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1. Общие положения 

 
1.1 Содержание дисциплины 

Данный курс «Экономика (общий курс)» должен дать знания базового раздела 
экономической науки, в связи со всеми последующими экономическими 
дисциплинами и курсами, что даст основы навыков профессионального применения 
знаний по отдельным проблемам хозяйствования. Изучение дисциплины направлено 
на формирование у студентов знаний, на которые впоследствии будут опираться в 
практической жизни. 

1.2. Цели и задачи дисциплины: 

Учебная дисциплина «Экономика (общий курс)» преследует следующие цели: 

1. Сформировать у студентов целостную систему знаний о хозяйственной  жизни 
общества. 

2. Дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий сущность и 
содержание экономического анализа. 

3. Раскрыть взаимосвязь всех понятий, их внутреннюю логику и экономико-
математическую модель экономического анализа.  
 
1.3 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
УНИВЕРСИТЕТА  

 
В результате изучения  учебной дисциплины обучающиеся должны: 
 
Знать    
 
 - понятия, определения, термины из курса обществознания общеобразовательной 

школы 
-      методы, средства, приемы математического анализа 
 
Уметь 
 
-    выбирать, выделять, отделять объекты курса из окружающей среды  
- высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникновения 

той или иной ситуации (состояния, события), о путях (тенденциях) ее развития и 
последствиях 

-   контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до,  в ходе и после 
выполнения работы 

 
Владеть 
 
-    работать с компьютером как средством управления информацией 
-   ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы 
-   описывать результаты, формулировать выводы 
- отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по 

отношению к изучаемой проблеме и др. 
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1.4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины по направлению 270800.62 
(Строительство) направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

 
Номер/ 

индекс 
компете
н-ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Владеть культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пути ее 
достижения. 

Источники 
получения 
экономическ
ой 
информации 

Преобра зовать 
статистические 
данные в 
аналитический 
вид 

Способами 
и методами 
получе ния   
экономиче
ской 
информаци
и  

ОК-9 Использовать основные 
положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач. 

Основные 
методы 
экономическ
ого анализа 

Пользоваться 
графическим, 
математически
м, методом 
системного 
анализа. 

Основной 
терминолог
ией 
экономиче
ского 
анализа 

ОК-10 Способность анализировать 
социально значимые проблемы и 
процессы  

Основные 
положения 
экономическ
ой теории 

Выделить 
необходимую 
информацию 
из общих 
сведений 

Дать 
оценку 
экономиче
ской 
ситуации 

ПК-5 Владеть основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией  

Способы 
цифровой 
обработки 
экономическ
ой 
информации 

Пользоваться 
прикладными 
компьютерным
и программами 

Навыками 
работы с 
компьютер
ом 

     

 
Изучение учебной дисциплины по направлению 031400.62 (Культурология) 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) 
компетенций:  
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Номер /  

индекс 
компетен-

ции 

Содержание 
компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК 9 способен 
использовать 
основные положения 
и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач, способен 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и 
процессы 

терминологию, 
основные 
экономические 
субъекты, 
критерии их 
эффективности, их 
цели и методы их 
достижения, 
процессы, законы 

выделять 
факты, 
относящиеся 
к конкретным 
аспектам 
социально-
экономическо
й 
действительн
ости 

оценкой 
конкретных 
фактов и 
планированием 
своей 
деятельности с 
учётом 
известных 
зависимостей и 
приоритетов в 
области  
экономики 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА «ЭКОНОМИКА» 

 

№ Темы лекции семинары 

 Раздел 1. Введение. Общие основы экономического 
развития 

  

1. Экономика как наука.  
 

1 1 

2. Общие закономерности организации экономики 
 

1 1 

 Раздел 2. Микроэкономика   

3. Рынок. Основы теории  спроса и предложения.  2 2 

4. Издержки производства и прибыль. 2 2 

5. Основные типы рыночных структур. Рынок факторов 
производства и формирование доходов. 
 

2 2 

 Раздел 3. Макроэкономика   

6. Макроэкономика: ее основные проблемы и показатели. 
Макроэкономическое равновесие. 
 

2 2 

7. 
  

Экономический рост и цикличность развития рыночной 
экономики.  
 

2 
 

2 
 

8. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и 
безработица. 
 

1 1 

9. Денежное обращение и денежно-кредитная политика 
государства. Банковская система. 
 

2 2 

10. Фискальная политика. Налоги. Социальная политика 
государства. 
 

1 1 

 Раздел 4. Международные аспекты экономической 
теории 

  

11. Международные экономические отношения. 1 1 

 Всего: 17 17 
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ПРОГРАММА КУРСА  

Раздел 1. Введение. Общие основы экономического развития 

Тема 1,2. Экономика как наука. Общие закономерности организации экономики. 

Зарождение и основные этапы развития экономической теории. Периодизация 
развития экономической мысли. Возникновение экономической мысли. Меркантилизм. 
Физиократы. Классическая школа политической экономии. Марксизм. Маржинализм. 
Неоклассицизм.  

Экономическая мысль в 20 веке. Развитие экономической мысли в России. 

Методы экономической теории (анализ, синтез, индукция, дедукция, метод 
научной абстракции, диалектика, метод сочетания исторического и логического, 
графический (функциональный),  экономико-математический, метод экономического 
моделирования,  предельный анализ). 

Блага. Природные и экономические блага. Потребности и ресурсы. Противоречие 
между безграничностью потребностей и ограниченностью ресурсов. Предмет 
экономической теории и ее функции. Три основных вопроса экономики. Позитивная и 
нормативная экономические теории. 

Производство как процесс воздействия человека на природу с целью создания 
благ. Общественный характер производства. Воспроизводство и его фазы: 
производство, распределение, обмен и потребление. 

Проблема выбора в экономике. Альтернативная стоимость. Кривая 
производственных возможностей (КПВ). Эффективность производства. Паретто-
эффективность. 

Собственность и ее место в системе экономических отношений. Многообразие 
форм собственности в условиях рыночной экономики. 

Экономическая система, ее понятие. Виды экономических систем (рыночная, 
традиционная, административно-командная, смешанная). 

 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Тема 3. Рынок. Основы теории  спроса и предложения.  

Рынок как система экономических отношений между производителем и 
потребителем.  

Функции рынка: функция ценообразования, информационная, регулирующая, 
стимулирующая, санирующая. 

Классификация рынков: в зависимости от числа участников, объектов купли-
продажи, географического положения, отраслевого признака. 

Фиаско рынка и необходимость государственного вмешательства. 

Спрос, закон спроса, кривая спроса. Неценовые факторы изменения спроса.  
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Предложение, закон предложения, кривая предложения. Неценовые факторы 
изменения предложения.  

Рыночное равновесие. Действие рыночного механизма ценообразования. 
Равновесная цена. 

Понятие эластичности. Коэффициент эластичности спроса: по цене, по доходу, 
коэффициент перекрестной эластичности. Эластичность предложения. Факторы, 
влияющие на эластичность. 

 

Тема 4. Издержки производства и прибыль. 

Фирма в системе экономических отношений. 

Виды производственных фирм. Понятие издержек производства и их виды. 

Классификация издержек производства в краткосрочном периоде.  

Оценка издержек в долгосрочном периоде.  

Внешние и внутренние издержки. Постоянные, переменные, валовые издержки. 
Средние издержки и их изменение по мере роста объема производства. Проблема 
снижения средних издержек. Предельные издержки. 

Выручка и прибыль. Экономическая прибыль. Норма прибыли. Нормальная 
прибыль. Принцип максимизации прибыли на рынке совершенной конкуренции. 

Производственная функция. Закон убывающей предельной доходности. Эффект 
масштаба. 

 

Тема 5. Основные типы рыночных структур. Рынок факторов производства и 
формирование доходов 

Основные типы рыночных структур. Модель рынка совершенной конкуренции. 
Несовершенная конкуренция.  

Сущность монополии, ее основные признаки и разновидности. Чистая монополия. 
Определение цены и объема производства в условиях монополии. Естественные 
монополии и их регулирование. 

Основные признаки олигополии. Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция и оценка ее эффективности. Неценовые виды 
конкуренции.  

Защита конкурентной среды и антимонопольное законодательство. 

Понятие ресурса. Предельная доходность ресурса. Факторы производства. 
Производственная функция. Факторные доходы. 

Капитал как фактор производства. Спрос и предложение капитала. Рынок 
капитала и его особенности.  
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Деление капитала на основной и оборотный. Амортизация основного капитала. 
Процентная ставка. Номинальная и реальная процентная ставка. Процентная ставка и 
инвестиции. 

Рынок природных ресурсов. Особенности его ценообразования. Земельная рента. 
Абсолютная земельная рента. Дифференциальная земельная рента. Цена земли. 

Труд как фактор производства. Спрос и предложение на рынке труда. Специфика 
рынка труда. Основные элементы рынка труда. Государственное регулирование рынка 
труда. 

Заработная плата как цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. 
Основные формы заработной платы: сдельная и повременная. Заработная плата и 
занятость. 

Предпринимательство как фактор производства. Основные формы организации 
предпринимательства. Прибыль как факторный доход и ее функции. 

 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 6. Макроэкономика: ее основные проблемы и показатели. 
Макроэкономическое равновесие. 

Предмет макроэкономики. Соотношение макроэкономического и 
микроэкономического анализа.  

Базовая модель макроэкономики, методы макроэкономического анализа. 
Макроэкономические агенты. Макроэкономические рынки. Макроэкономические 
модели.  

Система национальных счетов: сущность и основные принципы.  

Макроэкономические показатели национальной экономики: валовой 
национальный продукт (ВНП), Валовой внутренний продукт (ВВП). Методы подсчета 
ВВП: по расходам, по доходам, по добавленной стоимости (производственный). 
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. 

Чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход, (НД), личный доход 
(ЛД), располагаемый доход (РД). Индексы цен.  

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса (AD). Неценовые факторы 
совокупного спроса. 

Совокупное предложение (AS). Факторы, влияющие на совокупное предложение. 
Неценовое влияние на совокупное предложение. 

Модель общего экономического равновесия AD-AS. 

Потребление и сбережение для отдельного субъекта и общества в целом. 

Понятие инвестиций. Роль сбережения в инвестировании. Проблема равновесия 
I=S (инвестиции и сбережения). 
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Тема 7. Экономический рост и цикличность развития рыночной экономики.  

Экономический рост и его показатели. Факторы экономического роста. Роль 
новой техники и новейших технологий в экономическом росте. 

Понятие и признаки технического цикла. Цикл и его фазы. Краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные циклы. 

Особенности цикличности в современных условиях. 

Государственное антициклическое регулирование экономики. 

 

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. 

Понятие безработицы. Экономически активное население. Типы безработицы. 
Причины безработицы и измерение ее уровня. Естественный уровень безработицы. 
Полная занятость. Социально-экономические последствия безработицы. 
Государственная политика борьбы с безработицей. Безработица и закон А.Оукена. 

Сущность инфляции и ее виды. Основные причины инфляции.  

Инфляция по темпам роста: ползучая, галопирующая, гиперинфляция. 
Подавленная инфляция. 

Сбалансированная и несбалансированная инфляция, ожидаемая и неожидаемая 
инфляция.  

Эффект Пигу. 

Экономические и социальные последствия инфляции. 

Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филипса. Антиинфляционная 
политика: бюджетно-налоговое и денежно-кредитное регулирование. 

 

Тема 9. Денежное обращение и денежно-кредитная политика государства. 
Банковская система. 

Деньги, их сущность, основные виды денег (товарные, символические), функции 
денег.  

Денежная система, ее составляющие. Основные типы систем денежного 
обращения. 

Банковская система: ее структура, уровни. Центральный банк, его роль в 
экономике, функции. Коммерческий банк. Денежная масса и ее структура.  Денежные 
агрегаты М1, М2, М3.  Рост объема денежной массы.  

Спрос на деньги и их предложение. Специализированные кредитно-финансовые 
институты. Уравнение Фишера. 
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Кредитно-денежная политика России. 

Кредит: понятие, функции, формы. Кредитная система: ее составляющие. 
Принципы кредитования. 

Рынок ценных бумаг: его субъекты и объекты. Функции рынка ценных бумаг. 
Виды ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Фондовая биржа. Учредительская 
прибыль. Влияние государства на функционирование рынка ценных бумаг. 

 

Тема 10. Фискальная политика. Налоги. Социальная политика государства. 

Государственный бюджет. Государственные доходы и государственные расходы. 

Налоги и их виды: прямые и косвенные. Налоговая ставка: прогрессивная, 
пропорциональная и регрессивная. Кривая А. Лаффера. Принципы налогообложения. 

Сущность и виды фискальной политики. Инструменты фискальной политики. 
Стимулирующая и сдерживающая.  

Социальная политика государства и проблемы справедливого распределения 
экономических благ. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

 

Тема 11. Международные экономические отношения. 

Мировое всемирное хозяйство, его сущность, основные этапы формирования и 
развития. Мировая экономика как система. Субъекты современного мирового 
хозяйства. Крупнейшие международные организации. 

Понятие мирового рынка, мировая торговля как главный элемент и основная 
движущая сила мировых экономических отношений. Международное разделение труда 
как материальная основа развития мирового хозяйства. Формы международного 
разделения труда и тенденции его развития на рубеже 20-21 веков. НТР как 
определяющий фактор развития современного международного разделения труда. 

Основные теории международной торговли: тория абсолютных преимуществ 
А.Смита, теория относительных (сравнительных преимуществ) Д.Рикардо, теория 
соотношения факторов производства Хекшера-Олина. 

Мировая торговля и ее основные показатели. Роль и содержание деятельности 
транснациональных и межнациональных корпораций (ТНК), изменения в 
географической структуре экспорта. 

Международное движение капитала. Прямые и портфельные иностранные 
инвестиции. 

Понятие валютной системы. Виды валютных систем. Современная мировая 
валютная система. Валюта и валютный курс. Разновидности валютных курсов. 
Катировки валютных курсов. Конвертируемость валюты. 

Понятие платежного баланса, цели и задачи его выведения, принципы 
формирования. 
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Международное движение труда, его основные принципы и закономерности. 

Сущность, закономерности и цели переходного периода. Классические принципы 
трансформации  командно-административной экономики в рыночную. Государство и 
рынок в переходный период. 

Структурные сдвиги в экономике. Проблема инвестирования в экономику. 
Переход форм собственности в современной экономике. 

Преобразования в современной сфере. Социальная защита населения. Политика 
реформ и экономическая безопасность России. Влияние глобализации на выбор 
стратегии национальной экономики. 

 

Рекомендации студентам по подготовке к семинарским занятиям. 

Семинарское занятие – важная и обязательная форма учебного процесса, которая 
является дополнением к лекционной форме обучения и ее углублением. 

На семинары выносятся наиболее важные и сложные вопросы курса, для 
обсуждения которых требуется специальная подготовка студента с использованием 
рекомендуемой литературы и лекций.  

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке: 

• внимательно ознакомиться с планом семинара  по заданной теме; 
• прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая материал, 

необходимый для изучения поставленных вопросов; 
• обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме: в первую 

очередь - к основной,  для более глубокого изучения материала – к  
дополнительной; 

• уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, владение 
которыми способствует эффективному усвоению курса; 

• осмыслить и запомнить имеющиеся в данной теме формулы, которые 
используются для выполнения необходимых расчетов 

• освоить приемы построения графиков, если они применяются в изучаемой теме. 

Требования к качеству подготовки студентов к семинарским занятиям. 

• подготовка к семинару является обязательной частью работы студента и 
производится по всем вопросам темы, указанным в плане занятия, а не 
выборочно по отдельным вопросам. Полная подготовка способствует 
полноценному освоению темы и эффективной работе на семинаре; 

• работа студента на семинаре предполагает его высокую активность; 
• готовность и умение отвечать на вопросы и делать выводы из сказанного; 
• владение терминологией курса «Экономика»; 
• временной регламент выступления 5-10 минут; 
• после завершения изучения курса студент должен владеть основными 

концепциями курса и использовать их для обсуждения поведения 
экономических субъектов, анализа экономических проблем и путей их 
решения, выполнять необходимые расчеты, анализировать полученные 
результаты, графически изображать пройденные модели. 



13 

 

 

 

 
Планы семинаров 

 
Раздел 1. Введение. Общие основы экономического развития 

Тема 1, 2. Экономика как наука. Общие закономерности организации экономики 

Основные вопросы 
1. Зарождение и основные этапы развития экономической теории: Аристотель, 

Платон. Школы: меркантилизм, физиократы, классическая школа политической 
экономии, марксизм, маржинализм, неоклассицизм. 

2. Методы экономической теории. 
3. Блага. Потребности и ресурсы. 
4. Проблема экономического выбора и производственные возможности. 

Альтернативные издержки. 
5. Формы собственности. 
6. Экономическая система. 

Литература: 
Курс экономической теории: учебник/Под ред. М.Н. Чепурина и Е. Киселевой – 
Киров, «АСА», 2010 
Камаев В.Д., Ильичков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. Краткий 
курс. Изд-е 3-е.- М.:КНОРУС, 2012 
Липсиц И.Б. Экономика: учебник для вузов. – М.: Омега-Л, 2006 
 

Раздел 2. Микроэкономика 
 

Тема 3. Рынок. Основы теории  спроса и предложения.  
Основные вопросы 

1. Сущность рынка. 
2. Спрос, закон спроса, кривая спроса. 
3. Предложение, закон предложения, кривая предложения. 
4. Рыночное равновесие. 
5. Эластичность спроса и предложения. 

 
Литература: 

Курс экономической теории: учебник/Под ред. М.Н. Чепурина и Е.    
Киселевой – Киров, «АСА», 2010 
Камаев В.Д., Ильичков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. Краткий 
курс. Изд-е 3-е.- М.:КНОРУС, 2012 
Липсиц И.Б. Экономика: учебник для вузов. – М.: Омега-Л, 2006 

 
Тема 4. Издержки производства и прибыль. 

 
Основные вопросы 

1. Виды производственных фирм 
2. Экономическая сущность и классификация издержек. 
3. Доход фирмы. Выручка и прибыль: сущность и виды. Условия макссимизации 

прибыли. 
 

Литература: 
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Курс экономической теории: учебник/Под ред. М.Н. Чепурина и Е. Киселевой 
– Киров, «АСА», 2010 
Камаев В.Д., Ильичков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. Краткий 
курс. Изд-е 3-е.- М.:КНОРУС, 2012 
Липсиц И.Б. Экономика: учебник для вузов. – М.: Омега-Л, 2006 

 
Тема 5. Основные типы рыночных структур. Рынок факторов 

производства и формирование доходов. 
 

Основные вопросы 
 

1. Конкуренция и ее основные виды. Модель рынка совершенной конкуренции. 
2. Сущность монополии, ее основные признаки и разновидности. 
3. Основные признаки олигополии. Ценовая дискриминация. 
4. Монополистическая конкуренция и оценка ее эффективности. 
5. Факторы производства, производственная функция, факторные доходы. 
6. Капитал как фактор производства. 
7. Рынок природных ресурсов. 
8. Специфика рынка труда. 
9. Предпринимательство и прибыль. 

 
Литература: 

Курс экономической теории: учебник/Под ред. М.Н. Чепурина и Е. Киселевой 
– Киров, «АСА», 2010 
Камаев В.Д., Ильичков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. Краткий 
курс. Изд-е 3-е.- М.:КНОРУС, 2012 
Липсиц И.Б. Экономика: учебник для вузов. – М.: Омега-Л, 2006. 

 
 

Раздел 3. Макроэкономика 
 

Тема 6.  Макроэкономика: ее основные проблемы и показатели. 
Макроэкономическое равновесие. 

 
Основные вопросы 

1. Базовая модель макроэкономики. 
2. Система национальных счетов: сущность и основные признаки. 
3. Макроэкономические показатели. 
4. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
5. Модель общего экономического равновесия. 
6. Понятие инвестиций. 

 
Литература: 

Курс экономической теории: учебник/Под ред. М.Н. Чепурина и Е. Киселевой 
– Киров, «АСА», 2010 
Камаев В.Д., Ильичков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. Краткий 
курс. Изд-е 3-е.- М.:КНОРУС, 2012 
Липсиц И.Б. Экономика: учебник для вузов. – М.: Омега-Л, 2006. 
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Тема 7.  Экономический рост и цикличность развития рыночной экономики. 

Основные вопросы 
1. Экономический рост и его показатели, содержание и количественное 

измерение. 
2. Факторы экономического роста. Типы экономического роста. 
3. Экономический цикл и его фазы. 
4. Особенности цикличности в современных условиях. Государственное 

антициклическое регулирование экономики. 
 
                                          Литература: 
Курс экономической теории: учебник/Под ред. М.Н. Чепурина и Е.  
Киселевой – Киров, «АСА», 2010 
Камаев В.Д., Ильичков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория.  
Краткий курс. Изд-е 3-е.- М.:КНОРУС, 2012 
Липсиц И.Б. Экономика: учебник для вузов. – М.: Омега-Л, 2006. 
 

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. 

1. Понятие инфляции: ее измерение, виды, причины. 
2. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика государства. 
3. Понятие безработицы: ее причины, типы, измерение ее уровня. 

Социально-экономические последствия безработицы. 
4. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Закон 

А.Оукена. 
 

Литература: 
Курс экономической теории: учебник/Под ред. М.Н. Чепурина и Е.  Киселевой 
– Киров, «АСА», 2010 
Камаев В.Д., Ильичков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория.  
Краткий курс. Изд-е 3-е.- М.:КНОРУС, 2012 
Липсиц И.Б. Экономика: учебник для вузов. – М.: Омега-Л, 2006. 

 
Тема 9. Денежное обращение и денежно-кредитная политика 

государства. Банковская система. 
 

Основные вопросы 
1. Деньги, их сущность, основные виды денег. 
2. Банковская система. 
3. Кредитно-денежная политика России. 
4. Рынок ценных бумаг. 
5. Фондовая биржа. 

 
Литература: 

Курс экономической теории: учебник/Под ред. М.Н. Чепурина и Е. Киселевой 
– Киров, «АСА», 2010 
Камаев В.Д., Ильичков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. Краткий 
курс. Изд-е 3-е.- М.:КНОРУС, 2012 
Липсиц И.Б. Экономика: учебник для вузов. – М.: Омега-Л, 2006. 
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Тема 10. Фискальная политика. Налоги. Социальная политика 
государства. 

Основные вопросы 
1. Государственный бюджет. 
2. Налоги и их виды. 
3. Сущность и виды фискальной политики. 
4. Социальная политика государства. 
5. Кривая Лоренца, коэффициент Джини. 

 
Литература: 

Курс экономической теории: учебник/Под ред. М.Н. Чепурина и Е. Киселевой – 
Киров, «АСА», 2010 
Камаев В.Д., Ильичков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. Краткий 
курс. Изд-е 3-е.- М.:КНОРУС, 2012 
Липсиц И.Б. Экономика: учебник для вузов. – М.: Омега-Л, 2006. 

 
Тема 11. Международные экономические отношения.  

Основные вопросы 
1. Основные этапы формирования и развития мирового хозяйства. 
2. Субъекты современного мирового хозяйства. 
3. Понятие мирового рынка. 
4. Мировая торговля и ее основные показатели. 
5. Международное движение капитала. 
6. Понятие валютной системы. 
7. Понятие платежного баланса. 
8. Международное движение труда. 

 
Литература: 

Курс экономической теории: учебник/Под ред. М.Н. Чепурина и Е. Киселевой – 
Киров, «АСА», 2010 
Камаев В.Д., Ильичков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. Краткий 
курс. Изд-е 3-е.- М.:КНОРУС, 2012 
Липсиц И.Б. Экономика: учебник для вузов. – М.: Омега-Л, 2006. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

Камаев В.Д., Ильчиков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. Краткий 
курс. Изд-е 3-е.- М.: КНОРУС, 2012 

 Курс экономической теории: учебник/Под ред.М.Н.Чепурина и Е.Киселевой – 
Киров, «АСА», 2010 

Липсиц И.Б. Экономика: учебник для вузов.- М.: Омега-Л, 2006 
Баликоев В.З. Общая экономическая теория: учебник для студентов, 

обучающихся по экономическим специальностям – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2006 

Экономическая теория: учебное пособие /В.М.Соколинский, В.Е.Корольков и 
др.; под ред. А.Г.Грязновой и В.М.Соколинского – М.: изд-во ОМЕГА-Л; Новосибирск, 
Сибирское соглашение, 2006 

Дополнительная литература 
Сажина М.А., Чибрикова Г.Г. Экономическая теория: Учебник для вузов.- М.: 

Норма, 2005 
Экономическая теория /Под ред. Дж.Итуэлла, М.Милгрейта, П.Ньюмена: пер. с 

англ./науч.ред.чл-корр. РАН В.С.Автономов.- М.: ИНФРА М, 2004 
Харвей Дж. Современная экономическая теория: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003 
Современная экономика. Лекционный курс. Многоуровневое учебное пособие.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2005 
Ховардс К., Эриашвили Н.Д., Никитин А.М. Экономическая теория: Учебник 

для вузов.- 2-е изд., переработанное и дополненное – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 
Океанова З.К. Экономическая теория: Учебник.- М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2003  
Сухарев О.С.Основы институциональной и эволюционной экономики. Курс 

лекций.- М.: Высшая школа, 2008 
Базелер У., Сабов З., Хайнрих Й., Кох В. Основы экономической теории: 

принципы, проблемы, политика. Германский опыт и российский путь.- СПб: 
Издательство «Питер», 2000 

Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика.: Пер. с 
14-го англ. издания.- М.: ИНФРА-М, 2002 

Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс. - 2-е изд., сокращ. СПб, 2000 
Сломан Дж. Экономикс. 5-е издание/Пер. с англ./ - СПб.: Питер, 2005 
Черняк В.З. Основы экономики в схемах и таблицах – М.: Издательство 

«Экзамен», 2003. 
 
Журналы: «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», 

«Вестник московского университета», «Нижегородский бизнес-журнал», «Российский 
экономический журнал», «Эксперт», «Деньги», «Секрет фирмы», «Профиль», 
«Коммерсантъ», «Босс»  и т.д. 

 
 

WEB- ресурсы 
1. www.gov.ru – официальный сайт правительства РФ 
2. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального банка России 
3. www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы РФ 
4. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 
5. www.nalog.ru - официальный сайт Министерства по налогам и сборам РФ 
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6. www.gsk.ru/wps/portal - официальный сайт Госкомстата РФ 
7. www.customs.ru - официальный сайт Государственного таможенного 

комитета РФ 
8. www.flc.ru  -официальный сайт Федеральной лицензионной службы РФ 
9. www.rts.ru - официальный сайт Российской товарно-сырьевой биржи. 
10. www.rbk.ru - Росбизнесконсалтинг 
11. www.qvote.ru – справочная информация фондового рынка 
12.  www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и 

торговли РФ 
13. www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast47.html – Министерство иностранных 

дел РФ 
14. www.fipc.ru – Российский центр содействия иностранным инвестициям 

при Министерстве экономического развития и торговли РФ 
15. www.wto.ru – сайт ВТО - Россия  
16. www.imf.org – Международный валютный фонд (часть информации 

дается с переводом на русский язык) 
17. www.expert.ru – электронная версия журнала «Эксперт» 
18. www.vopreco.ru – электронная версия журнала «Вопросы экономики» 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ  РАБОТ ПО ЭКОНОМИКЕ 

1. Экономика как наука. Основные этапы развития экономической теории. 
2. Социально-экономическая сущность отношений собственности. 

Многообразие форм собственности в современных условиях. 
3.  Роль и функции рынка в общественном воспроизводстве. 
4.  Достоинства и недостатки рыночной системы. 
5.  Деньги как экономическая категория. 
6.  Формы и функции денег, их современная эволюция. 
7.  Формы хозяйственной деятельности в рыночной экономике. 
8.  Рынок труда и заработной платы. 
9.  Функции и структура заработной платы. 
10.   Рынок земельных ресурсов и земельная рента. 
11.   Прибыль и факторы, ее определяющие. 
12.   Капитал и процент. Эластичность спроса на ресурсы. 
13.   Рынки факторов производства. 
14.  Экономический рост. Сущность, цели и основные характеристики 

экономического роста. 
15. Конкуренция, ее виды и роль в современном хозяйственном механизме. 
16. Олигополии на российском рынке. 
17. Монополия. Плюсы и минусы монополизации. 
18. Индивидуальный и рыночный спрос.  
19. Рынок природных ресурсов и его ценообразование. 
20. Роль и значение неценовых факторов спроса. 
21. Структура олигополистического рынка. 
22. Теоретическая сущность понятия «предпринимательство». 
23. Монополия в современной экономике и антимонопольное регулирование. 
24. Собственность в рыночной экономике. 
25. Сущность и  виды издержек. 
26. Основные понятия экономической теории. 
27. Экономическая сущность и экономическое значение финансовых 

инвестиций. 
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28. Анализ совокупного спроса, его структура и динамика. 
29. Характерные черты и особенности процесса приватизации 

государственного и муниципального имущества в России. 
30. Занятость и безработица. Государственная политика занятости. 
31. Фискальная политика государства. 
32. Доходы населения России и их дифференциация. 
33. Спрос и предложение как регуляторы рыночной экономики. 
34. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
35. Налогообложение физических и юридических лиц: структура и 

особенности. 
36. Проблемы налогообложения РФ. 
37. Международные инвестиции. 
38. Глобализация в развитии мирового хозяйства. 
39. Модель рынка совершенной конкуренции. Несовершенная конкуренция. 
40. Макроэкономические показатели развития национальной экономики. 
41. Кредитно-денежная политика России. Кредит: понятие, функции, формы. 
42. Рынок ценных бумаг: субъекты, объекты, функции. Виды ценных бумаг. 
43. Экономический рост и цикличность развития экономики. 
44. Государственный бюджет. Государственные расходы и государственные 

доходы. 
45.  Понятие мирового рынка. Основные теории международной торговли. 
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