10, ОПК-1) 
7.1.Типы несовершенной конкуренции 
7.2.Структура олигополистического рынка 
7.3.Разновидности олигополии 
7.4.Анализ олигополии и ценообразо-
вания 

1 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

 8 
2 
2 
2 
2 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 



8. Рынок рабочей силы и заработная 
плата(УК-10, ОПК-1) 
8.1.Особенности рынка рабочей силы 
8.2.Спрос и предложение рабочей силы 
8.3.Заработная плата в условиях 
совершенной и несовершенной кон-
куренции 
8.4.Распределение доходов и профсоюзы 
на рынке рабочей силы 

1 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

 8 
2 
2 
2 
2 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

9. Рынок земли и природных ресурсов(УК-10, 
ОПК-1) 
9.1.Земля как фактор производства.  
9.2.Рынок земли и экономическая рента. 
Цена земли и арендная плата 
9.3.Рынок невозобновляемых природных 
ресурсов 
9.4.Аграрный рынок России 

- 
- 
- 
- 
- 

 

1 
- 
- 
- 
- 
 

8 
2 
2 
2 
2 

 
 

Контрольная 
работа №3 

Контрольная 
работа №3 

Контрольная 
работа №3 

Контрольная 
работа №3 

10. Права собственности и трансакционные 
издержки (УК-10, ОПК-1) 
10.1.Структура прав собственности 
10.2.Приватизация и акционирование  
государственной собственности 
10.3.Понятие трансакционных 
издержек 
10.4.Виды трансакционных издержек 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

 8 
2 
2 
2 
2 

 
 

Контрольная 
работа №3 

Контрольная 
работа №3 

Контрольная 
работа №3 

Контрольная 
работа №3 

11. 11.Введение в макроэкономическое 
исследование(УК-10, ОПК-1) 
11.1.Общественное воспроизводство и 
кругооборот продуктов и доходов 
11.2.Национальная экономика и ее эле-
менты 
11.3.Макроэкономические показатели 
народного хозяйства 
11.4.Система национальных счетов 

- 
- 
- 
- 
- 

 

1 
- 
- 
- 
- 
 

 
9 
2 
2 
3 
2 
 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

 

12. Макроэкономическое равновесие на рынке 
продуктов и услуг(УК-10, ОПК-1) 
12.1.Совокупное предложение и спрос 
продуктов и услуг 
12.2.Производство, обмен и потребление 
валового выпуска и внутреннего 
(национального) продукта 
12.3.Совокупные сбережения, инвестиции 
и накопления 
12.4.Модель доходов и расходов и 
мультипликативные макро эффекты. 

- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 

 
1 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 

9 
2 
2 
3 
2 
 
 
 
 
 
 

 
Выборочный 

опрос 
 

Выборочный 
опрос 

 
Выборочный 

опрос 
Выборочный 

опрос 



13. 
 

Деньги, денежный рынок и денежно-
кредитная политика(УК-10, ОПК-1) 
13.1.Функции и виды денег.  
13.2.Закон денежного обращения  
13.3.Денежно-кредитная система и 
коммерческие банки 
13.4.Центральный банк и его операции на 
денежно-кредитном рынке. 

- 
- 
- 
- 
- 
 

 
1 
- 
- 
- 
- 
 

 
 8 
2 
2 
2 
2 

Реферат, 
доклад   

Реферат, 
доклад   

Реферат, 
доклад   

Реферат, 
доклад   

 

14. Финансовая система и финансовые 
рынки(УК-10, ОПК-1) 
14.1.Структура финансовых рынков и их 
функции 
14.2.Государственные финансы, налоги и 
бюджет 
14.3.Рынок ценных бумаг и его участники 
 
14.4.Риски и рынок страховых услуг 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

 8 
2 
2 
2 
2 

 
 

Реферат, 
доклад   

Реферат, 
доклад   

Реферат, 
доклад   

Реферат, 
доклад   

15. Национальные сектора и институ-
циональные единицы экономики(УК-10, 
ОПК-1) 
15.1.Трансформационные и транс-
акционные сектора национальной эко-
номики 
15.2.Трансформационные сектора эко-
номики и национальная экономическая 
безопасность 
15.3.Трансакционные отрасли и виды 
экономической деятельности 
15.4.Государственный сектор и сектор 
домашних хозяйств 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

 
9 
2 
2 
3 
2 
 

 
 
 
 

Контрольная 
работа №4 

Контрольная 
работа №4 

 
Контрольная 
работа №4 

Контрольная 
работа №4 

16. Экономический цикл и рост(УК-10, ОПК-
1) 
16.1.Циклическое развитие экономики и 
экономические кризисы 
16.2.Безработица, инфляция и социально-
экономическое положение 
16.3.Модели социально-экономического 
развития  
16.4.Социально-экономическое развитие 
России 

- 
- 
- 
- 
- 
 

 

1 
- 
- 
- 
- 
 
 

 8 
2 
2 
2 
2 
 
 

 
 

Контрольная 
работа №4 

Контрольная 
работа №4 

Контрольная 
работа №4 

Контрольная 
работа №4 

17. Глобализация экономики(УК-10, ОПК-1) 
17.1.История развития мировой эко-
номики. Этап глобализации экономики 
17.2.Мировые рынки продуктов и услуг. 
Международная торговля. 
17.3.Мировые рынки рабочей силы и 
миграция 
17.4.Мировые финансовые рынки. 
Международные валютно-кредитные 
отношения 

 
- 
- 
- 
- 
 

 

 
1 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

 
8 
2 
2 
2 
2 
 
 
 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос  



18. Государственное регулирование на-
циональной экономики в условиях 
глобализации(УК-10, ОПК-1) 
18.1.Государственная инновационная 
промышленная политика 
18.2.Государственная строительная и 
аграрная политика 
 18.3.Государствен-ная финансово-
кредитная политика 
18.4.Государственная социальная по-
литика 

- 
- 
- 
- 
- 
 
 

 

 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

 
8 
2 
2 
2 
2 
 
 
 

 
 
 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос 

Выборочный 
опрос  

 

 

 

 

 

 

 
Итого: 10 10 122 - 

 
 

6.Содержание лекционных занятий по темам 

Тема 1. Введение в экономическую теорию 
Предмет и метод экономической теории; Основные этапы развития экономической 

науки; .Основные экономические категории и понятия; Экономические законы. 
Тема 2. Простое и капиталистическое товарное производство 
История развития форм обмена продуктами труда; Возникновение денег и их 

функции; Категории собственности и капитала; Рабочая сила как товар. 
Тема 3. Процесс производства и труда. Закон стоимости  
Процесс труда и образования стоимости; Постоянный и переменный капитал. 

Основной и оборотный капитал; Содержание и сущность заработной платы; Норма 
прибавочной стоимости. 

Тема 4. Структура рыночной системы. Рыночный механизм. 
Общая характеристика и поведение субъектов рыночной экономики; Спрос и 

предложение на рынке. Рыночное равновесие. Закон спроса и предложения и рыночной 
цены; Эластичность спроса и предложения;.Потребительские предпочтения. Предельная 
полезность.  

Тема 5. Производство экономических благ и издержки производства 
Факторы производства и производственная функция; Издержки производства в 

краткосрочном периоде; Издержки производства в долгосрочном периоде; Выручка и 
прибыль организации. Максимизация прибыли  

Тема 6. Совершенная конкуренция и чистая монополия  
Теория совершенной конкуренции; Чистая монополия и ее виды; Антимонопольное 

регулирование экономики; Модель чистой конкуренции. 
Тема 7. Монополистическая конкуренция и олигополия 
7.1.Типы несовершенной конкуренции 
Особенности монополистического рынка. Основные барьеры монополистической 

отрасли. Поведение фирмы-монополиста и последствия монополизации. 
Инкрементальный анализ. Трудности и границы практического применения 
маржинального анализа. Инкрементальные издержки и доходы, их сущность и структура. 
Модификация правила максимизации прибыли в рамках инкрементального анализа. 
Сферы применения инкрементального анализа. 

7.2.Структура олигополистического рынка 
Особенности олигополистического рынка. Проблема эффективности 

олигополистического рынка и крупные предприятия в экономике России. Структура 
олигополистического рынка и ее описание в дуополистической модели. 
Распространенность олигополии. Олигополия как преобладающий тип рынка в России. 
Условия олигополии. Дифференцированные и недифференцированные продукты при 



олигополии. Теория игр и упрощенные (дуополистические) модели олигополии. Модель 
Курно. Равновесие Курно. 

Проблема эффективности олигополистического рынка. Роль крупных предприятий 
в экономике Росси. Неизбежность олигополизации в условиях крупного производства. 
Олигополизация и производительность (мировой и российский исторический опыт). Связь 
последствий олигополизации с разновидностью олигополии. Экономия на масштабах 
производства на уровне фирмы, особая роль безусловно-постоянных (квазипостоянных) 
издержек. Теория инвестиций А.Чендлера. Инвестиции в три основные сферы: 
производство, сбытовую сеть, дееспособный менеджмент. Крупные предприятия как ядро 
экономики России. Сильные и слабые стороны крупных российских предприятий. 
Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

7.3.Разновидности олигополии 
Олигополия: характерные черты и причины распространения. Разновидности 

олигополии. Нескоординированная олигополия. Картели. Картелеподобная структура 
рынка. Разновидности олигополии. Три основных разновидности олигополии: 
нескоординированная олигополия; картели; картелеподобная структура рынка. Картель 
как наиболее распространенная форма реальной монополизации рынка. Лидерство в ценах 
барометрическое, на основе низких издержек, доминирующей фирмы; схема «издержки 
плюс»; фокальные точки. 

Регулирование естественной монополии.  Традиционные способы регулирования. 
Современные тенденции регулирования естественной монополии. Стимулирующее 
регулирование. Цены Рамсея. Тарифы. Субсидирование и дифференциация. 
Оптимальность без регулирования. Дерегулирвание и конкуренция. 

7.4.Анализ олигополии и ценообразования 
Ценообразование в теории и в практическом бизнесе. Сложности применения 

маржинальной теории ценообразования на практике. Господствующие практические 
способы ценообразования и их теоретические основы. Основные цели и стратегии 
практического ценообразования. Ценообразование в условиях дефицита информации о 
функции спроса.  

Анализ олигополии с применением теории игр. Теория игр. Равновесие по Нэшу. 
Дилемма заключенного. «Дерево» решений. Практическое применение теории игр в 
процессе олигополистического ценообразования. 

Поведение фирмы-олигополиста в отношении цены и выпуска. Дуополия. Модель 
Курно. Модель Бертрана. Модель Штакельберга. Роль неценовой конкуренции. 
Экономическая эффективность. Сговор и соперничество в олигополии. Разнообразие 
форм олигополистического поведения: картели, лидерство в ценах и др.  

Тема 8. Рынок рабочей силы и заработная плата 
8.1.Особенности рынка рабочей силы 
Особенности рынка труда. Общая характеристика рынка труда. Рынок труда в 

условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Совершенная конкуренция на 
рынке труда. Монопсония на рынке труда. Взаимная монополия на рынке труда. Рынок 
труда в России.  

Рынок труда, занятость, безработица .......... . Концепции занятости населения. 
Равновесие на рынке труда. Безработица и ее виды. Экономические и социальные 
издержки безработицы. Закон Оукена.  

Фактор «труд» и его цена. Особая роль рынка труда. Структура занятости в мире и 
России. Рынок труда в условиях. Монопсония в России: проблемы занятости в районах 
северных территорий, на градообразующих предприятиях и естественных монополиях. 
Рынок труда в условиях монополии профсоюзов и при взаимной монополии. Состояние 
рынка труда и государственное регулирование занятости в России. Рынок труда в 
современной России. Государственная служба занятости в России. 



Человеческий капитал фирмы. Сущность и факторы роста человеческого капитала. 
Человеческий капитал предприятия как совокупность потенциала занятых и рутин. 
Особенности инвестирования в человеческий капитал.  

8.2.Спрос и предложение рабочей силы 
Спрос и предложение труда. Соотношение спроса и предложения фактора «труд» в 

условиях совершенной конкуренции (для фирмы и для отрасли). Рыночное равновесие на 
рынке труда в условиях совершенной конкуренции. Рыночное равновесие в условиях 
монопсонии (заниженность заработной платы и численности занятых, ломанная кривая 
спроса на труд), график. График рыночного равновесия в условиях взаимной монополии. 
Последствия взаимной монополии.  

Монопсония на рынке труда. Кривая предельного продукта в денежной форме как 
график спроса фирмы на труд. Ускоренный рост предельных издержек на ресурс.  
Образование и профессиональное обучение.  

Особенности формирование цены на рынке труда в условиях совершенной 
конкуренции. Ценообразование на рынке труда в условиях несовершенной конкуренции. 

8.3.Заработная плата в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
Фактор труд и его цена. Формы заработной платы. Заработная плата. 

Альтернативный взгляд. Марксистское понимание заработной платы и эксплуатации 
труда. Дифференциация ставок заработной платы. Различия в привлекательности труда. 
Компенсационная заработная плата.  

Определение среднего уровня заработной платы. Заработная плата в условиях 
совершенной конкуренции. Определение среднего уровня заработной платы. Заработная 
плата в условиях совершенной конкуренции. Формы заработной платы. Заработная плата 
как цена фактора «труд».  Номинальная и реальная заработная плата. Заработная плата как 
источник доходов занятых и как инструмент мотивации.  

Заработная плата и уровень квалификации. Уровень заработной платы в России. 
Дифференциация уровня заработной платы. Неконкурирующие группы. Повременная и 
сдельная заработная плата. Сложные системы заработной платы. Системы заработной 
платы в России. Минимальная заработная плата.  Дифференциация ставок заработной 
платы. Различия в привлекательности труда. Компенсационная заработная плата.  

8.4.Распределение доходов и профсоюзы на рынке рабочей силы.  
Совокупные доходы населения и социальная политика государства. Доходы 

населения: виды и источники формирования. Номинальный и реальный доходы. 
Распределение личных доходов и эволюция социальной структуры общества. 
Диверсификация социального статуса. Уровень жизни и бедность. Государственное 
регулирование распределения доходов. Система социальной защиты. Выбор между 
трудом и отдыхом. Эффект замещения и эффект дохода.  

Персональное распределение дохода. Неравенство доходов: кривая Лоренца и 
коэффициент Джини. Экономическая мобильность. Дискриминация. Бедность. 
Правительство и перераспределение доходов. Компромисс между равенством и эф-
фективностью. Социальные программы: их значение и ограниченность. Правительство и 
распределение доходов: теория и российская практика. 

Роль профсоюзов на рынке труда.  Роль профсоюзов на конкурентном рынке труда. 
Двусторонняя мопополия.Профсоюзы-монополисты на рынке труда. Цели профсоюзов на 
рынке труда. Последствия монополии профсоюзов на рынке труда. Взаимная монополия. 

Тема 9. Рынок земли и природных ресурсов 
9.1.Земля как фактор производства.  
Земля как фактор производства. Виды природных ресурсов. Фактор «земля» в 

широком и узком понимании. Природные ресурсы, их классификация. Реальные и 
потенциальные ресурсы, возобновновляемые и невозобновляемые. Рынок 
возобновляемых природных ресурсов.  



Природные ресурсы России, масштабы экспорта невозобновляемых ресурсов. 
Сырьевой экспорт как амортизатор кризиса и фактор роста. Проблема 
внешнеэкономической уязвимости экономики из-за сырьевой ориентации экспорта. 
Слабость экономических механизмов консервации ресурсов в России, причины этого 
явления. Необходимость государственного регулирования использования природных 
ресурсов. 

9.2.Рынок земли и экономическая рента. Цена земли и арендная плата. 
Рынок земли. Земля как специфический хозяйственный ресурс. Особенности 

предложения земли. Сельскохозяйственный и несельскохозяйственный спрос на землю. 
Экономическая рента на землю: абсолютная (чистая экономическая) и дифференциальная. 
Рента и арендная плата. Равновесие на рынке земли. Связь сроков аренды и прогресса в 
сельском хозяйстве. Цена земли. Особенности ценообразования на рынке земли . 

9.3.Рынок невозобновляемых природных ресурсов. 
Особенности спроса и предложения ресурсов. Общие проблемы спроса на 

экономические ресурсы. Субъекты рынков ресурсов. Спрос на ресурсы в 
социалистической и рыночной экономике. Вторичность спроса на ресурсы по отношению 
к спросу на готовую продукцию.   

Рынок невозобновляемых природных ресурсов. Равновесие на рынке 
невозобновляемых ресурсов. Роль невозобновляемых ресурсов в современной российской 
экономике. Ограниченность запасов и фактор времени. Проблема выбора между 
использованием и консервацией невозобновляемых ресурсов. Консервация ресурсов как 
инвестиционный проект, дисконтирование. Фактор риска. Долгосрочное равновесие на 
рынке невозобновляемых ресурсов. Роль невозобновляемых ресурсов в современной 
российской экономике.  

9.4.Аграрный рынок России.  
Аграрный сектор экономики, его историческое и современное значение, 

особенности. Особенности аграрного сектора экономики. Аграрный рынок России.  
Трудности развития сельского хозяйства в России. Основные субъекты аграрного рынка 
России. Последствия введения частной собственности на землю в России: шансы и риски 
для экономики. 

Субъекты аграрного рынка. Землевладелец и арендатор. Экономическая рента как 
избыток над стоимостью вовлечения ресурса в производство, график. Земельная рента, 
абсолютная неэластичность предложения земли (график). Земельная рента и ее виды.  

Дифференциальная рента I. Дифференциальная рента II. Дифференциальная рента 
вне сельского хозяйства. Чистая (абсолютная) рента. Особенности присвоения разных 
видов рент.  

Тема 10. Права собственности и трансакционные издержки  
10.1.Структура прав собственности 
Теория прав собственности. Право собственности и его структура. Предпосылки 

анализа.  
Пучок прав собственности. Спецификация прав собственности. Структура права 

собственности. Процесс развития с точки зрения прав собственности. Права 
собственности: право владения, пользования и распоряжения. Одиннадцать правомочий 
по А.Оноре: право владения, право пользования, право распоряжения, право на доход, 
право на капитальную стоимость, право на безопасность, право на наследование, 
бессрочность, запрещение вредного использования, ответственность в виде взыскания, 
остаточный характер. Спецификация прав собственности. Размывание прав собственности 
и неполнота спецификации прав собственности. Три системы собственности.  

10.2.Приватизация и акционирование  государственной собственности. 
Право использовать принуждение. Внешние (побочные) эффекты, экстерналии. 

Трансформация внешних эффектов во внутренние.   Корректирующий налог, 



корректирующая субсидия. Теорема Коуза. Эффективная политика в области контроля за 
загрязнением окружающей среды. Стандарты по вредным выбросам. Плата за выбросы.  

Основные институты рыночной экономики. Институты и организации. Отношения 
собственности. Типы собственности. Собственность и хозяйствование: структура прав. 
Согласование обязанностей. Особое значение частной собственности на средства 
производства. Приватизация собственности. Ход приватизации в России. Механизмы 
функционирования экономики.  

Частная, общая и государственная собственность.  Необходимость и формы 
разгосударствления. Провалы государства: негативные последствия политизации 
экономики. Условия и способы проведенияэффективной денационализации. 

10.3.Понятие трансакционных издержек. 
Эффектытрансакционных издержек. Государство в рыночной экономике. Внешние 

эффекты. Отрицательные и положительные внешние эффекты Реакция рынка на внешние 
эффекты: предельные внешние и предельные общественные издержки и выгоды. 
Корректирующие налоги и субсидии. Налог Пигу. Роль рынка и государства в снижении 
внешних эффектов. Теорема Коуза. Методы борьбы с загрязнением окружающей среды.  

Роль трансакционных издержек. Экономическое значение трансакционных 
издержек. Количественные масштабы трансакционных издержек. Новое понимание 
оптимума (максимума прибыли) фирмы. Влияние па объем производства. 
Трансакционные издержки как причина фиаско рынка. Факторы, снижающие 
трансакционные издержки. Трансакционные издержки в переходной экономике, влияние 
на инвестиционную активность. 

Трансакционные издержки в практике фирмы. Практическая классификация 
трансакций. Методы снижения трансакционных издержек. 

Государство в рыночной экономике. Внешние эффекты. Отрицательные и 
положительные внешние эффекты Реакция рынка на внешние эффекты: предельные 
внешние и предельные общественные издержки и выгоды. Корректирующие налоги и 
субсидии. Налог Пигу. Роль рынка и государства в снижении внешних эффектов. Теорема 
Коуза. Методы борьбы с загрязнением окружающей среды.  

Сущность трансакционных издержек. Понятие и виды трансакций. Определение 
трансакционных издержек. Источники трансакционных издержек. Платность 
информации. Оппортунизм субъектов экономики. Асимметрия информации. 
Ограниченная рациональность поведения. 

10.4Виды трансакционных издержек. 
Виды трансакционных издержек. Потребительские и производственные 

трансакционные издержки. Постоянные и переменные трансакционные издержки. 
Трансакционные издержки «предшествующие сделке» (ехante) и «возникающие в ходе 
сделки» (expost). Специфические активы. Издержки агентских отношений, в т.ч. 
«остаточные потери». Внутренние (управленческие), внешние (рыночные), политические 
трансакционные издержки. Структура внешних и внутренних трансакционных издержек.  

Трансакционные издержки следующих типов: издержки поиска информации, 
издержки ведения переговоров и заключения контракта, издержки измерения, издержки 
спецификации и защиты прав собственности, издержки оппортунистического поведения. 

Тема 11. Введение в макроэкономическое исследование 
11.1.Общественное воспроизводство и кругооборот продуктов и доходов. 
Предмет макроэкономики. Макроэкономика — особый раздел экономической 

теории. Методы макроэкономического анализа. Система макроэкономических 
взаимосвязей основных секторов народного хозяйства. Кругооборот расходов и доходов 
как отражение взаимосвязей между макроэкономическими агентами и 
макроэкономическими рынками. Равновесное функционирование национальной 
экономики. 



Общественное воспроизводство и кругооборот доходов и продуктов. Основные 
сферы экономической деятельности: производство, распределение, обмен и потребление. 
Эволюция научных подходов к исследованию общественного 
воспроизводства.Общественный продукт: сущность, показатели измерения. 

Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики. Понятие 
прогрессивной отраслевой структуры национальной экономики. Проблемы учета 
натурального производства и теневой экономики. Структура производства ВВП в 
западных странах и в России.  

11.2.Национальная экономика и ее элементы 
Типы цивилизаций. Общие черты развитых экономик. Цивилизационный подход. 

Традиционные цивилизации. Социалистическая (плановая) цивилизация. Рыночная 
цивилизация: чистый капитализм; смешанная экономика как разновидность 
капиталистической; переходные экономики традиционного и нового типа. Черты 
переходной и смешанной экономики в современной России. Понятие о марксистском 
(формационном) подходе. 

Понятие «закрытой» и «открытой» экономики. Национальная экономика (народное 
хозяйство) и её элементы: функциональные, отраслевые, территориальные. Цели её 
развития. Становление и развитие макроэкономических исследований. Особенности 
методологии и аналитического аппарата. Методологические принципы 
макроэкономического анализа. Макроэкономическая статика и динамика. Краткосрочный 
и долгосрочный периоды. Макроэкономические модели, их переменные и виды. 
Агрегирование экономических субъектов и экономических показателей. 
Макроэкономическая политика. Актуальные проблемы современной макроэкономики. 

11.3.Макроэкономические показатели народного хозяйства 
Макроэкономические индикаторы и индексы. Динамика основных 

макроэкономических показателей в России. Особенности макроэкономической ситуации в 
разных странах. 

Структуризация национальной экономики. Показатели структурных сдвигов. 
Эволюция отраслевой структуры в современной экономике России производства. Рынок 
товаров и услуг в системе национальных рынков.  

Макроэкономические проблемы рыночной экономики. Национальная экономика в 
целом и ее важнейшие показатели. Важнейшие показатели функционирования 
национальной экономики и способы их измерения. Реальный и монетарный 
макроэкономический анализ. 

Валовой выпуск (ВВ), Валовой внутренний продукт (ВВП), Чистый внутренний 
продукт (ЧВП), Национальный доход (НД), Валовой национальный располагаемый доход 
(ВНРД), Чистый национальный располагаемый доход (ЧНРД), Валовая прибыль 
экономики (ВПЭ), Чистая прибыль экономики (ЧПЭ), Валовое национальное сбережение 
(ВНС), Чистое национальное сбережение (ЧНС). 

11.4.Система национальных счетов  
Система национального счетоводства. Методология исчисления основных 

макроэкономических показателей.   
Национальное богатство и чистое экономическое благосостояние. Взаимосвязь 

макроэкономических показателей в системе национальных счетов (СНС). Номинальный и 
реальный ВВП. Измерение результатов экономической деятельности. Валовой внутрен-
ний продукт (ВВП). Валовой национальный доход (ВИД). Чистый доход факторов 
производства, полученный из-за границы. Методы расчета ВВП.  

Национальное счетоводство . Национальный доход. Располагаемый личный 
доход. Национальное богатство.  

Проблема достоверности макроэкономических показателей. Чистое экономическое 
благосостояние. 



Межотраслевой баланс. Межотраслевой баланс как инструмент анализа и 
прогнозирования структурных взаимосвязей в экономике. 

Тема 12. Макроэкономическое равновесие на рынке продуктов и услуг 
12.1.Совокупное предложение и спрос продуктов и услуг 
Совокупный спрос и его составляющие. Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие в модели "совокупный спрос - совокупное 
предложение". Макроэкономическое равновесие: потребление, сбережения, инвестиции. 
Равновесное функционирование национальной экономики .  

Совокупное предложение и кривая Филлипса. Политика стимулирования 
предложения. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в модели AD- 
AS. Шоки спроса и предложения. Нарушение равновесия между совокупным спросом и 
совокупным предложением в экономике России.   

Общее равновесие и экономика благосостояния. Критерии оценки благосостояния. 
Критерий оптимальности Парето. Критерий экономической эффективности Калдора - 
Хикса. 

12.2.Производство, обмен и потребление валового выпуска и внутреннего 
(национального) продукта 

Условия расширенного общественного воспроизводства и межрегиональные 
пропорции валового выпуска товаров и услуг. Производство, распределение и конечное 
использование валового внутреннего продукта и образование чистого кредитования или 
чистого заимствования в процессе общественного воспроизводства капитала. 

Определение и измерение валового внутреннего продукта производственным 
методом, методами образования доходов и конечного использования. 

12.3.Совокупные сбережения, инвестиции и накопления 
Потребление и сбережение в масштабе национальной экономики.  Предельная 

склонность к инвестированию. Теория мультипликатора и акселератора. Потребление и 
сбережения в масштабе национальной экономики. Функциональное назначение 
инвестиций.  

Макроэкономический анализ потребления и сбережения. Соотношение 
потребления и сбережений в современной России. Инвестиционный спрос. Проблемы 
превращения сбережений в инвестиции в современной России. 

12.4.Модель доходов и расходов и мультипликативные макро эффекты  
Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного 

предложения. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель совокупных 
расходов и доходов или Кейнсианский крест. Кейнсианская модель доходов и расходов. 

Макроэкономическое равновесие в модели "доходы — расходы" и 
мультипликативный эффект в экономике. Парадокс бережливости. Мультипликатор 
автономных расходов.  

Статическая трансакционная модель экономической системы с использованием 
статистических данных национального счетоводства (модель «инвестиции – потребление 
– трансакции – деньги»).  

Модели потребления. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном 
рынках. Модель IS-LM.  

Тема 13. Деньги, денежный рынок и денежно-кредитная политика 
13.1.Функции и виды денег.  
Функции денег. Современное определение денег через их функции. Марксистское 

определение денег как всеобщего эквивалента. Функции денег: средство обращения; мера 
стоимости; средство сбережения. Функции денег, дополнительно выделяемые 
марксистской теорией: средство платежа (кредитных операций); мировые деньги. 

Краткая история денег. Марксистская теория исторической смены форм стоимости.  
Сущность, функции и основные формы денег. Современные представления о 

сущности и функциях денег. Функция средства обращения. Функция меры стоимости. 



Функция средства накопления. Функции денег, выделяемые марксистской теорией. 
Краткая история денег. Предыстория денег. Металлические денежные системы. 
Неметаллические денежные системы. 

13.2.Закон денежного обращения  
Структура денежной массы и ее измерение. Спрос и предложение денег. 

Равновесие на рынке денег. Металлические денежные системы. Золотой стандарт и его 
крах, роль золота в современной экономике. Неметаллические денежные системы, 
бумажные и кредитные деньги прошлого. Вытеснение наличных денег из оборота. 
Электронные деньги и их кредитная природа. Причины повышенной роли налично-
денежного оборота в России. Денежная система Российской Федерации. 

13.3.Денежно-кредитная система и коммерческие банки 
Современная кредитно-банковская система. Создание денег банковской системой. 

Деньги и денежный рынок. Денежный рынок: спрос и предложение денег, равновесие и 
денежный мультипликатор.  

Назначение, функции, принципы деятельности, формы собственности и структура 
коммерческого банка.  Правовая основа денежно-кредитной политики. Банк России как 
орган контроля и регулирования деятельности коммерческих банков. Система денежных 
расчетов и платежный механизм. Система межбанковских расчетов. Формы расчетов и 
платежные документы. Собственные, заемные и привлеченные средства  коммерческих 
банков. Кредитный потенциал банка Активы коммерческих банков. Кредитные операции 
коммерческих банков. Валютные операции коммерческих банков. Операции с ценными 
бумагами.  

13.4.Центральный банк и его операции на денежно-кредитном рынке.  
Основные функции Центрального банка: эмиссия банкнот; проведение денежно-

кредитной политики; рефинансирование кредитно-банковских институтов; проведение 
валютной политики; регулирование деятельности кредитных институтов; функция 
финансового агента правительства; организация платежно-расчетных отношений.  

Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка России: прямые и 
косвенные (по форме их воздействия); предложение денег и спрос на деньги (по 
непосредственным объектам воздействия); количественные и качественные (по характеру 
параметров, устанавливаемых в ходе регулирования). Основные инструменты денежно-
кредитной улирование официальной учетной ставки и операции на открытом рынке.  

Денежно-кредитная политика: сущность, цели, инструменты. Макроэкономическая 
стабильность и инфляция. Сущность инфляции и причины ее возникновения. Типы и 
виды инфляции. Кривая Филлипса. Социально-экономические последствия инфляции. 
Антиинфляционная политика государства и важнейшие современные концепции 
инфляции. 

Тема 14. Финансовая система и финансовые рынки 
14.1.Структура финансовых рынков и их функции 
Финансы и финансовая система. Сущность и функции финансов. Финансовая 

система и ее субъекты. Функция финансовой системы страны. Финансовое обеспечение 
воспроизводства. Финансовое обеспечение расширенного воспроизводства и обеспечение 
финансового регулирования развития экономики.  Организационные принципы и функции 
финансов. Управление финансами.  

Понятие и структура современных финансовых рынков. Место финансового рынка 
в финансовой системе региона. Связь и взаимодействие финансовых рынков различных 
уровней.  

Общее понятие о финансах предприятия.  Финансовые ресурсы и собственный 
капитал организации. Доходы и расходы организаций. Прибыль предприятия и оценка его 
финансового состояния. Управление оборотным капиталом. Оценка финансового 
состояния предприятия.  

14.2.Государственные финансы, налоги и бюджет 



Бюджетная система Российской Федерации  и зарубежная практика. Принципы 
построения бюджетной системы России. Бюджетной федерализм. 

Бюджетный процесс и организационные основы и стадии. Этапы формирования 
федерального бюджета. Механизм вертикального и горизонтального бюджетного 
выравнивания Бюджетная классификация Функциональная классификация расходов 
бюджетов России Экономическая и ведомственная классификация расходов бюджетов 
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. Сущность и 
назначение государственных внебюджетных фондов.  

Государственный бюджет как инструмент финансового регулирования экономики. 
Бюджетный дефицит и государственный долг. Государственные расходы и налоги. 
Фискальная политика . Правительственные расходы и формирование совокупного 
спроса. Мультипликатор государственных расходов и налогов. Государственный долг.  

Механизм реализации фискальной политики в переходной экономике России. 
Налоги: сущность, виды, функции. Налоги и налоговая система. Бюджетно-налоговая и 
фискальная политика государства. Налоговый мультипликатор. Налоги и государственные 
расходы. Источники государственных доходов. Принципы налогообложения. 
Прогрессивные и регрессивные налоги. Налогообложение, эффективность и потери. 
Налоговая реформа. Финансовая политика.  

14.3.Рынок ценных бумаг и его участники 
Инвестиции на макро- и микроуровне. Классификация инвестиций. Реальные и 

финансовые инвестиции. Прямые и косвенные инвестиции. Долгосрочные, среднесрочные 
и краткосрочные инвестиции. Внутренние и внешние инвестиции. Частные, 
государственные, муниципальные, иностранные и совместные инвестиции.  

Рынок ценных бумаг: понятие, структура и функции. Роль рынка ценных бумаг в 
перераспределении денежных ресурсов. Классификация рынков ценных бумаг. 
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынки ценных 
бумаг. Организованный и неорганизованный рынки ценных бумаг. Традиционный и 
компьютеризированный рынки ценных бумаг. Основные группы участников рынка 
ценных бумаг. 

Ценные бумаги валютного рынка. Ценные бумаги, удостоверяющие финансовые 
вложения. Ценные бумаги товарного рынка. Виды ценных бумаг, используемых в 
российской практике. Классификация ценных бумаг по виду удостоверяемых 
имущественных прав (долевые, долговые, вкладные, товарораспорядительные ценные 
бумаги).  

Акция. Обыкновенные и привилегированные акции. Типы привилегированных 
акций. Кумулятивные и конвертируемые акции, привилегированные акции. Облигация. 
Корпоративные и государственные (муниципальные) облигации. Разновидности 
корпоративных облигаций. Конвертируемые облигации. Биржевые облигации. Вексель и 
вексельные операции. Простой и переводной вексель.  

Понятие эмиссии ценных бумаг, ее экономическая сущность, а также роль эмиссии 
среди иных источников привлечения финансовых ресурсов.  

Особенности частного и публичного размещения ценных бумаг. Понятие и виды 
обращения ценных бумаг. Ограничения на обращение эмиссионных ценных бумаг. 
Порядок перехода права собственности на эмиссионные ценные бумаги в процессе их 
обращения.  

Акционерные общества. Основные положения об акционерном обществе. Различия 
между открытыми и закрытыми акционерными обществами.  

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Понятие 
брокерской деятельности на рынке ценных бумаг. Понятие дилерской деятельности как 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Деятельность по управлению 
ценными бумагами как вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Понятие деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. Основы 



деятельности фондовой биржи: понятие, сущность и функции. Определение клиринговой 
деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Понятие 
системы ведения реестра и понятие реестра владельцев именных ценных бумаг. Трансфер-
агент: понятие и функции. Определение депозитарной деятельности на рынке ценных 
бумаг. 

14.4.Риски и рынок страховых услуг  
Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. Риск и 

неопределенность. Априорная, статистическая и ожидаемая вероятность события.  
Предпринимательство и риск, неопределенность и предпринимательство. Риск как 

особый вид издержек. Методы снижения риска. Риск и поведенческая неопределенность. 
Роль контрактов в снижении риска. Роль государства в снижении системных рисков. 
Выбор уровня риска фирмой. Самострахование. Распределение рисков. Управление 
рисками. 

Участники рынка страховых услуг: страхователи, застрахованные лица, 
выгодоприобретатели; страховые организации; общества взаимного страхования, 
страховые агенты, страховые брокеры и страховые актуарии. 

Отрасли и виды страховых услуг: личное страхование (имущественные интересы, 
связанные с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с 
наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни); с причинением вреда 
жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг (страхование от несчастных 
случаев и болезней, медицинское страхование); имущественное страхование 
(имущественные интересы, связанные с  владением, пользованием и распоряжением 
имуществом (страхование имущества); обязанностью возместить причиненный другим 
лицам вред (страхование гражданской ответственности); осуществлением 
предпринимательской деятельности (страхование предпринимательских рисков). 

Подотрасли страхования: страхование жизни, страхование от несчастных случаев и 
болезней,   медицинское страхование, страхование имущества, страхование гражданской 
ответственности и  страхование предпринимательских рисков,  

Континентальная модель  государственного регулирования страхования и англо-
американская модель.  Либеральная модель страхования и две разновидности: 
децентрализованная и централизованная.  

 
Тема 15. Национальные сектора и институциональны единицы экономики 
15.1.Трансформационные и трансакционные сектора национальной экономики 
Группировка экономики по секторам. Современная система национального 

счетоводства — это счета и показатели не только для экономики страны в целом, но и для 
ее отдельных секторов, отраслей и регионов.  

Используемая классификация в системе национального счетоводства: 
классификация экономики по сферам деятельности и отраслям; классификация 
институциональных единиц по секторам; классификация всех видов экономической 
деятельности; классификация продуктов и услуг; классификация производителей (отрасли 
производства товаров, производители государственных услуг, частных некоммерческих 
услуг домашним хозяйствам, услуг домашних хозяйств друг другу и др.). 

 Определение трансформационной и трансакционной деятельности в экономике. 
Содержание и сущность трансформационной деятельности. Виды и структура 
трансакционной деятельности. Состав трансакционного сектора национальной экономики. 
Трансакционные отрасли экономики. Трансакционные отрасли промышленности. 
Нетрансакционные отрасли экономики. Частный и общественный трансакционный сектор 
экономики. 

Укрупненные сектора: сектор предприятий по производству товаров, кроме 
финансовых услуг (нефинансовые предприятия); сектор финансовые учреждения; сектор 
органов государственного управления; сектор некоммерческих организаций, 



обслуживающих домашние хозяйства; сектор домашние хозяйства; сектор 
внешнеэкономические связи («остальной мир»).  

Классификация экономики по сферам деятельности и отраслям (по четырем 
категориям): отрасли, производящие товары и рыночные услуги, т. е. рыночные отрасли; 
отрасли, производящие нерыночные услуги силами государственных учреждений; 
отрасли, производящие нерыночные услуги силами частных некоммерческих 
организаций; отрасли, оказывающие нерыночные услуги, производимые 
Домохозяйствами, т. е. домашние услуги. 

Классификация видов услуг: материальные инематериальные; платныеи 
бесплатные; производственные ипотребительские; информационные, транспортные, 
юридические, коммунально-бытовыеипроч.; коллективные ииндивидуальные; 
рыночныеинерыночные; бюджетные, хозрасчетные, смешанные; управления, науки, 
культуры, связи, здравоохранения, образованияидр.; учтенныеинеучтенные; 
общероссийские, региональные, местные; легальные, нелегальные; внутрироссийские 
ивнешние. 

Национальные счета: первичного распределения доходов; образования доходов; 
распределения первичных доходов; перераспределения доходов; вторичного 
распределения доходов; перераспределения доходов в натуральной форме; использования 
доходов; использования располагаемого дохода; использования скорректированного 
располагаемого дохода; накопления и финансовые. 

15.2.Трансформационные сектора экономики и национальная экономическая 
безопасность 

Сектор «Нефинансовые предприятия»: институциональные единицы, основной 
функцией которых является производство продуктов и нефинансовых услуг для 
реализации по ценам, возмещающим издержки производства (хозрасчетные единицы); 
предприятия, полностью финансируемые за счет госбюджета, но занятые производством 
продуктов (предприятия лесного и водного хозяйства и т. п.); предприятия независимо от 
формы собственности (государственные, акционерные, арендные, совместные 
кооперативные и частные, общественные организации).  

Экономическая безопасность и национальная хозяйственная система. 
Экономическая безопасность в системе национальной безопасности страны. 
Экономическая безопасность как система: определение, критерии и показатели. 
Институциональные основы системы экономической безопасности. Экономическая 
безопасность регионов РФ. Регионы России — тенденции накопления угроз 
экономической безопасности. Основные параметры экономической безопасности региона. 
Общестратегические принципы обеспечения экономической безопасности и тенденции 
развития регионов России. Приоритеты региональной интеграционной политики. 
Технологическая схема реализации региональной стратегии экономической безопасности. 
Принципы организации и функционирования системы экономической безопасности. 

15.3.Трансакционные отрасли и виды экономической деятельности 
Трансакционные отрасли экономики: юридические, финансово-кредитные услуги, 

операции с недвижимостью, правовые, информационно-консультационные и 
другие.Сектор финансовые корпорации или финансовые учреждения - 
институциональные единицы, оказывающие другим институциональным единицам услуги 
по финансовому посредничеству. Состав сектора «Финансовые учреждения»: 
коммерческие кредитные учреждения, страховые учреждения, пенсионные фонды, 
финансовые брокеры, инвестиционные фонды и компании.  

Виды финансовых активов (обязательств): монетарное золото и специальные права 
заимствования; специальные права заимстования (СПЗ) в МВФ; наличные деньги и 
депозиты; ценные бумаги, кроме акций; кредиты и займы; акции и другие формы участия 
в капитале; страховые технические резервы; прочие активы и обязательства. 

15.4.Государственный сектор и сектор домашних хозяйств  



Сектор «Органы государственного управления» - институциональные единицы, 
занятые предоставлением нерыночных услуг, предназначенных для коллективного 
потребления, а также перераспределением национального дохода и богатства. Доходы и 
расходы государственного сектора. 

Состав сектора: государственные учреждения и организации, в основном 
финансируемые из госбюджета и занятые в области общего управления, финансов, 
регулирования и планирования экономики, научно-исследовательской деятельности, 
защиты окружающей среды, обороны, поддержания внутреннего порядка, в области 
бесплатного или льготного обслуживания населения в сфере образования, 
здравоохранения, физической культуры искусства, социального обеспечения; фонды 
(организации) социального страхования; государственные, центральные, региональные и 
местные банки, основными функциями которых являются предоставление финансовых 
услуг органам государственного управления, а также выпуск банкнот, ценных бумаг и 
чеканка металлических денег, хранение запасов золота и иностранной валюты; 
государственные сберегательные банки, осуществляющие финансовое обслуживание 
домашних хозяйств; некоммерческие общественные организации, обслуживающие 
население. 

Сектор «Домашние хозяйства» - индивиды и их группы по производству продуктов 
и услуг, подсобные хозяйства рабочих и служащих, членов кооперативов, индивидуаль-
ные крестьянские хозяйства и не корпорированных кустарей и ремесленников, частные 
предприятия, не имеющие независимого юридического статуса. 

Домохозяйства как субъекты рыночной экономики. Финансовое положение и 
дифференциация современных российских домохозяйств. Изменение потребительского 
поведения российских домохозяйств. Российские домохозяйства на финансовых рынках и 
на рынке труда. 

Сектор «Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства»: 
институциональные единицы, занятые оказанием нерыночных услуг для отдельных групп 
домашних хозяйств, включающие общественные организации, обслуживающие как 
индивидуальные потребности домашних хозяйств (главным образом в области 
образования, здравоохранения, культуры и искусства, отдыха и развлечений, социального 
обслуживания и т.д.), так и их коллективные потребности (политические партии, 
профсоюзные организации и т. д.). 

Внешнеторговый сектор в структуре национальной экономики. Рекреационный 
сектор. Сущность рекреационного потенциала и его структура. Особенности 
формирования и развития рекреационного потенциала России. 

Тема 16. Экономический цикл и рост 
16.1.Циклическое развитие экономики и экономические кризисы 
Цикличность развития экономики. Цикличность как всеобщая форма 

экономической динамики. Особенности в подходах к проблеме циклов. Цикличность как 
форма развития национальной экономики. Теория циклов. 

Цикличность как форма движения рыночной экономики. Эволюция научных 
подходов к объяснению циклических колебаний. Классификация экономических циклов и 
кризисов. Проблемы циклов и кризисов в российской экономике. Особенности 
трансформационного кризиса в России. 

Теория кризисов. Особенности экономического кризиса России (начало 80-х—90-е 
годы). Классификация и периодичность кризисов. Стабилизационные проблемы.   

Экономический рост и развитие. Сущность, цели и основные показатели 
экономического роста. Факторы экономического роста, их классификация. Типы 
экономического роста. Современные модели экономического роста. Экономический рост: 
сущность, факторы, типы, модели. Экономический рост и развитие. Качество 
экономического роста. Концепция устойчивого экономического развития. Проблема 
диспропорций экономического роста российской экономики.  



Источники экономического роста. Государственная политика, направленная на 
увеличение капиталовооруженности. Государственная политика и темпы роста 
производительности труда. Основные задачи и принципы прогнозирования национальной 
экономики. Прогнозирование структуры экономики. Плюсы и минусы российской 
внешнеторговой специализации . Преимущества и недостатки «Концепции 
долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации». 
Стратегические и тактические приоритеты. Тактические приоритеты. Стратегические 
задачи. 

16.2.Безработица, инфляция и социально-экономическое положение 
Экономическая нестабильность национальной экономики: цикличность, 

безработица, инфляция.  Безработица: сущность, измерение уровня безработицы, типы, 
социально-экономические последствия безработицы. Государственная политика 
содействия занятости. Безработица в макроэкономических моделях рынка труда. 
Проблема гистерезиса. Гипотеза естественного уровня безработицы М. Фридмана. 
Устойчивый уровень безработицы, стабилизирующий инфляцию. Особенности и 
динамика безработицы в России. 

Инфляция: сущность, уровень, виды, социально-экономические последствия. 
Инфляционные процессы в России. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая 
Филипса и ё современные интерпретации. Дилемма экономической политики, заложенная 
в кривой Филлипса. Поиск «социально приемлемой точки» на кривой Филлипса. 

16.3.Модели социально-экономического развития  
Экономический рост. Сущность, цели, основные характеристики экономического 

роста. Факторы и типы экономического роста ....... . Равновесие и экономический рост. 
Модели равновесного экономического роста. Теории стадий экономического роста. 
Концепция устойчивого развития и проблемы роста экономики Российской Федерации. 

Моделирование экономического роста национальной экономики. Общая 
характеристика теорий и моделей экономического роста. Важнейшие модели 
экономического роста. Модели системы национальных счетов. Типология национальных 
моделей экономики. Моделирование макроэкономических процессов. Эконометрические 
модели в прогнозировании. Основные типы национальных моделей экономики в 
современном мире. Национальная модель корпоративного управления в России. 

Кейнсианские модели роста. Неоклассические модели роста. Теоретические основы 
устойчивого развития. Индикаторы устойчивого развития. Технология в современном 
мире. Парадигмы равновесия и развития на макроуровне. Экономико-технологическая 
модель развития на макроуровне. Два типа эволюции макроэкономических систем. 
Модели эволюционной деградации и развития макроэкономических систем. 

16.4.Социально-экономическое развитие России  
Уровень жизни. Доходы. Потребление. Социальное развитие. Социальная защита и 

социальная поддержка граждан. Социальная политика государства, ее содержание и 
особенности реализации в условиях переходной экономики. Уровень жизни населения. 
Доходы и потребление населения. Индексация денежных доходов и сбережений 
населения.  

Социальные нормы и нормативы. Социальные стандарты. Роль и значение 
социального нормирования в реализации социальной политики государства. Понятия и 
виды социальных норм и нормативов, используемых в национальной экономике. 
Государственные минимальные социальные стандарты. Социальная защита населения как 
категория национальной экономики социально ориентированного типа.  

Минимальные потребительские бюджеты. Расчет потребительской корзины по 
Российской Федерации в целом. Расчет потребительской корзины по субъектам РФ.  

Государственные внебюджетные социальные фонды. Сущность и функции 
внебюджетных социальных фондов. 

Тема 17. Глобализация экономики 



17.1.История развития мировой экономики. Этап глобализации экономики 
Общее и особенное в процессе становления капиталистического общества в 

некоторых странах. Становление и господство капиталистического способа производства. 
Замена феодальной формации капиталистической общественно-экономической 
формацией. 

Ростовщические черты французского капитализма. Промышленный переворот и 
кризис крепостного сельского хозяйства  в России в первой половине 19 века.  Развитие 
товарного обращение и финансов в России в 70-90-х гг. XIX в. Развитие 
капиталистической экономики России в пореформенный период (60-90-е годы XIX в.). 
Британский колониальный империализм. Военно-феодальный империализм Японии. 
Экономика России в начале XX века. Экономическая политика фашистской Германии. 

Международные экономические отношения. Мировое хозяйство. Содержание, 
сущность и структура мирового хозяйства: мировой рынок товаров и услуг; мировой 
рынок капиталов; мировой рынок рабочей силы; международная валютная система; 
международная кредитно-финансовая система. 

Интеграция и интернационализация. Международные экономические отношения в 
условиях рыночного хозяйства: направления, механизм и формы осуществления. Объекты 
и субъекты МЭО в условиях рынка. МЭО — система хозяйственных связей между 
экономиками различных стран, основанная на международном разделении труда. Место и 
роль МЭО в развитии национальной экономики. 

Основные субъекты мирового хозяйства: государство и народнохозяйственные 
комплексы; транснациональные корпорации; международные организации и институты; 
фирмы всех секторов хозяйства, вышедшие за национальные границы. 

Сущность процесса международной экономической интеграции. 
Западноевропейская экономическая интеграция. Экономическая  интеграция  и  
интернационализация: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, 
экономический союз, валютный союз.  

Глобализация экономики: содержание и основные формы проявления. 
Противоречия процесса глобализации экономики. Противоречия процесса глобализации 
мировой экономики: между централизованно планируемой экономикой и рыночной 
экономикой; странами (или группами стран) и ведущими международными институтами 
(ВТО, МВФ, МБРР); группой ведущих стран мира и наименее развитыми странами; 
крупнейшими ТНК, ТНБ и мировыми финансовыми центрами; становления рыночной 
экономики в странах с переходной экономикой. Глобализация мировой экономики: 
факторы, направления, этапы. Формирование глобальных систем: финансовой, 
информационной, продвижения товаров и услуг. Риски глобализации. Влияние 
глобализации на выбор стратегии национальной экономики и экономических реформ в 
России. 

Североамериканское соглашение о свободной торговле и другие формы реализации 
процесса международной экономической интеграции. Проблемы экономического 
сотрудничества стран-членов СНГ. 

Современная трансформация экономических систем. Трансформация экономики 
постсоциалистических стран (переходная экономика). Трансформация экономической 
системы развитых стран (постиндустриализм). Глобализация - закономерность 
современной трансформации мировой экономики. 

17.2.Мировые рынки продуктов и услуг. Международная торговля. 
Современный мировой рынок, его структура и конъюнктура. Ценообразование на 

мировых товарных рынках. Исследование и прогнозирование конъюнктуры мирового 
рынка. Базисные условия поставки   INCOTERMS. Международная торговля товарами, ее 
место и роль в системе международных экономических отоношений; ее динамика и 
структура. 



Международное регулирование внешней торговли. Внешнеторговая политика. 
Всемирная торговая организация. Внешняя торговля и внешнеторговая политика. 
Внешнеторговый мультипликатор. Динамика и структура международной торговли 
товарами. Внешняя торговля России и ее положение в системе мировых экономических 
связей. Перспективы России в мировой экономике и международной торговле.  

Свободные экономические зоны. Сущность и типы свободных экономических зон. 
Организационно-экономический механизм развития свободных экономических зон в 
России. Основные формы и методы реализации экономического механизма свободных 
экономических зон России. Организация управления процессами создания, 
функционирования и развития свободных экономических зон.  

Международная торговля услугами в общей системе международных 
экономических отношений. Услуги в современной мировой экономике. Классификация 
услуг: деловые услуги (46 отраслевых видов услуг); услуги связи (25 видов); 
строительные и инжиниринговые услуги (5 видов); дистрибьюторские услуги (5 видов); 
общеобразовательные услуги (5 видов); услуги по защите окружающей среды (4 вида); 
финансовые услуги, включая страхование (17 видов); услуги по охране здоровья и 
социальные услуги (4 вида); туризм и путешествия (4 вида); услуги в области организации 
досуга, культуры и спорта (5 видов); транспортные услуги (33 вида); прочие услуги. 

Генеральное соглашение по торговле услугами. Международный туризм и 
международные транспортные услуги в системе международных экономических 
отношений. Международный рынок транспортных услуг. Место России в системе 
международных экономических отношений.  

17.3.Мировые рынки рабочей силы и миграция 
Воспроизводство населения и демографическое положение. Депопуляционный тип 

воспроизводства населения. Трудовые ресурсы мира: количественный и качественный 
аспекты. Занятость населения. Направления международной миграции. 
Общеэкономические последствия международной трудовой миграции. 

Мировые рынки трудовых ресурсов. Межстрановое перемещение населения и 
трудовых ресурсов. Внешняя трудовая миграция. Международно-правовые основы 
межстрановой миграции. Международные организации по трудовым ресурсам и миграции 
населения. Международная организация труда. Международная организация по миграции. 
Межправительственный комитет по вопросам миграции.  

Иммиграционная политика стран-импортеров трудовых ресурсов. Иммиграционная 
квота. Эмиграционная политика стран-экспортеров трудовых ресурсов. Миграционная 
политика Российской Федерации. Экспорт и импорт рабочей силы.  

Межконтинентальная и внутриконтинентальная миграция рабочей силы. 
Нелегальная иммиграция рабочей силы.  

Основные виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. 
Россия и международный рынок труда. Направления российской трудовой 

эмиграции. 
17.4.Мировые финансовые рынки. Международные валютно-кредитные 

отношения  
Мировые финансовые рынки: рынок ценных бумаг, валютный рынок, крединый, 

драгоценных металлов и камней. Международные фондовые биржи. Международный 
внебиржевой электронный дилерский рынок ценных бумаг. Международные 
региональные финансовые рынки.  

Международный кредитный рынок. Еврорынок валют и кредитов. Международный 
банковский рынок. Международные объединения крупнейших банков.  

Международный валютный рынок. Международные валютные системы. 
Теоретические основы валютного регулирования. Основные виды валютных операций. 
Валютный курс и проблема конвертируемости валют. Валютная политика государства. 



Валютное регулирование и валютный контроль в национальной хозяйственной системе. 
Валютные отношения и валютная система.  

Система валютного регулирования в Российской Федерации. Становление и 
развитие валютной системы в Российской Федерации. Особенности валютного контроля в 
Российской Федерации. Основные направления валютного контроля во 
внешнеэкономической деятельности России. Валютный контроль за поступлением в 
Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров. Валютный контроль за 
обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары. Контроль за 
внешнеторговыми бартерными операциями. Валютный контроль в неторговом обороте.  

Платежный баланс. Методика составления платежного баланса. Основные 
принципы составления платежного баланса. Регулирование платежного баланса. 
Платежный баланс стран с развитой рыночной экономикой и России. 

Тема 18. Государственное регулирование национальной экономики в условиях 
глобализации 

18.1.Государственная инновационная промышленная политика 
Государственная промышленная политика. Сущность, цели и задачи 

государственной промышленной политики. Определение промышленной политики. 
Функции и содержание государственной промышленной политики. Инструменты и 
механизм реализации государственной промышленной политики. Модели промышленной 
политики в экономической теории.  

Научный потенциал и его современное состояние. Сущность науки и ее 
классификация. Наука в системе государственных приоритетов. Современное состояние 
научного комплекса. Механизмы планового финансирования расходов на науку. 
Организационные формы управления научным комплексом. Оценка результатов научной 
деятельности и эффективности науки. 

Трансформация советской системы управления оборонно-промышленного 
комплекса в российскую экономику . Кризисное развитие ОПК в 1992-1998 гг. 
Восстановительный рост ОПК в 1999-2007 гг. Финансирование оборонных программ. 
Проблемы развития оборонного комплекса.  

18.2.Государственная строительная и аграрная политика 
Развитие строительного комплекса. Инвестирование в основной капитал и 

строительная деятельность. Понятие инвестиционно-строительной деятельности. 
Участники (субъекты) инвестиционно-строительной деятельности, их основные функции. 
Современная система мотивов (побудительных причин) инвестирования в основной 
капитал. Определение понятия строительного комплекса, его состав. Продукция 
капитального строительства. Перспективные проблемы развития рыночных отношений в 
сфере инвестиционно-строительной деятельности.  

Аграрные отношения и аграрная политика государства. Аграрные отношения. 
Теории ренты, квазирента и процент на текущие инвестиции. Сущность агробизнеса и 
аграрной политики. Эволюция агропромышленного комплекса. Особенности 
функционирования агропромышленного комплекса Российской Федерации. 
Интеграционные процессы в АПК. Приоритетный национальный проект «Развитие АПК»: 
идея и реализация.  

18.3.Государственная финансово-кредитная политика 
Финансовая система государства и её особенности. Общая схема финансового 

устройства в Российской федерации. Бюджет и его функциональная роль в регулировании 
экономики. Мультипликатор государственных расходов. Долговое финансирование 
дефицита бюджета. Проблема государственного долга, ее особенности в России. 

Налоги: экономическое содержание, цели, функции, виды. Налоговый 
мультипликатор. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные 
направления, инструменты, виды. Проблема сбалансированного государственного 
бюджета. Встроенные (автоматические) стабилизаторы.  



Финансовые ресурсы. Общественные финансы: сущность, основные функции 
(аллокация, перераспределение, стабилизация), формы. Формирование финансовых 
ресурсов: проблема согласования интересов. Внебюджетные институты: проблемы 
организации и функционирования. Государственные финансовые ресурсы: проблемы 
формирования и расходования. Основные направления модернизации государственных 
финансов. Проблема управления результатами. 

Теоретические основы кредитно-денежной политики государства. Денежный 
рынок. Спрос на деньги. Предложение денег. Денежная масса и денежные агрегаты. 
Структура денежной массы в России и в развитых странах. Денежная база и денежный 
мультипликатор. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. 

Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели, инструменты, виды, 
результаты. Кредитно-денежный трансмиссионный (передаточный) механизм: 
теоретические представления, цепочка последствий. Косвенный характер влияния 
кредитно-денежной политики. Особенности кредитно-денежной политики в России. 

Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической 
политики государства в закрытой экономике. Модель «Инвестиции, сбережения - 
Ликвидность, деньги» (IS- LМ). Макроэкономическое равновесие в модели IS- LMи 
механизм его установления. Воздействие бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 
политики на равновесие в модели IS- LM. Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка. 
Последствия регулирования ставки процента.  

18.4.Государственная социальная политика   
Обоснование государственного вмешательства в экономику. Общественные 

товары. Побочные или экстернальные (экологические и др.) издержки в экономике. 
Провалы (фиаско) рынка (экономическая неэффективность) и неравенство 
(несправедливость, социальная неэффективность и т.п.) при рыночном распределении 
доходов. 

Экономическая организация государства и его экономические функции: 
распределение, перераспределение, стабилизация. Роль государства в установлении 
рамочных условий функционирования рыночной экономики. Макроэкономическая 
политика государства: сущность, цели, инструменты, основные направления. Выбор 
приоритетов. Краткосрочная и долгосрочная экономическая политика. Виды 
макроэкономической политики. Макроэкономическая политика современной России. 
Проблема реализации экономических функций государства.  

Национальная экономика как система региональных экономик. Становление 
региональных комплексов и региональных экономик в советский период. Региональные 
экономики в «шоковый период» (1991-2000). Современное состояние и перспективы 
социально-экономического развития регионов (2001 —2010).   

Социальная политика государства в рыночной системе хозяйствования. Сущность 
социальной политики. Основные направления социальной политики. Социальная 
справедливость и социальное партнерство. Проблемы социальной защищенности.  
Потребительский комплекс. Основные понятия, сущность и состав потребительского 
комплекса.  Роль потребительского комплекса в воспроизводственном процессе страны и 
особенности функционирования его отраслей. Современное состояние, факторы и 
тенденции развития потребительского комплекса и его отраслей. Основы организации 
управления, функционирования и развития секторов потребительского комплекса. 
 
 

6. Содержание лабораторных занятий (проведение лабораторных 
занятий не предусмотрено учебным планом). 
 
 
 



7. Содержание практических занятий по темам 
 
Тема 1. Введение в экономическую теорию 
1.1.Предмет и метод экономической теории 
1.2. Основные этапы развития экономической науки  
1.3. Основные экономические категории и понятия  
1.4. Экономические законы 
Тема 2. Простое и капиталистическое товарное производство 
2.1.История развития форм обмена продуктами труда 
2.2.Возникновение денег и их функции  
2.3.Категории собственности и капитала  
2.4.Рабочая сила как товар  
Тема 3. Процесс производства и труда.  
Закон стоимости  
3.1.Процесс труда и образования стоимости 
3.2.Постоянный и переменный капитал.  
Основной и оборотный капитал 
3.3.Содержание и сущность заработной платы 
3.4.Норма прибавочной стоимости   
Тема 4. Структура рыночной системы. Рыночный механизм. 
4.1.Общая характеристика и поведение субъектов рыночной экономики. 
4.2.Спрос и предложение на рынке. Рыночное равновесие. Закон спроса и 

предложения и рыночной цены. 
4.3.Эластичность спроса и предложения.  
4.4.Потребительские предпочтения. Предельная полезность.  
Тема 5. Производство экономических благ и издержки производства 
5.1.Факторы производства и производственная функция. 
5.2.Издержки производства в краткосрочном периоде 
5.3.Издержки производства в долгосрочном периоде. 
5.4.Выручка и прибыль организации. Максимизация прибыли  
Тема 6. Совершенная конкуренция и чистая монополия  
6.1.Теория совершенной конкуренции 
6.2.Чистая монополия и ее виды 
6.3.Антимонопольное регулирование экономики 
6.4.Модель чистой конкуренции 
Тема 7. Монополистическая конкуренция и олигополия 
7.1.Типы несовершенной конкуренции 
7.2.Структура олигополистического рынка 
7.3.Разновидности олигополии 
7.4. Анализ олигополии и ценообразования 
Тема 8. Рынок рабочей силы и заработная плата 
8.1.Особенности рынка рабочей силы 
8.2.Спрос и предложение рабочей силы 
8.3.Заработная плата в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
8.4.Распределение доходов и профсоюзы на рынке рабочей силы  
Тема 9. Рынок земли и природных ресурсов 
9.1.Земля как фактор производства.  
9.2. Рынок земли и экономическая рента. Цена земли и арендная плата 
9.3.Рынок невозобновляемых природных ресурсов 
9.4.Аграрный рынок России 
Тема 10. Права собственности и трансакционные издержки  
10.1.Структура прав собственности 



10.2.Приватизация и акционирование  государственной собственности 
10.3.Понятие трансакционных издержек 
10.4.Виды трансакционных издержек  
Тема 11. Введение в макроэкономическое исследование 
11.1.Общественное воспроизводство и кругооборот продуктов и доходов 
11.2.Национальная экономика и ее элементы 
11.3.Макроэкономические показатели народного хозяйства 
11.4.Система национальных счетов  
Тема 12. Макроэкономическое равновесие на рынке продуктов и услуг 
12.1.Совокупное предложение и спрос продуктов и услуг 
12.2.Производство, обмен и потребление валового выпуска и внутреннего 

(национального) продукта 
12.3.Совокупные сбережения, инвестиции и накопления 
12.4.Модель доходов и расходов и мультипликативные макро эффекты 
Тема 13. Деньги, денежный рынок и денежно-кредитная политика 
13.1.Функции и виды денег. 
13.2.Закон денежного обращения 
13.3.Денежно-кредитная система и коммерческие банки 
13.4.Центральный банк и его операции на денежно-кредитном рынке. 
Тема 14. Финансовая система и финансовые рынки 
14.1.Структура финансовых рынков и их функции 
14.2.Государственные финансы, налоги и бюджет 
14.3.Рынок ценных бумаг и его участники 
14.4.Риски и рынок страховых услуг  
Тема 15. Национальные сектора и институциональны единицы экономики 
15.1.Трансформационные и трансакционные сектора национальной экономики 
15.2.Трансформационные сектора экономики и национальная экономическая 

безопасность 
15.3.Трансакционные отрасли и виды экономической деятельности 
15.4.Государственный сектор и сектор домашних хозяйств  
Тема 16. Экономический цикл и рост 
16.1.Циклическое развитие экономики и экономические кризисы 
16.2.Безработица, инфляция и социально-экономическое положение 
16.3.Модели социально-экономического развития 
16.4.Социально-экономическое развитие России  
Тема 17. Глобализация экономики 
17.1.История развития мировой экономики. Этап глобализации экономики 
17.2.Мировые рынки продуктов и услуг. Международная торговля. 
17.3.Мировые рынки рабочей силы и миграция 
17.4.Мировые финансовые рынки. Международные валютно-кредитные отношения  
Тема 18. Государственное регулирование национальной экономики в условиях 

глобализации 
18.1.Государственная инновационная промышленная политика 
18.2.Государственная строительная и аграрная политика  
18.3.Государственная финансово-кредитная политика 
18.4.Государственная социальная политика 
В процессе проведения практических занятий применяются следующие 

технологии обучения: традиционные технологии; совместное и индивидуальное 
решение, выполнение заданий. Все занятия практические в компьютерной аудитории. 
 



8.Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 
самостоятельной работы обучающихся 

 
8.1. Самостоятельная работа студентов (СРС) по темам 
 
Текущая СРСставит своей целью углубление и закрепление знаний студента, развитие 

практических умений. Она заключается в работе обучающихся над лекционным материалом, 
и содержания практических занятий, поиске и подборе литературы и других источников 
информации в системе интернет по заданной проблеме курса.  

Самостоятельная работапо изучению тем, вынесенных на проработку, направлена на 
подготовку к индивидуальным домашним заданиям, практическим занятиям и к 
экзаменам.Контрольосуществляется преподавателями во время проведения практикумов, 
при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы. 

 
Очное обучение 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
изучение, 

час 

Форма  
СРС* 

Форма  
Контроля 

1.Введение в экономическую теорию 
1.1.Предмет и метод экономической теории 
1.2.Основные этапы развития экономи-
ческой науки 
1.3.Основные экономические категории и 
понятия 
1.4.Экономические законы 

5 
2 
1 
1 
 
1 

 
 

выполнение 
домашнего 

задания  
 
 

Выборочный 
опрос 

2.Простое и капиталистическое товарное 
производство 
2.1.История развития форм обмена 
продуктами труда 
2.2.Возникновение денег и их функции 
2.3.Категории собственности и капитала 
2.4.Рабочая сила как товар 

5 
2 
1 
1 
1 

выполнение 
домашнего 

задания  

Выборочный 
опрос 

3.Процесс производства и труда. Закон 
стоимости  
3.1.Процесс труда и образования стоимости 
3.2.Постоянный и переменный капитал. 
Основной и оборотный капитал 
3.3.Содержание и сущность заработной платы
3.4.Норма прибавочной стоимости  

 5 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

выполнение 
домашнего 

задания  

Контрольная 
работа 1 



4.Структура рыночной системы. Рыночный 
механизм. 
4.1.Общая характеристика и поведение 
субъектов рыночной экономики.   
4.2.Спрос и предложение на рынке. 
Рыночное равновесие. 
4.3.Эластичность спроса и предложения. 
Закон спроса и предложения и рыночной 
цены. 
4.4.Потребительские предпочтения. 
Предельная полезность товаров. 

5 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

выполнение 
домашнего 

задания  

Контрольная 
работа 1 

5.Производство экономических благ и 
издержки производства 
5.1.Факторы производства и 
производственная функция 
5.2.Издержки производства в краткосрочном 
периоде 
5.3.Издержки производства в долгосрочном 
периоде.  
5.4.Выручка и прибыль организации. 
Максимизация прибыли  

 5 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

выполнение 
домашнего 

задания  

 
Контрольная 

работа 2 

6.Совершенная конкуренция и чистая 
монополия  
6.1.Теория совершенной конкуренции 
6.2.Чистая монополия и ее виды 
6.3.Монопсония 
6.4.Модель чистой конкуренции 

 
5 
2 
1 
1 
1 

выполнение 
домашнего 

задания  

Контрольная 
работа 2 

7.Монополистическая конкуренция и 
олигополия 
7.1.Типы несовершенной конкуренции 
7.2.Структура олигополистического рынка 
7.3.Разновидности олигополии 
7.4.Антимонопольное государственное 
регулирование  

5 
2 
1 
1 
1 

выполнение 
домашнего 

задания  

Выборочный 
опрос 

8.Рынок рабочей силы и заработная плата 
8.1.Особенности рынка рабочей силы 
8.2.Спрос и предложение рабочей силы 
8.3.Заработная плата в условиях 
совершенной и несовершенной конкуренции
8.4.Распределение доходов и профсоюзы на 
рынке рабочей силы 

        5 
2 
1 
1 
 
 
1 

выполнение 
домашнего 

задания 

Выборочный 
опрос 



9.Рынок земли и природных ресурсов 
9.1.Земля как фактор производства.  
9.2.Рынок земли и экономическая рента. 
Цена земли и арендная плата 
9.3.Рынок невозобновляемых природных 
ресурсов 
9.4.Аграрный рынок России 

        5 
2 
1 
1 
1 

выполнение 
домашнего 

задания  

Контрольная 
работа 3 

10.Права собственности и трансакционные 
издержки  
10.1.Структура прав собственности 
10.2.Приватизация и акционирование 
государственной собственности 
10.3.Понятие трансакционных издержек 
10.4.Виды трансакционных издержек 

 
5 
2 
1 
1 
1 
 

выполнение 
домашнего 

задания  
 

Контрольная 
работа 3 

11.Введение в макроэкономическое 
исследование 
11.1.Общественное воспроизводство и 
кругооборот продуктов и доходов 
11.2.Национальная экономика и ее элементы
11.3.Макроэкономические показатели 
народного хозяйства 
11.4.Система национальных счетов 

        5 
2 
1 
 
1 
 
1 

выполнение 
домашнего 

задания  
 

Выборочный 
опрос 

12.Макроэкономическое равновесие на рынке 
продуктов и услуг 
12.1.Совокупное предложение и спрос 
продуктов и услуг 
12.2.Производство, обмен и потребление 
валового выпуска и внутреннего (на-
ционального) продукта 
12.3.Совокупные сбережения, инвестиции и 
накопления 
12.4.Модель доходов и расходов и 
мультипликативные макро эффекты 

        5 
2 
1 
1 
1 

выполнение 
домашнего 

задания 

Выборочный 
опрос 

13.Деньги, денежный рынок и денежно-
кредитная политика 
13.1.Функции и виды денег.  
13.2.Закон денежного обращения  
13.3.Денежно-кредитная система и 
коммерческие банки 
13.4.Центральный банк и его операции на 
денежно-кредитном рынке. 

 
5 
2 
1 
1 
1 

выполнение 
домашнего 

задания  

 
Реферат, доклад  

 



14.Финансовая система и финансовые рынки
14.1.Структура финансовых рынков и их 
функции 
14.2.Государственные финансы, налоги и 
бюджет 
14.3.Рынок ценных бумаг и его участники 
14.4.Риски и рынок страховых услуг 

 
5 
2 
1 
1 
1 

выполнение 
домашнего 

задания  

Реферат, доклад 
 

15.Национальные сектора и 
институциональны единицы экономики 
15.1.Трансформационные и трансакционные 
сектора национальной экономики 
15.2.Трансформационные сектора экономики 
и национальная экономическая безопасность
15.3.Трансакционные отрасли и виды 
экономической деятельности 
15.4.Государственный сектор и сектор 
домашних хозяйств 

 
6 
 
2 
 
2 
1 
 
 
1 
 

выполнение 
домашнего 

задания  
 

 
Контрольная 

работа 4 

16.Экономический цикл и рост 
16.1.Циклическое развитие экономики и 
экономические кризисы 
16.2.Безработица, инфляция и социально-
экономическое положение 
16.3.Модели социально-экономического 
развития  
16.4.Социально-экономическое развитие 
России 

 
6 
 
2 
2 
1 
1 

выполнение 
домашнего 

задания  

Контрольная 
работа 4 

17.Глобализация экономики 
17.1.История развития мировой экономики. 
Этап глобализации экономики 
17.2.Мировые рынки продуктов и услуг. 
Международная торговля. 
17.3.Мировые рынки рабочей силы и 
миграция 
17.4.Мировые финансовые рынки. 
Международные валютно-кредитные 
отношения 

 
5 
 
1 
2 
 
1 
 
1 

выполнение 
домашнего 

задания  

Выборочный 
опрос 

18.Государственное регулирование 
национальной экономики в условиях 
глобализации 
18.1.Государственная инновационная 
промышленная политика 
18.2.Государственная строительная и 
аграрная политика 
18.3.Государственная финансово-кредитная 
политика 
18.4.Государственная социальная политика 

 
5 
 
1 
 
2 
1 
 
1 

выполнение 
домашнего 

задания   

Выборочный 
опрос 

 



Очно - заочное обучение 
 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
изучение, 

час 

Форма  
СРС* 

Форма  
контроля 

1.Введение в экономическую теорию 
1.1.Предмет и метод экономической теории 
1.2.Основные этапы развития экономической 
науки 
1.3.Основные экономические категории и 
понятия 
1.4.Экономические законы 

9 
 
3 
2 
2 
2 

 
выполнение 
домашнего 

задания  

Выборочный 
опрос 

2.Простое и капиталистическое товарное 
производство 
2.1.История развития форм обмена 
продуктами труда 
2.2.Возникновение денег и их функции 
2.3.Категории собственности и капитала 
2.4.Рабочая сила как товар 

9 
2 
 
2 
2 
3 

выполнение 
домашнего 

задания  

 
Выборочный 

опрос 

3.Процесс производства и труда. Закон 
стоимости  
3.1.Процесс труда и образования стоимости 
3.2.Постоянный и переменный капитал. 
Основной и оборотный капитал 
3.3.Содержание и сущность заработной платы
3.4.Норма прибавочной стоимости  

 
9 
3 
2 
 
2 
2 

выполнение 
домашнего 

задания  
 

Контрольная 
работа 1 

4.Структура рыночной системы. Рыночный 
механизм. 
4.1.Общая характеристика и поведение 
субъектов рыночной экономики.   
4.2.Спрос и предложение на рынке. 
Рыночное равновесие. 
4.3.Эластичность спроса и предложения. 
Закон спроса и предложения и рыночной 
цены. 
4.4.Потребительские предпочтения. 
Предельная полезность товаров. 

 
9 
 
3 
2 
 
2 
 
2 
 
 

выполнение 
домашнего 

задания  
 

Контрольная 
работа 1 

5.Производство экономических благ и 
издержки производства 
5.1.Факторы производства и 
производственная функция 
5.2.Издержки производства в краткосрочном 
периоде 
5.3.Издержки производства в долгосрочном 
периоде.  
5.4.Выручка и прибыль организации. 
Максимизация прибыли  

 
9 
2 
2 
 
2 
 
3 
 
 

выполнение 
домашнего 

задания  
 

Контрольная 
работа 2 



6.Совершенная конкуренция и чистая 
монополия  
6.1.Теория совершенной конкуренции 
6.2.Чистая монополия и ее виды 
6.3.Монопсония 
6.4.Модель чистой конкуренции 

 9 
3 
2 
2 
2 

выполнение 
домашнего 

задания  

Контрольная 
работа 2 

7.Монополистическая конкуренция и 
олигополия 
7.1.Типы несовершенной конкуренции 
7.2.Структура олигополистического рынка 
7.3.Разновидности олигополии 
7.4.Антимонопольное государственное 
регулирование  

 
9 
2 
2 
2 
3 

выполнение 
домашнего 

задания  

Выборочный 
опрос 

8.Рынок рабочей силы и заработная плата 
8.1.Особенности рынка рабочей силы 
8.2.Спрос и предложение рабочей силы 
8.3.Заработная плата в условиях 
совершенной и несовершенной конкуренции
8.4.Распределение доходов и профсоюзы на 
рынке рабочей силы 

 
9 
3 
2 
2 
 
2 

выполнение 
домашнего 

задания  

Выборочный 
опрос 

9.Рынок земли и природных ресурсов 
9.1.Земля как фактор производства.  
9.2.Рынок земли и экономическая рента. 
Цена земли и арендная плата 
9.3.Рынок невозобновляемых природных 
ресурсов 
9.4.Аграрный рынок России 

9 
3 
2 
2 
2 

выполнение 
домашнего 

задания  

Контрольная 
работа 3 

10.Права собственности и трансакционные 
издержки  
10.1.Структура прав собственности 
10.2.Приватизация и акционирование 
государственной собственности 
10.3.Понятие трансакционных издержек 
10.4.Виды трансакционных издержек 

 
9 
2 
3 
2 
2 

выполнение 
домашнего 

задания  

Контрольная 
работа 3 

11.Введение в макроэкономическое 
исследование 
11.1.Общественное воспроизводство и 
кругооборот продуктов и доходов 
11.2.Национальная экономика и ее элементы
11.3.Макроэкономические показатели 
народного хозяйства 
11.4.Система национальных счетов 

 
9 
3 
 
2 
2 
 
2 

выполнение 
домашнего 

задания  
 

Выборочный 
опрос 

12.Макроэкономическое равновесие на рынке 
продуктов и услуг 
12.1.Совокупное предложение и спрос 
продуктов и услуг 

9 
 
3 
 

выполнение 
домашнего 

задания  
 

 
Выборочный 

опрос 



12.2.Производство, обмен и потребление 
валового выпуска и внутреннего 
(национального) продукта 
12.3.Совокупные сбережения, инвестиции и 
накопления 
12.4.Модель доходов и расходов и 
мультипликативные макро эффекты 

2 
 
 
2 
 
2 
 

13.Деньги, денежный рынок и денежно-
кредитная политика 
13.1.Функции и виды денег.  
13.2.Закон денежного обращения  
13.3.Денежно-кредитная система и 
коммерческие банки 
13.4.Центральный банк и его операции на
денежно-кредитном рынке. 

 
9 
2 
2 
2 
3 
 
 

выполнение 
домашнего 

задания  
 

Реферат, доклад  
 

14.Финансовая система и финансовые рынки
14.1.Структура финансовых рынков и их 
функции 
14.2.Государственные финансы, налоги и 
бюджет 
14.3.Рынок ценных бумаг и его участники 
14.4.Риски и рынок страховых услуг 

 
9 
2 
 
3 
2 
2 
 

выполнение 
домашнего 

задания  
 

Реферат, доклад  
 

15.Национальные сектора и 
институциональны единицы экономики 
15.1.Трансформационные и трансакционные 
сектора национальной экономики 
15.2.Трансформационные сектора экономики 
и национальная экономиическая 
безопасность 
15.3.Трансакционные отрасли и виды 
экономической деятельности 
15.4.Государственный сектор и сектор 
домашних хозяйств 

 9 
 
3 
 
2 
 
2 
2 
 
 

выполнение 
домашнего 

задания  
 

Контрольная 
работа 4 

16.Экономический цикл и рост 
16.1.Циклическое развитие экономики и 
экономические кризисы 
16.2.Безработица, инфляция и социально-
экономическое положение 
16.3.Модели социально-экономического 
развития  
16.4.Социально-экономичес-кое развитие 
России 

8 
2 
2 
 
2 
2 

выполнение 
домашнего 

задания  

Контрольная 
работа 4 



17.Глобализация экономики 
17.1.История развития мировой экономики. 
Этап глобализации экономики 
17.2.Мировые рынки продуктов и услуг. 
Международная торговля. 
17.3.Мировые рынки рабочей силы и 
миграция 
17.4.Мировые финансовые рынки. 
Международные валютно-кредитные 
отношения 

 
8 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
 

выполнение 
домашнего 

задания  
 

Выборочный 
опрос 

18.Государственное регулирование 
национальной экономики в условиях 
глобализации 
18.1.Государственная инновационная 
промышленная политика 
18.2.Государственная строительная и 
аграрная политика 
18.3.Государственная финансово-кредитная 
политика 
18.4.Государственная социальная политика 

 
5 
 
2 
 
1 
1 
 
1 

выполнение 
домашнего 

задания  

Выборочный 
опрос 

 
8.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
8.2.1.Работа студента над усвоением, закреплением, расширением и углублением 

знаний, умений и навыков, получаемых, как на занятиях,так и в часы самостоятельной 
подготовки. 

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, вы 
не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную самостоятельную работу: 
осмыслить сказанное преподавателем; записать своими словами, перенести рисунки, 
схемы в свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы их 
разрешения. На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей 
самостоятельной работы увеличивается.вам приходится самостоятельно готовиться к 
занятиям, а на занятиях самостоятельно решать задачи, ставить и решать определенные 
вопросы, выступать, оперировать понятиями и определениями, проводить анализ, 
формулировать решения. 

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически 
самостоятельно, играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется 
не только усвоенный объем знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ 
мышления, способность к самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно 
работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, 
готовитесь к семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние 
задания различного рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные 
исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – 
закрепление знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с 
этим развивается ваше творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной 
литературой и навыки самостоятельного поиска знаний.  

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством 
преподавателя и внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 

Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, 
практических, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму 



самостоятельной продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: 
совместные рассуждения, расшифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием 
своей точки зрения, выполнение определенного объема задания, тематические 
диктанты,контрольные работы и т.п. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и 
специальной литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, 
написание рефератов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на 
самостоятельное изучение. Она обычно корректируется, контролируется и оценивается 
преподавателем или самим студентом через тесты, вопросы для самоконтроля. 

По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-
исследовательских заданий и исследовательская работа. 

Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу с 
конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к семинарам, 
лабораторным работам и т.п. 

Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-
поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и 
дипломных работ, педагогических проектов. Результаты различных типов 
исследовательской работы могут быть представлены Вами на научно-практических 
конференциях. 

Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 
соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, 
но к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также 
заметки самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних 
выписок, он носит название текстуальный конспект. Это самый «неразвивающий» вид 
конспекта, так как при его составлении ваша мысль практически выключается из работы и 
все дело сводится к механическому переписыванию текста. Если содержание 
прочитанного представлено в основном в форме изложения, пересказа — это свободный 
конспект. Если из прочитанного в качестве основных выделяются лишь одна или 
несколько проблем, относящихся к теме, но не все содержание книги — тематический 
конспект. 

Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания 
могут быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и 
на формирование определенных профессиональных умений, профессионально значимых 
личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны 
преподавателем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается 
рекомендациями по его выполнению, схемой анализа проделанной работы. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной 
деятельности, способствует формированию навыков исследовательской работы, 
расширяет познавательные интересы, приучает к научному мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать 
основные источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные 
сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  
Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  
- постановка проблемы;    
- систематизированное изложение основных результатов ее изучения (направления 

исследований, основные положения теорий, основные научные результаты (достижения) в 
изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, спорные или   
неизученные аспекты);  

- выводы и обобщение (резюме). 
Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 



Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном 
виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы 
по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где 
раскрывается суть исследуемой студентом проблемы. 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать 
литературу. Прежде всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной 
учебной программой, а затем расширить список источников, включая и использование 
специальных журналов, где имеется новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или другой 
источник, но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся темы 
работы, требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого 
ознакомления, чтобы не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно 
внимательно следует делать выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя 
способа: в тетрадях или на отдельных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при 
таком способе его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на 
отдельных листах или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается 
одна выписка по конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам 
(в соответствии с планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 

Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить 
часть текста на другую. 

Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть 
применен любой из названных способов. Однако с учетом того, что выполненная работа 
может впоследствии перерасти в выпускную, было бы целесообразнее делать выписки на 
отдельных карточках, при этом точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее 
полное название, издательство, год и место издания, страницу выписанного положения 
или цитаты. Это позволит при написании текста выпускной работы правильно 
использовать изученный материал и существенно сэкономить время для оформления 
сносок и библиографии. 

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 
Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в кавычках 

и обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка должна 
содержать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место издания, 
издательство, страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то сначала 
указывается автор и название статьи, затем название сборника или журнала, его выходные 
данные и страница. 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это 
позволяет облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить 
те аспекты, которые нужны автору для дальнейших рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы.Тезисы 
— это сжатое изложение основных положений прочитанного (или предстоящего 
выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда приходится кратко и 
всесторонне характеризовать сложное явление или проблему. В тезисах мало или вовсе 
нет доказательств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его 
изучение в определенной последовательности. Систематизация заключается в 
распределении материала в соответствии с рабочим планом.  

Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно 
показать различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 
реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 
машинописных страниц. 

Структура реферата: 



1. Титульный лист. 
2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата). 
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). 
Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи 
необходимости, так и в качестве приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме 
реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. 
8.2.2.Подготовка к семинару, практическому занятию 
Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 
На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и вопросы, 

вынесенные на семинар. На основе этого необходимо: 
- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и т. 

д.), 
- объем и порядок работы, 
- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу 

семинара, 
- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект 

первоисточников, 
- какой материал подготовить для обоснования, 
- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 
- где их найти. 
Как правило, вся работа выполняется за 1—2 вечера и оформляется в виде краткой 

записи в рабочей тетради. 
Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с литературой 

путем беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами требует определенных 
навыков, приобретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение источников, 
конспектирование и одновременно смысловую группировку материала в соответствии с 
планом семинара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, необходимых 
для ответа на вопросы, поставленные в плане семинара. Целесообразно представление 
материала в виде записей или опорного конспекта (графических моделей, структурно-
логических схем, таблиц или графиков). Особенно важно, чтобы в итоге изучения этого 
материала была выработана по данному вопросу своя точка зрения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают 
понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их 
логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно указать 
следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы, 
конспект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 
мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у 
читателя при самостоятельной работе над произведением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную 
работу с конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его 
разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), составить 
план выступления и провести репетицию. 



Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной 
последовательности и настойчивости. Нельзя и не нужно заучивать материал. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 
проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, 
продумать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии 
с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и залог 
успешного выступления на семинаре. 

На семинаре важно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление 
должно строиться свободно, убедительно и аргументирование.  

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги 
выступлений. Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в 
своих конспектах и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Практические занятия, как и семинарские, ориентированы на закрепление 
изученного теоретического материала и формирование определенных профессиональных 
умений и навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты 
выполняют конкретные задания, упражнения, решают комплексы задач. Одни из них 
служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер, они 
выявляют качество понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы 
задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Следующий вид 
заданий может содержать элементы творчества. Одни из них требуют от студента 
преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать 
ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений. 

Практические занятия стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с 
научным поиском и, безусловно, готовят к будущей практической деятельности. 

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное 
изучение существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 
- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 
- изучение источника определенных проблем или практических задач; 
- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 
Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной 

литературы. Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 
1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и 
оглавление, затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но 
подумать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной 

книги. Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и 
повышает интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром 
имеющихся в ней приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно 
было легко найти материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно 
приступить к углубленному изучению книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 
- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 
- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 
- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 
- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 



Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и 
усвоения изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от индивидуальных 
особенностей и от назначения записей: для самообразования, для реферата, выступления и 
т. п. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует 
наряду со зрительной и моторную память. 
 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации  
Примерная тематика бизнес-кейсов: 

1. Картели: польза или вред?  
2. Модели олигопольного рынка.  
3. Рынок невозобновляемых природных ресурсов в России.  
4. Инвестиции в человеческий капитал.  
5. Либерализация цен и масштаб цен.  
6. Реальная инфляция в России.  
7. Социально-экономические последствия безработицы.  
8. Экономический рост и бедность.  

 
Примерная тематика деловых игр: 

1 Основные макроэкономические показатели России.  
2. Особенности денежного обращения в России.  
3. Безработица в России и за рубежом: сравнительный анализ.  
4. Развитие инфляционных процессов в России.  
5. Экономический рост в России.  
 

Примерная тематика письменных домашних заданий: 
1. Характеристика элементов инфраструктуры современного рынка.  
2. Внешние эффекты в рыночной экономике и их государственное регулирование.  
3. Развитие малого бизнеса в России.  
4. Формы и методы государственной поддержки малых предприятий  
5. Приватизационные процессы в России.  
6. Опыт проведения приватизации в различных странах.  
7. Особенности перехода от административно-командной системы к рыночной.  
8. Развитие форм собственности в условиях рынка 
 

Примерная тематика презентаций:  
1. Роль государства в рыночной экономике.  
2. Роль экономической теории в жизни общества.  
3. Характеристика экономического подхода к социальным процессам и явлениям.  
4. Перспективы развития экономической науки.  
5. Современные методы исследования экономической реальности.  
6. Характеристика различных типов современных экономических систем.  
7. Историческое развитие экономических систем.  
8. Национальные модели рыночной экономики.  
9. Проблема минимизации трансакционных издержек.  
10. Принципы функционирования современной рыночной экономики.  
11. Возникновение и развитие товарно-денежных отношений.  
 

Вопросы для решения ситуационных задач 
1. Характеристика предприятия как основного субъекта рынка.  
2. Производственный выбор предприятия в условиях краткосрочного и долгосрочного 

периодов.  



3. Определение оптимальной комбинации факторов производства и масштабов 
предприятия как условие достижения эффективного способа производства.  

4. Особенности классической и кейнсианской моделей макроэкономического 
равновесия.  

5. Эффективный спрос как основа экономического развития. 56. Государственная 
инвестиционная политика в России.  

6. Кейнсианская модель доходов и расходов.  
7.Мультипликатор автономных расходов.  
8. Измерения в экономике. Система национальных счетов.  
9. Система макроэкономических показателей: структура, исчисление, особенности 

динамики в российских условиях.  
10. Общественное благосостояние как категория макроэкономики.  
11. Национальный доход России: анализ и пути увеличения.  
12. Модель межотраслевого баланса В. Леонтьева.  
13. Особенности теневой экономики.  
14. Современная безработица: причины, виды, социально-экономические последствия.  
15. Инфляция: причины, виды, методы государственного регулирования.  
16. Модели экономического роста.  
17. Проблемы достижения экономического роста в России.  
18. Особенности безработицы и государственная политика занятости в условиях 

рыночной экономики.  
19. Циклические закономерности развития экономики.  
20. Макроэкономические теории конъюнктурных колебаний.  
10. Формы и методы стабилизационной политики государства.  
 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола: 
1. Количественная теория полезности. Равновесие потребителя.  
2. Сравнительная (порядковая) теория полезности.  
3. Теория потребительского излишка.  
4. Предприятие как основной хозяйствующий субъект рыночной экономики. 

Классификация предприятий.  
5. Основы теории производства. Процесс производства и производственная функция.  
6. Производственный выбор в краткосрочном периоде. Понятие и виды продуктов 

переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи.  
7. Производственный выбор в долгосрочном периоде. Изокванта. Эффект масштаба.  
8. Понятие издержек. Внешние и внутренние издержки. Прибыль и доход 

предприятия.  
9. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах.  
10. Определение эффективного способа производства. Изокоста.  
11. Поведение предприятия в условиях совершенной конкуренции. Максимизация 

прибыли и минимизация убытков.  
12. Типы фирм в условиях совершенной конкуренции. Предложение фирмы и 

отрасли. Поведение совершенно конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.  
13. Поведение предприятия в условиях чистой монополии. Ценовая дискриминация. 

Показатели монопольной власти.  
14. Поведение предприятия в условиях монополистической конкуренции.  
15. Поведение предприятия в условиях олигополии.  
16. Рынки факторов производства и их особенности.  
17. Сущность и особенности рынка труда. Спрос на труд и его предложение. 

Заработная плата.  
18. Понятие капитала. Структура рынка капитала. Спрос и предложение капитала. 

Ссудный процент.  



19. Рынок природных ресурсов. Понятие и формирование ренты. Цена природного 
ресурса.  

20. Национальная экономика как предмет изучения макроэкономики. Структура 
национальной экономики. Основные цели и инструменты макроэкономической политики.  

Примерная тематика докладов: 
1. Сущность и функции финансов. Финансовая система государства и ее структура. 

Государственные финансы.  
2. Государственный бюджет и его структура. Бюджетный дефицит: причины 

возникновения, виды и способы погашения.  
3. Государственные займы.  
4. Понятие и виды налогов. Принципы налогообложения. Элементы налоговой 

системы. Виды налогов.  
5. Сущность доходов, их виды и распределение. Неравенство в распределении 

доходов.  
6. Меркантилизм как первая научная экономическая школа.  
7. Основные идеи теории физиократов.  
8. Экономические взгляды У. Петти.  
9. Экономическая теория А. Смита и Д. Рикардо.  
10. Экономическое учение Ж. Б. Сэя.  
11. Характеристика марксизма.  
12. Маржинализм и маржинальная революция. Австрийская школа маржинализма. 

Лозаннская школа маржинализма.  
13. Неоклассицизм и экономическая теория А. Маршалла.  
14. Институционализм и его основные положения.  
15. Характеристика социально-психологического институционализма.  
16. Характеристика социально-правового и конъюнктурно-статистического 

институционализма.  
17. Экономическая теория Дж. М. Кейнса.  
18. Характеристика современного (чикагского) монетаризма. 
19. Характеристика русского меркантилизма.  
20. Государственный долг: понятие, виды, методы управления.  

 
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература 
1. Борисов .Е.Ф. Экономическая теория :учебник./Е.Ф.Борисов-4-е изд-М.:Высшее 

образование , 2008.-546с. 
2. Козырев, В.М. Экономическая теория : учебник / В.М. Козырев. - М. : Логос, 2015. 

- 350 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98704-817-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451. 

3. Экономическая теория : учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и 
др. ; под ред. И.К. Ларионова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 408 с. : схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02743-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733. 

10.2.Дополнительная литература 
1. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева, В.Ф. Протас, Р.В. Бубликова и 

др. ; под ред. И.П. Николаева. - М. :Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-238-02271-0; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953. 

2. Экономическая теория. Сборник студенческих работ / под ред. Г. Чухнина. - М. : 
Студенческая наука, 2012. - 2218 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-
906419-53-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210254. 



3. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика : учебник / 
Г.П. Журавлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина и др. ; под общ.ред. Г.П. Журавлевой ; 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 7-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 936 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02630-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886. 

10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. MicrosoftWindows 10 (Лицензионный сертификат.Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 
января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. MicrosoftOffice (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

4. MicrosoftProject (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019). 

 
11.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы сети «Интеренет» 
1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента 
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
6. Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 
7. Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований 

http://www.icss.ac.ru 
8. Интернет-портал Правительства РФ http://government.ru 
9. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru 
10. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации http://www.economy.gov.ru 
11. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru 
12. Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru 
13. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 
14. Экспертный канал «Открытая экономика» http://opec.ru  
15. Научная электронная библиотека eLIBRARYhttp://elibrary.ru 
16. Образовательно-справочный сайт по экономике http://www.economicus.ru 
17. Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики» 

http://www.vopreco.ru 
18. Ежемесячный научно-практический журнал «Экономист» 

http://www.economist.com.ru 
19. Научно-информационный журнал «Экономические науки» http://ecsn.ru 
20. Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы 

современной экономики» http://www.m-economy.ru 



21.  Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека 
онлайн» www.biblioclub.ru 
 

12. Методические указания для преподавателей по организации 
воспитательной работы с обучающимися. 

Методическое обеспечение процесса воспитания обучающихся выступает одним из 
определяющих факторов высокого качества образования. Преподаватель вуза, 
демонстрируя высокий профессионализм, эрудицию, четкую гражданскую позицию, 
самодисциплину, творческий подход в решении профессиональных задач, в ходе 
образовательного процесса способствует формированию гармоничной личности.  

При реализации дисциплины преподаватель может использовать следующие методы 
воспитательной работы: 

- методы формирования сознания личности (беседа, диспут, внушение, инструктаж, 
контроль, объяснение, пример, самоконтроль, рассказ, совет, убеждение и др.);  

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения (задание, 
общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание 
воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение, и др.);  

- методы мотивации деятельности и поведения (одобрение, поощрение социальной 
активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-
нравственных переживаний, соревнование и др.) 

При реализации дисциплины преподаватель должен учитывать следующие 
направления воспитательной деятельности:  

Гражданское и патриотическое воспитание: 
- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской идентичности, 
уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-
нравственным и социокультурным ценностям, к национальному, культурному и 
историческому наследию, формирование стремления к его сохранению и развитию; 
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, основанной на 
традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, 
для повышения способности ответственно реализовывать свои конституционные права и 
обязанности; 
- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 
том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-
значимой деятельности; 
- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и 
межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям. 

Духовно-нравственное воспитание: 
- воспитание чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к 
родителям, учителям, людям старшего поколения; 
- формирование принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия и 
сострадания, привычки заботиться о людях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
- формирование солидарности и чувства социальной ответственности по 
отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 
психологических барьеров по отношению к людям с ограниченными возможностями; 
- формирование эмоционально насыщенного и духовно возвышенного отношения к 
миру, способности и умения передавать другим свой эстетический опыт. 

Культурно-просветительское воспитание: 



- формирование уважения к культурным ценностям родного города, края, страны; 
- формирование эстетической картины мира; 
- повышение познавательной активности обучающихся. 
Научно-образовательное воспитание: 
- формирование у обучающихся научного мировоззрения; 
- формирование умения получать знания; 
- формирование навыков анализа и синтеза информации, в том числе в 

профессиональной области. 
Физическое воспитание: 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью, потребности в 
здоровом образе жизни; 
- формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 
- формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 
занятиям спортом, культуры здорового питания и трезвости. 

Профессионально-трудовое воспитание:  
- формирование добросовестного, ответственного и творческого отношения к 
разным видам трудовой деятельности; 
- формирование навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умение 
действовать самостоятельно, мобилизовать необходимые ресурсы, правильно 
оценивая смысл и последствия своих действий; 

Экологическое воспитание: 
- формирование экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
экологической картины мира, развитие стремления беречь и охранять природу; 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса 
1. MS Excel,  
2. TensorFlow (Google) 
3. Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) 

 
14. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
Лекционные занятия: 

1. комплект электронных презентаций/слайдов, 
2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 
Практические занятия: 

1. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 


