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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Экономическая теория представляет собой неотъемлемую составную
часть общепрофессиональной подготовки специалистов.
Цель изучения предмета «Экономическая теория» состоит в освоении
научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного использования
производственных ресурсов в условиях современной рыночной экономики.
Важнейшим условием освоения данной дисциплины является
самостоятельная работа, в процессе которой формируется современное
экономическое мышление, знание фундаментальных основ микро- и
макроэкономики; вырабатываются практические навыки теоретического анализа
принципов функционирования и механизма действия экономических систем
различных уровней и степеней сложности; создаются предпосылки для принятия
творческих, нестандартных решений в различных экономических ситуациях;
повышается общий профессиональный уровень.
Изучение дисциплины предполагает решение сложных учебнометодических задач – познание теоретических основ функционирования
экономических систем; механизма макроэкономического равновесия,
стабилизационной политики государства, факторов экономического роста,
экономического выбора производителей и потребителей.
Экономическая теория является составной частью системы
экономических наук и представляет собой фундаментальную дисциплину,
формирующую базу для изучения различных направлений теоретической и
прикладной экономики.
Сложность изучаемых проблем требует последовательности и
соответствия внутренней логике в изложении вопросов. Курс «Экономическая
теория» состоит из двух разделов: «Микроэкономика» и «Макроэкономика».
В микроэкономике объектом изучения являются модели поведения
отдельных потребителей и производителей благ (домашних хозяйств, фирм,
отраслей), анализируются условия функционирования различных рынков.
Перед макроэкономикой стоит задача исследования условий и
результатов деятельности в совокупности различных субъектов рыночной
экономики. Здесь рассматриваются вопросы, характеризующие экономику
страны в целом – фискальная, кредитно-денежная политика, безработица,
инфляция; определяются принципы и условия реализации макроэкономического
равновесия.
Курс экономической теории включает 28 тем. Во введении раскрывается
история развития экономической науки, основное содержание дисциплины,
предмет, используемая методология, общие проблемы экономического развития,
сущность рынка. Далее рассматриваются законы спроса, предложения, основы
потребительского поведения (темы 1.1- 1.3), механизмы функционирования
предприятий и рыночных структур (темы 1.4- 1.5), рынок ресурсов (темы 1.6 –
1.9). В следующих темах (2.1.1 – 2.1.6) рассматриваются вопросы, связанные с
функционированием экономической системы в целом. В темах 2.2.1 – 2.2.4

освещаются проблемы макроэкономического равновесия, экономической
политики государства. В теме 2.3 рассматриваются вопросы функционирования
мирового хозяйства и национальной экономики, освещаются проблемы
циклического развития, а также условий экономического роста и его
регулирования, основные направления экономической реформы в России.

2. ОБЩИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

Начиная изучение курса экономической теории, прежде всего следует
ознакомиться с той программой, которую необходимо усвоить(см.п.3
метод.указаний). Рассмотрение каждой темы рекомендуется осуществлять в
соответствии с конкретной учебной целью данной темы, ее значимостью (см.п.4),
опираясь на основное содержание и вопросы, указанные в данных методических
указаниях (п.3). При этом ориентиром в потоке информации должны служить
термины и понятия(п.4), осмысление и запоминание которых обязательно для
дальнейшей работы над курсом.
Ответы на вопросы можно найти в учебниках, представленных в списке
(п.6), где главным источником является основная литература.
Для более глубокого изучения проблем при работе над контрольной
работой можно обратиться к дополнительной литературе (п.6 ) При
исследовании современных аспектов экономической теории целесообразно
прочесть публикации в периодических экономических изданиях: «Экономика и
жизнь», «Бизнес», «Вопросы экономики», «Деньги», «Деньги и кредит»,
«Коммерсант», «Мировая экономика и международные отношения»,
«Предпринимательство», «Российский экономический журнал», «Рынок ценных
бумаг», «Финансы», «Финансы и кредит». Подбор соответствующих изданий,
статей,
монографий
осуществляется
на
основе
использования
библиографических указаний и предметных каталогов..
Овладение материалом курса экономической теории является
результатом систематической работы, требующей концентрации внимания,
неоднократного возвращения к пройденному. В связи с этим полезно вести
записи прочитанного, что мобилизует наряду со зрительной также и моторную
память. Кроме того создается свой, адекватный собственному восприятию фонд
подсобных материалов для последующего быстрого повторения, мобилизации
накопленных знаний перед экзаменом.
Основные формы записей – план, выписки, тезисы, конспект.. Наиболее
краткая форма – план – перечень вопросов (простой или развернутый),
включающий логические связки, возможно с указанием источников информации
(учебник, страницу и т.д.).
Следующая форма записей – выписка. Это воспроизведение наиболее
важных моментов, фактов, таблиц, схем, формул, графиков. Выписки выделяют
в теме самое главное и таким образом помогают глубже проникнуть в суть

проблемы. Выписками удобно пользоваться при подготовке реферата, однако
для этого необходимо обязательно указывать источник приводимых сведений.
Наиболее совершенной и сложной формой записей является конспект,
который должен содержать не только основные выводы, но и доказательства,
фактический материал. При написании конспекта полезно выделять отдельные
места текста в зависимости от их значимости (используя цвет, подчеркивание,
изменение размера шрифта и т.д.), а также оставлять поля, на которых делаются
замечания, дополнения, указываются страницы источника.
Осуществляя конспектирование, можно сокращать слова, пользоваться
условными обозначениями, но нужно помнить, что небрежная запись быстро
становится малопонятной.
В процессе подготовки контрольной работы следует использовать
тезисы, которые представляют собой сжатое изложение логически связанного
завершенного учебного материала.
При подготовке контрольной работы необходимо тщательно изучить
соответствующие методические указания (п.4) и строго им следовать.
Заканчивать изучение каждой темы следует выполнением практических
заданий, ответами на тесты, решениями задач, содержащихся в соответствующих
разделах учебников, пособий, сборников заданий и упражнений по
экономической теории. Для обеспечения систематического контроля процесса
усвоения дисциплины следует воспользоваться вопросами для самоконтроля
(п.5). Если при ответах на сформулированные там вопросы будут затруднения,
необходимо еще раз вернуться к изучаемой теме, либо обратиться за
консультацией к преподавателю.

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение в экономическую теорию
Тема 1. История развития экономической науки
Исторические этапы развития экономической теории: основные
положения меркантилистов, физиократов, английской классической школы,
марксистской политической экономии, современных основных экономических
школ: кейнсианства, монетаризма и др.
Тема 2. Экономическая теория как наука
Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с
практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки
специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм
собственности.

Предмет экономической теории как общественной науки о
производственных отношениях между людьми в условиях ограниченных
ресурсов. Структура общей экономической теории: макро- и микроэкономика.
Основные методы экономической теории: исторический, метод
абстракций, логический, с использованием статистики и математики.
Функции экономической теории: познавательная, критическая,
прогностическая, практическая.
Тема 3. Общие проблемы экономического развития
Общие
проблемы
экономического
развития:
эффективность
использования ограниченных экономических ресурсов, основные вопросы
экономики.
Тема 4. Рынок. Его сущность, функции. Инфраструктура рынка
Рынок, его основные черты. Объекты и субъекты рынка. Классификация
рынков. Инфраструктура рынка. Преимущества и недостатки рынка. Роль
государства в условиях рыночной экономики. Модели рыночного хозяйства.
Раздел 1.МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 1.1 Закон спроса. Ценовая эластичность спроса
Спрос. Закон спроса. Факторы, смещающие кривую спроса. Ценовая
эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу.
Тема 1.2 Закон предложения. Установление и динамика
"равновесной цены"
Предложение. Закон предложения. Эластичность предложения.
"Равновесная цена". Дефицит и излишки.
Тема 1.3 Основы теории потребительского поведения
Полезность, предельная полезность. Эффект замещения и эффект дохода.
Потребительское равновесие. Излишек потребителя. Бюджетная линия и кривая
безразличия.
Тема 1.4 Издержки производства и доход
Издержки фирмы. Средние и предельные издержки. Издержки фирмы в
краткосрочном и долгосрочном периодах.

Тема 1.5 Рыночные структуры и несовершенная конкуренция
Конкуренция. Ее виды и формы. Совершенная и несовершенная
конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция.
Экономические последствия монополизации. Антимонопольная политика.
Тема 1.6 Рынок ресурсов. Факторы производства и произведенный
ими доход
Факторы производства. Производственная функция факторов
производства. Предельный продукт факторов производства. Принцип замещения
факторов производства. Установление цен на факторы производства.
Тема 1.7 Заработная плата и предельный продукт
Экономическая основа заработной платы. Дифференциация ставок
заработной платы. Проблемы найма на рынке труда. Безработица. Ее виды.
Политика профсоюзов в защите экономических прав трудящихся.
Тема 1.8 Доход на капитал. Чистая производительность капитала
Капитал, его сущность. Текущая стоимость капитальных благ. Капитал
и процент. Особенности рынка земли. Земельная рента и цена земли.
Тема 1.9 Прибыль и ее стимулирующая роль
Предпринимательский доход и экономическая прибыль. Ее источники.
Точки зрения на образование прибыли. Стимулирующая роль прибыли.

Раздел 2 МАКРОЭКОНОМИКА
Глава 1 Финансовый рынок как регулятор экономики
Тема 2.1.1 Деньги и их функции
Деньги как экономическая категория. Сущность и функции денег в
экономике.
Тема 2.1.2 Предложение и спрос на деньги
Понятие и типы денежных систем. Спрос на деньги. Модель денежного
рынка. Равновесие на денежном рынке.

Тема 2.1.3 Рынок кредитов
Кредит. Рынок кредитов. Процентные ставки. Коммерческий,
банковский,
межхозяйственный,
ипотечный,
потребительский,
межгосударственный кредит.
Тема 2.1.4 Структура банковской системы. Денежная политика
государства
Структура банковской системы: Центральный банк, коммерческие банки,
специализированные кредитно-финансовые учреждения. Сущность и функции
банков. Основные операции коммерческих банков. Инструменты кредитноденежной политики государства. Политика "дешевых" и "дорогих" денег.
Тема 2.1.5 Рынок ценных бумаг.
Фондовый рынок. Его функции. Виды ценных бумаг: акция, облигация.
Структура рынка ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые сделки.
Тема 2.1.6 Инфляция. Антиинфляционная политика государства
Инфляция: сущность, причины. Типы инфляции: открытая, подавленная,
гиперинфляция, стагфляция. Последствия инфляции. Антиинфляционные меры
государства.
Глава 2 Рыночный

механизм формирования доходов

Тема
2.2.1
Национальная
экономика
и
воспроизводство
Общественное
воспроизводство.
Модели
воспроизводства. Типы общественного воспроизводства.
национальной экономики.

общественное
общественного
Эффективность

Тема 2.2.2 Рыночный механизм макроэкономического равновесия
Макроэкономика как составная часть обшей экономической теории.
Основные макроэкономические показатели: валовой национальный продукт,
чистый национальный продукт и национальный доход. Методы расчета валового
национального продукта. Номинальный и реальный валовой национальный
продукт. Чистый национальный продукт. Взаимосвязь и различие потребления и
сбережения. Предельная склонность к потреблению и сбережению. Инвестиции
и факторы, влияющие на них.
Тема 2.2.3 Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и
совокупное предложение
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Влияние совокупных расходов и сбережений на объем чистого
национального продукта. Принцип мультипликатора. Принцип акселератора.

Тема 2.2.4 Государство и экономическая политика
Необходимость проведения государственного регулирования рынка.
Налогово-бюджетное регулирование Государственный бюджет. Принципы
построения и его функции. Дефицит государственного бюджета. Причины его
образования и меры по борьбе с бюджетным дефицитом. Налоги. Виды налогов.
Инструменты воздействия налоговой системы на экономику .

Глава 3 Мировой

рынок и международная торговля

Тема 2.3.1 Мировое хозяйство и национальная экономика
Мировое хозяйство. Причины усиления интернационального фактора в
воспроизводственном процессе. Формы интернационализации производства.
Вывоз капитала как одна из форм международных экономических отношений.
Тема 2.3.2 Теория международной торговли и торговая политика
Закон сравнительного преимущества Риккардо и выгоды от торговли
Экспорт и импорт товаров. Внешнеторговая политика: свободная торговля и
протекционизм. Тарифные и нетарифные барьеры. Экономическая интеграция.
Тема 2.3.3 Международная валютная система и валютный курс
Валюта. Формирование мировой валютной системы: золотой стандарт,
Бреттон-Вудская система, система плавающих курсов. Валютный курс. Системы
валютных курсов фиксированные и плавающие. Разновидности валют по
режиму обратимости: свободноконвертируемая, частичноконвертируемая,
неконвертируемая. Платежный баланс.
Тема 2.3.4 Экономический рост. Цикличность экономического
развития
Понятие «экономический рост». Типы роста. Проблемы темпов. Модели
экономического роста. Сущность цикличности экономического развития. Виды
циклов. Структура циклов. Особенности современных циклов. Длинные волны
Кондратьева.
Тема 2.3.5 Основные направления экономической реформы в России
Основные мероприятия, проводимые в области экономики в
современной России: изменение отношений собственности, структурные
преобразования, финансовая политика государства, социальная политика в
современной России.

4. Методические
дисциплины

указания

по

изучению

тем

1. История развития экономической науки
В данной теме рассматриваются основные этапы развития
экономической науки, основные направления современной экономической
теории.
Термины и понятия:
Меркантилизм, классическая политическая экономия: физиократы и
рыночная школа; марксистская (пролетарская)политическая экономия, линия
экономикс: неоклассики, кейнсианцы. Неокейнсианцы, институциональносоциологическое направление современной экономической теории.
2. Экономическая теория как наука
Необходимо уяснить, что такое экономическая теория как
теоретическая дисциплина, какова ее роль в системе экономических наук,
познакомиться с методами и функциями экономической теории.
Термины и понятия:
Предмет экономической теории, методы и функции экономической
теории , макро- и микроэкономика
3.Общие проблемы экономического развития
Необходимо рассмотреть в чем заключается проблема выбора, основные
вопросы экономики, решаемые в различных экономических системах.
Термины и понятия:
Альтернативная стоимость и цена выбора, основные вопросы экономики:
Что? Как? Для кого?; кривая производственных возможностей.
4.Рынок. Его сущность и функции. Инфраструктура рынка
В данной теме необходимо выяснить основные черты рынка, дать
характеристику субъектов и объектов рыночного хозяйства, рассмотреть
структуру рынка, инфраструктуру рынка, положительные и отрицательные
стороны рыночной системы хозяйствования. Далее необходимо познакомиться с
ролью и функциями государства в рыночной системе, рассмотреть основные
модели современного рыночного хозяйства.
Термины и понятия:
Рынок, характерные черты классической модели рынка, субъекты и
объекты рынка, классификация структуры рынка, элементы инфраструктуры
рынка, модели современной рыночной системы: социальная рыночная,
смешанная, корпоративная.

Раздел 1 МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 1.1 Закон спроса. Эластичность спроса
Изучив эту тему, вы должны будете уметь объяснить, как формируется и
от чего зависит спрос, предъявляемый покупателями на товарных рынках,
видеть различия между понятиями «спрос» и «величина спроса», анализировать
роль факторов, воздействующих на спрос и величину спроса, силу реакции
изменений спроса в зависимости от тех или иных факторов.
Термины и понятия:
Спрос, закон спроса, величина спроса, ценовая эластичность спроса,
эластичный, неэластичный спрос, спрос единичной эластичности, коэффициент
ценовой эластичности спроса, влияние ценовой эластичности спроса на выручку
предпринимателя, эластичность спроса по доходу, коэффициент эластичности
спроса по доходу, нормальные товары и неполноценные товары (товары низшего
качества).
Тема 1.2 Закон предложения. Установление и динамика равновесной
цены
В данной теме вы должны выяснить сущность предложения,
сформулировать закон предложения, должны видеть различия между понятиями
«предложение» и «величина предложения», выделять факторы, воздействующие
на них. Вы должны с помощью графиков анализировать изменение предложения
и величины предложения, дать характеристику понятий эластичное,
неэластичное предложение и предложение единичной эластичности. Вам
необходимо выяснить, как в результате взаимодействия спроса и предложения
формируется рыночное равновесие, ведущее к установлению равновесной цены
и равновесного объема продаваемого товара. Почему это рыночное равновесие
недолговечно, что влияет на его изменение. Вы должны уметь объяснить, как в
результате действия нерыночных сил возникает дефицит и избыток и каковы
последствия этих явлений.
Термины и понятия:
Предложение, закон предложения, величина предложения, коэффициент
эластичности
предложения,
эластичное,
неэластичное
предложение,
предложение единичной эластичности, равновесная цена,
механизм
саморегулирования рыночной цены.
Тема 1.3 Теория потребительского поведения
В данной теме вы должны познакомиться с ролью потребителя и
влиянием его поведения на экономическое развитие и поведение фирмы,
отрасли и общества в целом, рассмотреть основные положения теории
предельной полезности.

Термины и понятия:
Бюджетные ограничения, бюджетная линия, номинальный и реальный
доход, полезность, предельная полезность, общая полезность, потребительское
равновесие, эффект замещения и эффект дохода, кривая безразличия, карта
безразличия.
Тема 1.4 Издержки производства и доход
В данной теме вы должны познакомиться с понятиями «издержки» и их
классификацией, законом убывающей доходности, выяснить как будет вести
себя фирма в условиях краткосрочного и долгосрочного периодов.
Термины и понятия:
Издержки. Явные (бухгалтерские) и неявные издержки, экономические
издержки. Постоянные и переменные издержки, валовые издержки. Средние,
средние постоянные и средние переменные издержки. Прямые и косвенные
издержки. Предельные издержки. Закон убывающей доходности. Краткосрочный
период, точка прекращения производства и точка нулевой прибыли.
Долгосрочный период, кривая выбора фирмы.
Тема 1.5 Рыночные структуры и несовершенная конкуренция
В данной теме необходимо познакомиться с четырьмя моделями
организации товарных рынков. Это позволит понять причины и условия,
лежащие в основе различных методов формирования цен, способов
конкурентной борьбы, решений относительно объемов выпуска продукции.
Изучение данной темы дает возможность оценить негативное воздействие на
экономику со стороны монополий, понять основное содержание
антимонопольной политики государства.
Термины и понятия:
Совершенная и несовершенная конкуренция, Монополия, олигополия,
монополистическая конкуренция. Предельный доход совершенного и
несовершенного конкурента. Условие максимизации прибыли. Влияние
несовершенной конкуренции на рынок. Антимонопольная политика государства.
Тема 1.6 Рынок ресурсов. Факторы производства и произведенный
ими доход
При изучении данной темы необходимо получить знания о рынках
ресурсов и доходах, которые получают владельцы этих ресурсов. Выявление цен
ресурсов принципиально для определения их редкости и нахождения наиболее
рационального способа комбинирования ресурсов.
Термины и понятия:
Факторы производства и их классификация: классическая модель,
современная классификация факторов производства (первичные и вторичные,
материальные и нематериальные), двухфакторная модель факторов
производства. Производственная функция факторов производства. Предельный
продукт и убывающая доходность, доход от предельного продукта.
Установление цен на факторы производства.

Тема 1.7 Заработная плата и предельный продукт
При изучении данной темы необходимо выяснить сущность заработной
платы, общие и специфические различия в уровне заработной платы, подробно
остановиться на таком явлении в условиях рынка как безработица.
Термины и понятия:
Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Общие и
специфические различия в уровне заработной платы(уравнивающие и
невыравниваемые различия в уровне заработной платы). Безработица, ее виды:
фрикционная, структурная, циклическая и институциональная. Определение
уровня безработицы. Последствия безработицы. Основные направления
регулирования уровня занятости, проводимые государством.
Тема 1.8 Доход на капитал. Чистая производительность капитала
В данной теме необходимо выяснить сущность такого фактора
производства как
капитал, для чего он используется и рассмотреть
разновидность дохода на капитал – ренту.
Термины и понятия:
Капитал. Текущая стоимость капитальных благ. Доход на капитал. Рента
как разновидность дохода на капитал Дифференциальная и абсолютная рента,
механизм их образования.
Тема 1.9 Прибыль и ее стимулирующая роль
В данной теме необходимо рассмотреть различные точки зрения по
вопросу происхождения прибыли, в чем проявляется стимулирующая роль
прибыли.
Термины и понятия:
Точки зрения на прибыль: прибыль как доход от труда, от земли, от
капитала; прибыль как плата за риск, прибыль как плата за технические
усовершенствования и успешную предпринимательскую деятельность, прибыль
как монопольный доход. Стимулирующая роль прибыли.

Раздел 2. Макроэкономика
Глава 1. Финансовый рынок как регулятор экономики
2.1.1 Деньги и их функции
В данной теме вы должны изучить, в чем заключается сущность денег,
какие функции они выполняют, избежать возможных ошибок и неточностей в
понимании природы денег и их роли в экономике.
Термины и понятия:
Деньги. Функции денег: мара стоимости, средство обращения, средство
накопления, средство платежа. Закон денежного обращения. Кредитные деньги:
векселя, банкноты, чеки. Мировые деньги.

2.1.2 Предложение и спрос на деньги
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на изучение
таких понятий как денежная система, изучить структуру денежной массы,
выяснить, чем объясняется спрос на деньги и их предложение. Рассмотреть
функционирования денежного рынка.
Термины и понятия:
Структура систем денежного обращения, типы систем денежного
обращения. Денежная масса. Показатели денежной массы: М1, М2,М3. Спрос и
предложение на деньги. Денежный рынок. Реакция денежного рынка на
изменение предложения и спроса на деньги.
2.1.3 Рынок кредитов
В данной теме необходимо познакомиться с тем, как функционирует
рынок ссудных капиталов, какие формы кредитования используются в
современной экономике.
Термины и понятия:
Кредит. Принципы кредитования: срочность, возвратность, платность.
Ссудный
процент.
Формы
кредита:
коммерческий,
банковский,
межхозяйственный денежный, потребительский, ипотечный, государственный,
международный.
2.1.4 Структура банковской системы. Денежно-кредитное
регулирование
Мобилизацию денежных средств в экономике осуществляет банковская
система. В данной теме необходимо изучить структуру банковской системы и ее
роль в развитии экономики, познакомиться с денежно-кредитной политикой,
проводимой центральным банком.
Термины и понятия:
Центральный банк, коммерческие банки, специализированные кредитнофинансовые учреждения. Основные задачи центрального банка. Функции
коммерческого банка. Основные операции коммерческого банка: пассивные,
активные, посредническо-доверительные и комиссионные(операции с валютой,
факторинг, лизинг, трастовые операции). Инструменты денежно-кредитной
политики. Политика дешевых и дорогих денег.
2.1.5 Рынок ценных бумаг
В данной теме вы должны познакомиться с функционированием
фондового рынка и его влиянием на развитие рыночных отношений.
Термины и понятия:
Фондовый рынок, его функции. Основные виды ценных бумаг: акции,
облигации. Структура рынка ценных бумаг: первичный и вторичный рынок.
Биржевой и внебиржевой оборот ценных бумаг. Фондовая биржа, ее функции.

Основные биржевые сделки: кассовые, срочные (фьючерсные), опцион.
Фондовые индексы.
Инфляция. Антиинфляционная политика государства
При изучении данной темы необходимо в первую очередь определить,
что следует понимать под инфляцией. Далее необходимо установить, почему
возникает инфляция, почему она носит такой устойчивый и всеохватывающий
характер. Наконец, вы должны выяснить, каковы ее последствия, как она влияет
на экономику, в каких случаях это влияние положительно, а в какихотрицательно и даже разрушающе, как она она влияет на положение различных
социальных групп, кто от нее оказывается в выигрыше, а кто несет одни потери.
Термины и понятия:
Инфляция. Причины инфляции. Типы инфляции: открытая, подавленная,
гиперинфляция, стагфляция. Индекс цен. Темп инфляции. Последствия
инфляции. Антиинфляционная политика государства.

Глава 2. Рыночный механизм формирования доходов
2.2.1 Национальная экономика и общественное воспроизводство
В
данной
теме
рассматриваются
вопросы,
связанные
с
воспроизводственными процессами на макроуровне, модели экономического
кругооборота.
Термины и понятия:
Общественное воспроизводство. Модель экономического кругооборота.
Типы общественного воспроизводства: простое, расширенное, суженное.
Экстенсивное, интенсивное и смешанное воспроизводство. Эффективность
национальной экономики.
2.2.2 Рыночный механизм макроэкономического равновесия
В данной теме необходимо познакомиться с основными показателями,
характеризующими макроэкономический уровень: валовой национальный
продукт, валовой внутренний продукт, чистый национальный продукт,
национальный доход.
Термины и понятия:
Валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, чистый
национальный продукт, национальный доход. Личный доход, располагаемый
доход.

2.2.3 Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и
совокупное предложение
В данной теме необходимо рассмотреть вопросы, связанные с
характеристикой макроэкономического равновесия, основные факторы,
влияющие на макроэкономичекое равновесие: потребление, сбережение и
инвестиции.
Термины и понятия:
Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережение, инвестиции.
Функции потребления и сбережения. Предельная склонность к потреблению и
предельная склонность к сбережению. Мультипликатор расходов. Принцип
акселерации. Совокупный спрос. Совокупное предложение. Факторы, влияющие
на совокупный спрос и совокупное предложение.

2.2.4 Государство и экономическая политика
В данной теме необходимо уяснить сущность механизма воздействия
государства на экономику, рассмотреть прямые и косвенные методы воздействия
и более подробно остановиться на косвенных методах : использование
государственного бюджета и налоговой системы.
Термины и понятия:
Государственный бюджет. Принципы построения государственного
бюджета. Структура государственного бюджета. Дефицит государственного
бюджета. Причины образования дефицита государственного бюджета. Меры по
снижению дефицита государственного бюджета. Функции государственного
бюджета. Налоги. Функции налогов. Виды налогов: государственные и местные,
прямые, косвенные, прогрессивные, регрессивные, пропорциональные.
Инструменты воздействия государства на экономику- налоговые льготы.

Глава 3. Мировой рынок и международная торговля
2.3.1 Мировое хозяйство и национальная экономика
В данной теме изучаются вопросы, связанные с функционированием
современного мирового хозяйства, и его связью с национальными экономиками.
Термины и понятия:
Мировое хозяйство. Виды международных экономических отношений:
международная торговля, вывоз капитала, международная трудовая миграция,
международное
научно-техническое
сотрудничество.
Причины
интернационализации производства. Формы международных экономических
отношений: интеграционная и транснациональная.

2.3.2 Теория международной торговли и торговая политика
В предыдущих темах рассматривались отдельные вопросы, связанные с
понятием открытая экономика. В результате изучения этой темы должно
сложиться более полное представление о международной специализации и
торговле, плюсах и минусах протекционизма.
Термины и понятия:
Абсолютные и сравнительные преимущества. Политика протекционизма.
Протекционистские меры: тарифные и нетарифные барьеры.

2.3.3 Международная валютная система и валютный курс
Главная учебная цель состоит в выработке общего представления о
различных системах обменных курсов валюты.
Термины и понятия:
Состав мировой валютной системы. Этапы развития мировой валютной
системы: система «золотого стандарта», Бреттон-Вудская система, Ямайская
система. Валютный курс. Паритет покупательной способности. Фиксированный
и плавающий валютный курс. Виды валют по режиму обратимости:
Частичноконвертируемая, свободноконвертируемая, неконвертируемая валюта.
Платежный баланс страны. Разделы платежного баланса.
2.3.4 Экономический рост. Цикличность экономического развития
Понимание основ экономической теории предполагает выяснение того,
что следует вкладывать в понятие «экономический рост», как его измерить, как
определить скорость экономического роста, от каких факторов зависит темп
роста, как измерить вклад каждого фактора в экономический рост.
Термины и понятия:
Экономический рост. Показатели экономического роста: абсолютный
прирост ВВП, темп экономического роста. Экстенсивные и интенсивные
факторы экономического роста. Цикличность экономического развития. Виды
экономических циклов: короткие, средние и длинные. Фазы экономических
циклов: кризис, депрессия, оживление, подъем. Особенности современных
циклов. Теория «длинных волн» Н.Д.Кондратьева.
2.3.5 Основные направления экономической реформы в России
При изучении данной темы необходимо познакомиться с основными
проблемами и задачами, с которыми сталкивается современная российская
экономика.
Термины и понятия:
Изменение отношений собственности, структурные преобразования,
финансовая политика государства, социальная политика в современной России.

5. Вопросы для самоконтроля
1. Что изучает экономическая теория и имеют ли ее выводы
практическое значение?
2. В чем состоят особенности методов экономической теории?
3. Изобразите графически данные о гипотетических альтернативных
возможностях выпуска двух товаров. Объясните, что показывают точки на
полученной кривой производственных возможностей, как она отражает закон
возрастающих альтернативных издержек.
4. В чем состоит достоинство графического изображения спроса и
предложения? Назовите факторы, смещающие кривую индивидуального спроса
и предложения.
5. Какую информацию содержит в себе бюджетная линия и карта кривых
безразличия?
6.Что лежит в основе мотивации поведения фирмы?
7. Каким образом достигается равновесие в условиях монополии?
8. Что такое ценовая дискриминация?
9. Чем отличаются факторы, определяющие спрос на ресурс, от
факторов, определяющих спрос на продукт?
10. Чем характеризуется равновесие на рынке труда в условиях
совершенной конкуренции?
11. В чем различие и взаимосвязь фрикционной, структурной и
циклической безработицы? Как рассчитывается уровень безработицы и каковы
ее последствия?
12. Как инфляция перераспределяет доходы?
13. Какие существуют способы покрытия дефицита государственного
бюджета?
14.В чем состоит регулирующая роль налогов?
15. Назовите направления государственной кредитно-денежной
политики. Охарактеризуйте их.
16.Какое сальдо важнее и почему: сальдо текущих операций или
итоговое сальдо платежного баланса?
17.Назовите основные задачи Центрального банка в современных
кредитных системах.
18.Охарактеризуйте экономические функции правительства. Как можно
отразить в схеме «кругооборот ресурсов, продуктов и дохода» место и роль
государства?
19. Располагая данными о расходах и доходах в стране, как можно
рассчитать валовой национальный продукт?
20. Всегда ли увеличение национального дохода означает рост
благосостояния?
21. Почему экономический цикл оказывает более сильное влияние на
производство и занятость в отраслях, выпускающих товары длительного
пользования?
22. Чем обусловлен механизм мультипликатора расходов?

23. Объясните парадокс бережливости. Каково его значение?
24. Назовите факторы, сдерживающие экономический рост, рассмотрите
механизм их действия. Каковы основные источники экономического роста?
25. Почему мировое сообщество поддерживает свободную торговлю?
26. Какая внешнеторговая политика, на Ваш взгляд, в современных
условиях отвечает интересам России?
27.Почему экономически отсталые страны призывают к созданию нового
мирового экономического порядка?
28. Какие меры использует государство для регулирования
общеэкономичекой ситуации в стране?
29.Каким образом совокупные расходы и сбережения оказывают влияние
на объем чистого национального продукта?
30.Что понимается под понятием «инвестиции»? Назовите основные
факторы, влияющие на размеры инвестиций.
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