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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины строятся, исходя из требований, определенных Государственным 

стандартом знаний по экономической теории. Конечная цель преподавания дисциплины - 

формирование теоретических экономических знаний у слушателей. Дисциплина "Экономическая 

теория" - общеэкономическая. Знания, полученные слушателями при ее изучении, являются 

основой специальных дисциплин. В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: раскрыть 

сущность экономических явлений и процессов; показать закономерный характер развития 

экономических систем; заложить теоретическую основу для изучения конкретно-экономических 

дисциплин и формирования современного экономического мышления. 

В результате изучения дисциплины слушатели курсов должны  знать сущность основных 

экономических явление и процессов, основные тенденции развития экономики, обусловленные 

взаимосвязью и взаимозависимостью экономических процессов, причины неэффективного 

функционирования экономической системы, стимулы повышения эффективности производства, 

экономические механизмы, определяющие поведение субъектов рыночного хозяйства, 

особенности развивающейся рыночной экономики России; уметь четко ориентироваться в 

окружающей экономической действительности, понимать последствия принимаемых 

экономических решений на всех уровнях хозяйствования; иметь представление о факторах, 

влияющих на развитие отдельных экономических процессов в разных условиях хозяйствования; об 

особенностях развития рыночных отношений в разных странах, определяемых конкретно-

историческими условиями. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

п/п Наименование темы 
Лекции 

(час.) 

Семинар

ы (час.) 

Всего 

(час.) 

1. 

I. Основные понятия и методы экономической 

теории. Эволюция предмета экономической науки. 

Экономическая деятельность и экономическая среда. 

Иерархия благ, потребности в них у общества.  

2 - 2 

2. 

Виды ресурсов и факторов производства. 

Эффективность хозяйствования и 

производительность ресурсов: определяющие 

факторы. Понятие стоимости и предельной 

полезности. Кривая производственных 

возможностей. 

2 - 2 

3. 
Типы хозяйственных систем. Сущность и 

особенности развития переходной экономики. 
2 2 4 

4. 

II. Микроэкономика. Экономические субъекты, 

институты, интересы. Виды и модели рынков.  

Микроэкономические проблемы на рынках товаров и 

услуг. Спрос и предложение, их детерминанты и 

главные законы. Понятие эластичности  

2 - 2 

5. 

Микроэкономические проблемы на рынках факторов 

производства. Механизмы формирования ренты, 

заработной платы, процента.  

2 - 2 

6. 

Капитал, инвестиции, прибыль. Кругооборот 

капитала. Дисконтирование. Экономическое 

обособление и его взаимосвязь с разделением труда. 

Виды и отношения собственности. 

2 - 2 

7. 

Предпринимательство: сущность, виды, субъекты, 

издержки и риски. Эффект масштаба. Экономика 

домашнего хозяйства. Поведение потребителей на 

рынке. 

2 2 4 

8. 
III. Макроэкономика. Воспроизводство и его виды. 

Экономический рост и экономический цикл. 
2 - 2 

9. 

Мультипликаторы экономического роста. Причины и 

проявления циклов деловой активности в 

национальном хозяйстве  

2 - 2 

10. 
Основные виды макроэкономической 

нестабильности: инфляция и безработица 
2 - 2 

11. 

Макроэкономические показатели. Система 

национальных счетов. Отрасли и сектора 

национальной экономики. 

2 - 2 

12. 

Государственное регулирование экономики: 

причины, методы, инструменты. «Провалы» рынка и 

государства. 

2 - 2 
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13. 

Экономическая политика государства: цели и 

исполнители. Компромисс между эффективностью и 

социальным благополучием в разных моделях н/х. 

Экономическая безопасность. ЭП в условиях 

глобализации. 

2 - 2 

14. 

Функции денег и денежное регулирование. 

Кредитная и банковская системы. Финансовые 

отношения в экономике. Бюджет. Налоги и налоговая 

политика. 

2 2 4 

15. 

IV. История экономических учений.  

Основные экономические школы XIV-XIX веков 

(меркантилизм, физиократы, классическая 

политическая экономия, марксизм, маржинализм). 

Ведущие концепции XX века. Австрийская школа, 

неоклассическое направление, кейнсианство, 

монетаризм, институционализм. 

2 2 4 

 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ   2 

 ВСЕГО ЧАСОВ   40 
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3. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. 

Тема 1. Эволюция предмета экономической науки. Экономическая деятельность и 

экономическая среда. Иерархия благ, потребности в них у общества. 

Литература и терминология курса, рассматриваемые вопросы. Перечень актуальных проблем 

международных отношений и их экономическая подоплека. 

Эволюция предмета, названия, парадигм экономической науки. 

Методология экономической науки. Экономические понятия, категории, закономерности и 

законы. Основные методы: абстракция, дедукция, индукция, обобщение, синтез, анализ, 

корреляция (связь) и др. Широко используемые методы сегодня: сценарный, экономических 

моделей. Экономический эксперимент и его границы. 

Экономическая среда и ее элементы. Экономическая среда в различных странах. Проблема 

международных экономических сопоставлений.  

Экономические нужды и потребности человека: виды, закон возвышения потребностей. 

Блага, экономические блага, продукты, товары и услуги. Иерархия благ. Продукты 

домашнего хозяйства, произведенные для собственного потребления. 

Терминология: экономика, политэкономия, экономикс, категория, закон, закономерность, 

нужда, потребность 

Тема 2. Виды ресурсов и факторов производства. Эффективность хозяйствования и 

производительность ресурсов: определяющие факторы. Понятие стоимости и предельной 

полезности. Кривая производственных возможностей. 

Взаимосвязь понятий экономические ресурсы и факторы производства. Виды ресурсов и 

факторов производства. Критерии и границы их разделяющие. Факторы производства в «новой 

экономике» («человеческий капитал»). Ограниченные и неограниченные ресурсы. Доходы от 

факторов производства. 

Разрешение проблемы несоответствия растущих и безграничных потребностей человека с 

ограниченностью ресурсов — в выборе. Проблема экономической эффективности. 

Основные экономические проблемы, стоящие перед любым обществом: Что производить? 

Как производить? Для кого производить? Дополнительные вопросы, включаемые в основные. 

Основа экономик — рациональное поведение (разумный эгоизм), однако человек по своей природе 

иррационален. 

Взаимосвязь и отличие понятий: эффективность производства, производительность труда 

(капитала, земли), интенсивность труда, трудоемкость производства. Факторы, определяющие 

производительность труда: технологии, квалификация работников, качество оборудования и т.д. 

Способы оценки ПТ: стоимостной и в физическом измерении (влияние на результат оценки в 

разных странах). Предпосылки роста интенсивности труда. Способы оценки такого роста. 

Кривая производственных возможностей. Сделанные допущения. 

Понятие «стоимости» в экономической науке (полезность, ценность). Виды стоимости: 

себестоимость, потребительская, меновая, добавленная. Закон убывания предельной полезности 

благ (иллюстрация на графике). Стоимость и цена (денежное выражение стоимости). 

Терминология: факторы производства, производительность, интенсивность, 

эффективность, предельная полезность 
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Тема 3. Типы хозяйственных систем.  

Сущность и особенности развития переходной экономики. 

Типы хозяйственных систем. Варианты классификации. Критика подходов к 

классификациям. Критерии классификации: а) форма собственности на средства производства, б) 

способ координации и управления хозяйственной деятельностью. Характеристика традиционной, 

чисто рыночной, командной и смешанной экономик. Их преимущества и недостатки. Что 

характерно для всех типов хоз. систем. 

Предмет изучения экономической теории — рыночная экономика. 

Сущность переходной (трансформационной) экономики. ПЭ — промежуточная или 

самостоятельная модель экономического развития? Направления трансформации. Явления, 

сопровождающие процесс трансформации. Способы трансформации. Проблемы переходного 

развития экономики России. 

Терминология: капитализм, рынок и рыночные отношения, средства и способы 

производства, шоковая терапия 

РАЗДЕЛ II. МИКРОЭКОНОМИКА.  

Тема 4. Экономические субъекты, институты, интересы. Виды и модели рынков. 

Микроэкономические проблемы на рынках товаров и услуг. Спрос и предложение, их 

детерминанты и главные законы. Понятие эластичности. 

Предмет изучения микроэкономики. Отдельные виды экономических субъектов: домашние 

хозяйства и предприятия, их интересы. Можно ли государство рассматривать как 

микроэкономический субъект? 

Экономические институты: сущность, два основных типа (учреждения и обычаи), примеры 

(договор, право собственности и др.) Институционализм как научное направление в экономической 

теории. 

Виды рынков: товаров, услуг, капитала, рабочей силы, денег, валютный, технологий и др. Их 

взаимосвязь. Отличие товара от услуги. 

Модели рынков: совершенной конкуренции, монополии, монополистической конкуренции, 

олигополии. Критерии разграничения. Основные особенности функционирования. Экономический 

смысл естественной монополии. 

Понятие спроса и предложения на рынках результатов и факторов производства. Логическая 

цепочка: нужда  потребность  спрос. Субъекты, формирующие спрос и предложение на 

рынках. Отличие товара от услуги. Закон спроса и закон предложения. Ценовой и неценовые 

факторы, определяющие спрос и предложение. Понятие равновесной цены.  

Эластичность спроса и предложения по цене. Абсолютная эластичность и неэластичность. 

Примеры. Что дает участникам рынка знание характера эластичности конкретного товара (услуги, 

ресурса)?  

Терминология: монополия, монопсония, олигополия, естественная монополия, спрос и 

предложение 

Тема 5. Микроэкономические проблемы на рынках ресурсов. 

Механизмы формирования ренты, заработной платы, процента. 

Экономисты не любой доход от использования факторов производства называют рентой, 

зарплатой и процентом, а только от передачи ресурса во временное пользование! Три способа 
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использования фактора производства и соответствующие им виды дохода. Первый: плата за 

отчуждение (продажу) собственником ресурса — денежное вознаграждение, платеж за 

приобретенный ресурс (фактор производства — «товар»). Расчет собственника — получить 

премию за изменение рыночной стоимости актива. Покупатель выступает в качестве инвестора. Не 

существует применительно к труду. Второй: выручка с продажи продукции, произведенной с 

помощью данного фактора производства. Собственник и пользователь ресурса представлен в 

одном лице. Эта выручка формирует прибыль. Третий (ключевой): плата за временное 

пользование ресурсом землепользователем, нанимателем рабочей силы, заемщиком. Здесь и 

возникает рента, з/п, ссудный процент. Возникает ли процент в другой нессудной 

(предпринимательской или производительной) форме капитала? 

Двойственное понятие цены фактора производства (первый и третий способы). 

Виды, общие и специфические факторы формирования ренты, з/п, %. Номинальный и 

реальный доход фактора производства. МРОТ и прожиточный минимум — экономический смысл. 

Терминология: землевладелец, землепользователь, работник, наниматель рабочей силы, 

кредитор, заемщик, дифференциальная и абсолютная рента 

Тема 6. Капитал, инвестиции, прибыль. Кругооборот капитала. Дисконтирование. 

Экономическое обособление и его взаимосвязь с разделением труда. 

 Виды и отношения собственности. 

Сущность капитала. Разнообразие определений. Виды капитала с содержательной 

(функциональной) точки зрения. Смысл воспроизводства (кругооборота) капитала. Эволюция 

понятия «капитал» в экономической науке. Стадии оборота капитала: денежная-производительная-

товарная-денежная. Виды капитала по способу оборота: основной, оборотный. Их отличие. Фазы 

оборота основного капитала: износ, амортизация, возмещение в натуральной форме. Физический и 

моральный износ. Смысл амортизации. Ускоренная амортизация как фактор роста.  

Капиталоотдача и ее виды. Инвестиции: определение, субъекты, объекты, источники. Почему 

инвестиции у субъектов не соответствуют их сбережениям? Активы и пассивы субъектов 

экономики. Расчет будущего результата инвестиционной деятельности с помощью метода 

дисконтирования. 

Прибыль — результат использования всего набора факторов производства, а не только 

капитала. Виды прибыли.  

Разделение труда на предприятии и в обществе. Предпосылки, преимущества, виды. 

Частная собственность — важный экономический институт и элемент рыночной экономики, 

основа общественного разделения труда. Отношения собственности. «Пучок» прав собственности 

Онорэ. 

Терминология: прибыль, инвестиции, активы и пассивы, производственный цикл, права 

собственности.  

Тема 7. Предпринимательство: сущность, виды, субъекты, издержки и риски. Эффект 

масштаба. Экономика домашнего хозяйства. Поведение потребителей на рынке. 

Определение предпринимательства. Отличие от чисто управленческой деятельности. Виды 

рисков и место в них предпринимательских рисков. Менеджмент и менеджеры, взаимоотношения 

с акционерами. Отличие предприятия от фирмы. Цели деятельности фирмы. 

Экономические теории фирмы: поведенческая, эволюционная, инновационного 

предпринимательства, ЖЦТ. 
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Виды предпринимательства: по формам, степени участия иностранцев, с функциональной 

точки зрения, по способам предпринимательства, по величине предприятия, законности, уровню 

нововведений, по числу учредителей.  

Коммерческие и некоммерческие объединения предпринимателей в ассоциации, союзы, 

палаты и др. 

Виды издержек на предприятии. Сущность транзакционных издержек. Экономическая и 

бухгалтерская прибыль. 

Масштабы деятельности: эффективный и неэффективный масштаб. 

Домохозяйство как субъект микроэкономики. Относится ли фермерское хозяйство к 

разновидностям д/х? Особенности семейного хозяйства. Эффект масштаба в расходах семьи. 

Факторы роста доходов в семейном хозяйстве. Бюджет семьи. Государственная поддержка семьи. 

Хозяйство несемейных людей (не вступивших в брак), отличительные особенности. 

Приусадебное (дачное) хозяйство. Доходы и расходы в приусадебном хозяйстве. Вопросы его 

эффективности. 

Анализ потребительских предпочтений. Бюджетные ограничения. Оптимальный выбор 

потребителя. Эластичность спроса потребителя. 

Терминология: потребитель, семейное хозяйство, эффект масштаба, издержки, 

менеджмент, транзакции, «белые» и «синие» воротнички, постиндустриальное общество.  

РАЗДЕЛ III. МАКРОЭКОНОМИКА. 

Тема 8. Воспроизводство и его виды. Экономический рост и экономический цикл. 

Вопросы развития макроэкономики. 

Понятие воспроизводства, его типы и стадии. Макро- и микроуровни воспроизводственного 

процесса. Воспроизводство материальных и нематериальных благ, экономических ресурсов. 

Общественное воспроизводство.  

ЭР как количественная характеристика экономического развития. Способы измерения: 

стоимостной и физический. Проблема констатации ЭР в условиях изменения ассортимента товаров 

и инфляции. Типы ЭР, стратегии роста, направленные на спрос и предложение. Что означает 

сдерживание ЭР. 

«Парное» понятие ЭР — «экономическое развитие», его показатели. 

Экономический цикл и его фазы: кризис, депрессия, оживление, подъем. Характеристика фаз. 

«Большие волны» Кондратьева. Противоречивость научных теорий в отношении экономического 

цикла. Причины цикличного развития экономики. Основные отличия кризиса рыночной и 

нерыночной экономик. Явление стагфляции — рыночное или нерыночное? Экономические 

кризисы в РФ в 90-х годах. 

Терминология: экономический рост, экономический цикл, воспроизводство, кризис рыночной 

экономики 

Тема 9. Мультипликаторы экономического роста. 

Причины и проявления циклов деловой активности в национальном хозяйстве 

Классификация факторов экономического роста. Характер воздействия этих факторов на 

экономический рост: стимулирующее и сдерживающее воздействие, постепенное и 

мультипликативное. Виды мультипликаторов: инвестиционный, налоговый, внешнеторговый, 

сбалансированного бюджета, денежный и т.д. Механизм их действия. Экономический акселератор.  
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Причины возникновения циклов деловой активности. «Длинные» волны Н.Д. Кондратьева. 

Проявления циклов деловой активности. 

Терминология: мультипликатор и акселератор, экстенсивность и интенсивность 

экономического роста 

Тема 10. Основные виды макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Макроэкономическая нестабильность и ее проявления в обществе.  

Инфляция: сущность, причины, типы, темпы, измерение. Последствия инфляции — инфляция 

как стимул и тормоз экономического развития. Антиинфляционная политика. Дефлятор ВВП и 

индекс потребительских цен: принципиальные различия. Явление дефляции и его последствия. 

Безработица: сущность, виды, методы борьбы с безработицей. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Закон (кривая) Филипса. Его объяснение. 

Терминология: инфляция, дефляция, покупательная способность денег, безработица. 

Тема 11. Макроэкономические показатели. Система национальных счетов. 

Отрасли и сектора национальной экономики. 

ВВП как основной, обобщающий макроэкономический показатель. Методы расчета, состав 

ВВП по разным методам. ВНП и размеры «второй» экономики развитых стран. Экономическая суть 

отличий ВВП и ВНП. 

Необходимость и последовательность статистической «очистки» ВВП для оценки располага-

емого личного дохода населения: ВВП (ВНП) → ЧВП (ЧНП) → НД → {РНД → ЛД} → РЛД. 

Сектора и отрасли экономики. 

СНС: понятие, эволюция, задачи. Принципиальное отличие СНС и БНХ. Виды национальных 

счетов и принципы их формирования. 

Понятие «национальное богатство». Разные подходы к его оценке. Особая ценность 

отдельных его элементов в «новой» рыночной экономике. 

Терминология: экономическая территория страны, резидент/нерезидент, ВВП, ВНП, новая 

экономика 

Тема 12. Государственное регулирование экономики: причины, методы, инструменты. 

«Провалы» рынка и государства. 

Уровни регулирования рыночного хозяйства: макроуровень (государственный), 

саморегулирование посредством объединений предпринимателей (кодексы корпоративного 

поведения) и микроуровень (контроль собственника или предпринимателя над своей фирмой). 

Причины вмешательства государства в рыночную организацию хозяйства: необходимость 

создать условия (инфраструктуру) функционирования рынка; преодолевать негативные явления, 

свойственные рыночному хозяйству — «провалы» рынка. Инфраструктурная деятельность: 

насыщение экономики деньгами, создание правил игры (экономическое законодательство), 

транспортные артерии, систему обеспечения национальной экономической безопасности и 

правопорядка (судебные институты). «Провалы» рынка: монополизм, отсутствие рыночной 

мотивации в разрешении социальных проблем (поддержка инвалидов, детей, стариков, больных и 

т.д.) и макроэкономических кризисов, асимметрия информации и экстерналии (экологические 

проблемы, несправедливое получение дополнительных конкурентных преимуществ). 

Рынок сам пытается разрешить эти проблемы, но не до конца. Примеры.  



 10 

Инструменты и цели государственной политики. 

«Провалы» государственного вмешательства: бюрократия и коррупция, неверное 

целеполагание и выбор инструментов, «раздувание» государственного сектора, создание новых 

проблем, ошибочная модель развития экономики. Приватизация и разгосударствление: различия. 

Подходы кейнсианцев и монетаристов к госрегулированию. 

Терминология: инфраструктура экономики, стратегии фирм, экстерналии, приватизация и 

разгосударствление 

Тема 13. Экономическая политика государства: цели и исполнители. Компромисс между 

эффективностью и социальным благополучием в разных моделях н/х. Экономическая 

безопасность. ЭП в условиях глобализации. 

Цели экономической политики государства: экономической рост, рост реальных доходов 

населения, занятость, сбалансированность звеньев и отраслей, борьба с инфляцией, создание и 

распространение научно-технических знаний (инноваций), снижение налогового бремени, борьба 

с бедностью, демонополизация и др. Набор государственных органов, претворяющих эти цели в 

жизнь. 

Либеральное и социальное рыночное хозяйство: основные черты, преимущества и 

недостатки. Содержание и структура экономической безопасности страны. Внутренние и внешние 

угрозы. Механизм обеспечения экономической безопасности. 

Глобализация и ее влияние на рыночную организацию национального хозяйства. 

Доказательства такого влияния: выравнивание мировых и внутренних цен, рост международной 

экономической взаимозависимости (энергетической, сырьевой, кредитно-финансовой 

стабильности), распространение единых стандартов, утрата национальных особенностей в 

хозяйственной жизни. 

Терминология: национальная и международная экономическая безопасность, глобализация, 

либерализация, инновации 

Тема 14. Функции денег и денежное регулирование. Кредитная и банковская системы. 

Финансовые отношения в экономике. Бюджет. Налоги и налоговая политика. 

Экономическая природа и основные этапы развития денег. Закон стоимости. Функции денег: 

мера стоимости, средство обращения, средство накопления и сбережения, средство платежа, 

мировые деньги. Денежное обращение. Закон и факторы денежного обращения. Денежная масса и 

ее агрегаты. Особенности денежных агрегатов в разных странах. Денежная системы. 

Регулирование денежной массы и скорости обращения денег как методы антиинфляционного 

регулирования. 

Сущность и формы кредита. Разновидности банковского кредита. Особенности 

государственного и международного кредитов. Структура и развитие современной кредитной 

системы. Процентная ставка: ее роль в рыночной экономике, виды ПС. 

Банки и их функции. Структура банковской системы, ее отличие от кредитной системы. Роль 

и функции центрального банка. Кредитно-денежная политика ЦБ. Учетная ставка. Обязательные 

резервы и валютные интервенции как инструменты регулирования, используемые ЦБ. 

Деятельность коммерческого банка. Виды банковской деятельности и банковских операций. 

Банковская система РФ.  

Понятие «финансы» и его отличие от понятия «деньги». Финансовая система и ее звенья 

(централизованные и децентрализованные фонды). Государственные финансы и их классификация: 
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бюджетная система и государственный кредит. Государственный бюджет и его уровни. Отличие 

понятий: дотации, субвенции, субсидии, их использование в бюджетной политике. 

Налоги и их основные виды: прямые и косвенные; прогрессивные, регрессивные и 

пропорциональные.  Объект налогообложения и налоговая ставка. Принципы налогообложения А. 

Смита и современные принципы. Уклонение от уплаты налогов и оптимизация налогообложения 

— сходство и отличия. Кривая Лаффера. Отличие фискальной от налоговой политики. 

Система налогообложения в России. Понижение уровня налогообложения в РФ: позитивные 

и негативные стороны. 

Терминология: бюджетная, фискальная, налоговая политики, стоимость и цена, масштаб 

цен, трудовая, меновая и потребительская стоимости, банк, кредитная организация 

РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. 

Тема 15. Семинар (Круглый стол). Основные экономические школы XIV-XIX веков 

(меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, марксизм, 

маржинализм). Ведущие концепции XX века. Австрийская школа, неоклассическое 

направление, кейнсианство, монетаризм, институционализм. 

Вопросы к семинару: 

1. Ключевые позиции, лежащие в основе экономических теорий: что понимать под 

богатством нации? Кто и как его создает? Какова должна быть роль государства? 

2. Меркантилизм, его суть и представители. Какие положения меркантилизма до сих пор 

находят своих сторонников?  

3. Земельщики-физиократы. Где создается богатство нации, по мнению физиократов? 

Экономическая таблица Ф. Кенэ. Классическая политэкономия (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо), ее 

идеалы и последующее развитие. Марксистская политэкономия: удачные «находки» и 

заблуждения. Особенности маржинализма. Как маржиналисты подошли к пониманию предельного 

продукта? 

4. Австрийская школа. Теория издержек производства. Теория процента Бем-Баверка. 

Неолиберализм. Экономические идеи Л. Мизеса. Критика административно-командной экономики 

в теориях Ф. Хайека и В. Ойкена. Кейнсианство: историческая база появления, теории 

эффективного спроса, занятости и безработицы.  

5. Современный монетаризм (отличие от одного из направлений меркантилизма) и его 

основные постулаты. Эволюция количественной теории денег. Экономические взгляды 

М. Фридмена. Уравнение М. Фридмена. 

6 Институционализм Т. Веблена и Дж.К. Гэлбрейта. Теории, объясняющие распределение 

доходов в результате международной торговли. Теорема Рыбчинского. 
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Эволюция предмета, названия, парадигм экономической науки. 

2. Экономические категории, закономерности, законы. Методы познания в экономической 

науке. Возможности и границы применения экономического эксперимента. 

3. Экономическая среда как совокупность условий осуществления хозяйственной деятельности. 

Элементы экономической среды. Особенности экономической среды в РФ (в Вашей стране). 

4. Иерархия благ. Место в этой иерархии продуктов, создаваемых и потребляемых в самом 

домашнем хозяйстве (примеры). Электроэнергия, материалы и сырье — это продукт, услуга, 

ресурс, товар, капитал? 

5. Потребности общества. Их виды. Проблема соотношения потребностей и ограниченности 

ресурсов и пути ее разрешения.  

6. Ресурсы общества. Факторы производства: виды, взаимосвязь. Ключевые факторы 

производства в новой экономике. Информация — ограниченный ресурс? А капитал? 

7. Виды доходов, приносимых факторами производства при различных способах их 

использования. Условие появления ренты, процента и зарплаты. Двойственное понятие «цены» 

фактора производства. 

8. Рента: сущность, виды, общие и специфические факторы формирования. Отличия ренты от 

арендной платы. 

9. Заработная плата: сущность, формы, общие и специфические факторы формирования. 

Экономический смысл МРОТ и прожиточного минимума. 

10. Процент: сущность, виды, общие и специфические факторы формирования. Отличие 

кредитования от инвестирования. 

11. Капитал: понятие, виды, кругооборот. Примеры основного и оборотного капитала. Смысл 

амортизации. 

12. Определение инвестиций. Особенности инвестиций предприятий, государства, домашних 

хозяйств. Взаимосвязь инвестиций и сбережений в экономике. Объясните различие понятий: 

накопление, сбережение, инвестиции, капиталовложения. 

13. Метод дисконтирования в экономической науке. Сфера его использования на практике. 

Активы и пассивы субъектов экономики. Связь с доходами и расходами. Примеры. 

14. Разделение труда: понятие, предпосылки, виды, выгоды для участников. 

15. Эффективность производства и производительность труда. Сущность, определяющие 

факторы. Разграничение понятий: производительность труда, интенсивность труда, трудоемкость 

производства. Примеры, позволяющие отличить одно от другого. 

16. Кривая производственных возможностей. Принятые допущения. 

17. Понятие стоимости в экономической науке. Виды стоимости. Стоимость и цена. Закон 

убывающей предельной полезности благ. Пример Робинзона. 

18. Типы хозяйственных систем, критерии классификации, их основные отличия и краткая 

характеристика.  

19. Предпосылки возникновения рыночных отношений. Товарно-денежные отношения и рынок: 

сходства и отличия. Товары и услуги как объекты рынка, их сходства и различия. 
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20. Сущность переходного периода к рыночной экономике. Направления и способы 

трансформации. Сопровождающие явления. Особенности переходного периода в России. 

21. Нобелевские лауреаты по экономике: предмет изысканий, известные имена. 

22. Детерминанты (факторы) спроса и предложения. Основные факторы спроса и предложения 

в российской экономике (в экономике Вашей страны или любой страны на выбор). 

23. Эластичность спроса и предложения по цене. Условия появления абсолютно эластичного 

или абсолютно неэластичного товара. Примеры. Влияние эластичности на поведение 

предпринимателей и потребителей. 

24. Принцип «невидимой руки» рынка Адама Смита: преимущества и недостатки, возможности 

и особенности его реализации в современной рыночной экономике. 

25. Виды рынков по предмету обмена. Модели рынков (типы конкурентной среды) и их 

особенности. Примеры и экономический смысл естественной монополии. 

26. Экономические институты: сущность, примеры. Институционализм как научное 

направление в экономической теории, его представители. 

27. Отношения собственности. «Пучок» прав собственности Онорэ. Важность дифференциации 

прав собственности в рыночной экономике. 

28. Понятие предпринимательства. Цели предпринимательства. Отличие предприятия от 

фирмы. Теория предпринимательства Й. Шумпетера. 

29. Классификация видов предпринимательской деятельности по формам собственности, с 

точки зрения иностранного участия, сфер деятельности, законности, новаторства, по числу 

участников.  

30. Цели и формы коммерческого и некоммерческого объединения предпринимателей. Примеры 

в России. Сущность социально-ответственного предпринимательства. 

31. Виды рисков и издержек предприятия. Способы управления ими.  

32. Понятие прибыли и рентабельности. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Что такое 

планово-убыточная деятельность? Рентабельность предпринимательства в России. 

33. Масштабы деятельности фирмы. Причины появления положительного, отрицательного и 

нулевого эффекта масштаба. Отличительные черты (критерии) малого предпринимательства, его 

вклад в развитие национальной экономики. 

34. Теория ЖЦТ. Как ведет себя фирма на разных стадиях жизненного цикла. 

35. Процесс воспроизводства: сущность, виды, стадии.  

36. Суть экономического роста. Способы и соответствующие им проблемы его измерения. Типы 

и факторы роста, а также его сдерживания.  

37. Стратегии экономического роста: политика, ориентированная на спрос и политика, 

ориентированная на предложения. Экономический рост в РФ и других странах, его особенности. 

38. Объясните механизм действия экономических мультипликаторов. Назовите их виды. Что 

такое акселератор? Какую роль играют эти «экономические рычаги» в классической 

политэкономии и теории общего равновесия. Почему? 

39. Кругооборот доходов и расходов в теории Л. Вальраса. Какой вклад он внес в экономическую 

статистику? 
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40. Экономический цикл и его фазы. Характеристика процессов, протекающих на различных 

фазах. Основные отличия кризиса рыночной и нерыночной экономик. Качество роста. 

41. Инфляция: сущность, причины, типы, темпы, измерение. Позитивные стороны. 

Антиинфляционная политика. 

42. Безработица: сущность, виды, методы борьбы. Взаимосвязь с инфляцией. 

43. Регулирование экономики: уровни, сферы, методы и инструменты. Значение и особенности 

экономического регулирования экономики РФ (Вашей страны) на современном этапе. 

44. «Провалы» рынка и государства. Экономическая политика и ее цели, взаимосвязь с 

экономической теорией. 

45. ВВП как основной макроэкономический показатель. Методы расчета и состав по разным 

методам. Экономическая сущность различий ВВП и ВНП. 

46. Базовые понятия экономической статистики: экономическая территория, 

резидент/нерезидент, отрасли и секторы экономики. 

47. Система макроэкономических показателей. Необходимость и последовательность 

статистической «очистки» ВВП для оценки располагаемого личного дохода населения. 

48. СНС: понятие, эволюция, задачи. Виды национальных счетов и принципы их формирования. 

49. Понятие «национальное богатство». Недостатки его подсчета в современной статистике. 

Особенности национального богатства РФ (или страны на выбор). 

50. Деньги: этапы развития, функции, виды. Новые виды денег. Роль денежных суррогатов в 

экономике. 

51. Денежная масса, ее агрегаты (принцип агрегирования) и способы регулирования. Закон 

денежного обращения. Кредитно-денежная политика ЦБ. 

52. Кредит: сущность, формы. Роль процентной ставки в рыночной экономике. Кредитно-

банковская система и ее звенья. Особенности банковской системы РФ (Вашей страны, страны на 

выбор). 

53. Финансовые отношения в экономике. Место государственного бюджета в финансовой 

системе. Структура, принципы формирования. Взаимосвязь дефицита госбюджета и 

государственного долга. Бюджет РФ на 2006 и 2007 гг. 

54. Налоги и их основные виды. Объекты налогообложения и налоговая ставка. Система 

налогообложения в России. 

55. Меркантилисты и физиократы: представители, основные воззрения, параллели с 

современной экономической теорией и практикой. 

56. Классическая экономическая школа: представители, основные идеи, роль в последующем 

развитии экономической теории. Идея laissez faire. 

57. Экономическая теория Маркса. Моменты новизны у Маркса. Эксплуатация труда. 

Прибавочная стоимость. 

58. Неолиберализм и идея социального рыночного хозяйства во взглядах Л. Мизеса, Ф. Хайека 

и В. Ойкена.  

59. Дж.М. Кейнс и его школа: теория эффективного спроса, теория занятости и безработицы.  

60. Монетаризм: представители, основные положения, уравнение темпов роста денежной массы 

Фридмена. 
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