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ДИСЦИПЛИНА  Экономика

Место дисциплины  в структуре ООП: Цикл ЕН, профессиональный цикл, 
базовая часть

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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(учебные курсы) / семестр
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Экономическая теория//1 72 36 36 12 24
Зачет/7 

1. Цели и задачи дисциплины, место в учебном процессе, требования к уровню освоения 
содержания дисциплины.

Цель дисциплины - выработать у студентов общий научный подход к пониманию
сущности  и  закономерностей  современных  экономических  отношений
макроэкономического и микроэкономического уровня; развить мышление, необходимое
для анализа и адекватной оценки новейших тенденций развития современной экономики
России и мира;  дать  представление о ведущих школах и направлениях  экономической
мысли.

Требования к уровню подготовки студентов, завершившего изучение
данной дисциплины:
-   знать:
 основные этапы развития экономической науки;
 основные экономические проблемы, стоящие перед любым обществом;
 экономическое  и  юридическое  содержание  собственности;  классификацию

собственности; механизм преобразования собственности в рыночной экономике;
 законы и механизмы функционирования рынка, основы функционирования и

взаимодействия субъектов рыночных отношений и государственных институтов; 
  сущность  и  функции  денег;  концепции  происхождения  и  необходимости

денег; теории денег; законы денежного обращения и пути его стабилизации;
 необходимость  и  основные  направления  экономической  деятельности

современного  государства;  пределы  государственного  вмешательства  в  экономику;
особенности стабилизационной политики;  взаимосвязь экономической и социальной
стабилизации в переходной экономике;

 сущность  цикличности  экономического  развития;  теории  экономических
циклов; понятие экономического кризиса и проблемы восстановления экономического
равновесия; особенности экономического кризиса в России,

-   уметь:
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 применять  кривую  производственных  возможностей  для  определения
эффективного варианта использования ресурсов; рассчитывать показатели ресурсной
(факторной) эффективности; определять альтернативные издержки (издержки выбора);

 проводить сравнительный анализ различных типов экономики;
 рассчитывать  количество денег, необходимых для обращения; определять общую

и  предельную  полезность  товара;  графически  изображать  функцию  спроса  и
предложения; объяснять, почему и как изменяется рыночное равновесие.

 определить равновесную цену и равновесный объем производства;  рассчитывать
коэффициент эластичности по формуле центральной точки; прогнозировать изменение
равновесных  цен  и  количество  товаров  на  рынке  под  воздействием  различных
комбинаций изменения спроса и предложения.

 критически  осмысливать  экономическую  практику,  выявлять  принципы
рационального хозяйствования, научно обосновывать экономическое поведение;

 рассчитывать  показатели экономической активности:  ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛД,
РД.

 рассчитывать  уровень  инфляции  и  безработицы;  потери  ВВП  в  результате
превышения  фактического  уровня  безработицы  над  естественным;  строить  кривую
Филипса.

-    иметь представление:
 о структуре и функциях основных звеньев рыночной экономики, логике и эффективности
главных  экономических  процессов,  содержании  государственной  экономической
политики, основах экономического анализа.

2. Связь с дисциплинами.
Курс  экономики  является  теоретической  базой  для  изучения  всех  конкретных

экономических  дисциплин.  Изучение  данного  курса  тесно  связано  с  такими
дисциплинами  как  история  России,  история  экономических  учений,  философия,
микроэкономика,  макроэкономика,  госрегулирование,  политология, финансы,  деньги  и
кредит.

3. Тематический план курса
9 семестр

№
п/п

Тема

Количество часов

          Лек

ции Семинары

Самост.

работа

1.
Предмет  экономической теории  и  
методология экономического анализа

0,5 6

2. Экономические системы и их основа 6

3 Характеристика рыночной экономики 0,5 6
4. Механизм функционирования рынка 

совершенной конкуренции
0,5 1 7

5. Государство и экономические институты
в рыночной  экономике

0,5 7

6. Макроэкономическая нестабильность: 0,5 1 6
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цикличность развития рыночной 
экономики

7. Инфляция и безработица 0,5 6
8. Финансы современного общества 0,5 6
9. Кредитно- денежная политика 0,5 6
10. Социальные отношения в современной 

экономике
6

11. Современные тенденции развития 
международных экономических 
отношений

6

ИТОГО 4 2        68
экзамен

4.   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   «ЭКОНОМИКА»

Т е м а 1. Предмет  экономической теории  и  методология экономического анализа

Цель  изучения: определить  предмет  экономической  теории  и  особенности  ее
методологии; показать историю возникновения и становления экономической теории как
науки.

Аннотация программы
Зарождение  экономических  знаний.  Основные  этапы  развития  экономической

науки.  Ранние  школы  экономической  мысли.  Классическая  политическая  экономия.
Критическое течение политической экономии. Марксизм. Маржинализм. Классификация
современных экономических  теорий:  неокейнсианство,  неоклассическое  направление  и
институционализм.

Производственные силы общества. Ресурсы: людские, природные, средства производства.
Люди как главный элемент производственных сил. Средства производства. Роль технологии,
организации  производства,  энергии,  информации,  производственной  и  социальной
инфраструктуры,  науки  в  общественном  производстве.  Ограниченность  ресурсов.  Ресурсная
(факторная) эффективность и ее показатели.

Система  производственных  отношений.  Социально-экономические  и
организационно-экономические  отношения.  Взаимосвязь  между  производством,
распределением,  обменом  и  потреблением.  Классификация  потребностей.  Проблема
выбора  в  экономике.  Понятие  экономической  эффективности  (Парето-эффективное
состояние экономики). Кривая трансформации.

Сущность  и  определение  экономических  законов.  Особенности  экономических
законов,  их  отличие  от  законов  природы.  Классификация  экономических  законов  их
система.  Механизм  действия  и  использования  экономических  законов.  Экономические
категории.  Этапы  экономического  исследования.  Позитивная  и  нормативная
экономическая теория.

Основные  этапы  в  развитии  предмета  экономической  теории:  экономия,
политическая  экономия,  экономикс,  экономическая  теория.  Определение  предмета
экономической  теории  различными  школами  экономической  мысли.  Задачи
экономической  теории.  Функции  экономической  теории.  Взаимосвязь  экономической
теории с другими экономическими науками.

Методология  экономического  анализа.  Формальная  логика  как  методология
экономического  исследования.  Формально-логические  методы  и  приемы  познания.
Применение формально-логических методов в экономической теории.
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Функциональный  анализ  в  экономической  теории.  Экономические  модели  и
эксперименты.  Развитие  системных  методов  исследования.  Экономическо-
математическое моделирование. Экономические эксперименты. 

План лекции
1. Общественное воспроизводство: производительные силы и производственные 

отношения. Ресурсная и экономическая эффективность.
2. Предмет, принципы и  основные функции  экономической теории.
3. Методология экономической теории.
4. Основные этапы  развития экономической науки.

Самостоятельная работа
1. Написать эссе на тему (по выбору студента): 

 Влияние условий на развитие и содержание экономической науки.
 «Как государство богатеет…»

2. Составить конспект  статьи: 
 Черковец,  В.  Первый  элемент  системы  экономических  наук//  Рос.  экон.

журнал. – 2005. – № 3, №4.
3.  Выполнить  практические  задания  из  «Практикума  по  экономической  теории»
(варианты 1–4).
4. Написать реферат на тему (по выбору студента)

Темы сообщений и рефератов
1. Возникновение и развитие русской экономической мысли в IX–XVII вв.
2. Вклад отечественной науки в развитие мировой экономической мысли.
3. Научные школы в отечественной экономической науке 50–90 гг. ХХ в.
4.  Лауреаты Нобелевских премий в области экономики.
5.  Кейнсианство и его особенности в различных странах.
6.  «Дорога к рабству» Ф. Хайека и экономическая система СССР.
7. Теоретические исследования в странах «государственного социализма».
8. Роль экономического эксперимента на микро- и макроуровне.

5. Выполнить тест
1. Какие из следующих положений учитываются экономической  теорией:
а) эффективное использование ресурсов;
б) неограниченные производственные ресурсы;
в) оптимальное использование наличных ресурсов;
г) материальные и духовные потребности.
2. Фундаментальный вопрос экономики — это:
а) разработка наиболее важных показателей социально-экономического развития;
б) перераспределить доходы и устранить нищету;
в) кардинальное решение проблемы безработицы;
г) научиться справляться с дефицитом всех ресурсов.
3. Ограниченность ресурсов означает, что:
а) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для производства
необходимых товаров и услуг;
б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех имеющихся
потребностей;
в) ресурсов хватает только на производство предметов потребления
4. Позитивная экономика занимается:
а)  раскрытием законов и закономерностей развития
б)  определением имеющихся ресурсов принятием решений по социально- экономическим
вопросам
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в)    выявлением  содержательной  стороны  экономических    процессов  и  явлений,
взаимосвязей как внутри них, так и между ними
г)   поисками путей выхода из кризиса.
5.  Нормативная экономика занимается:
а)  исследованием фактов, процессов, явлений с целью выявления их сущности;
б) определением взаимосвязей между природой и обществом;
в)  выявлением взаимосвязей между экономическими  процессами и явлениями;
г)  процессом реализации экономической политики;
д)  использованием  экономических  законов  и  принципов  при  решении  определенных
социально-экономических задач
6. Кривая производственных возможностей показывает:
а) точное количество двух товаров, которое хозяйство намерено производить;
б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров;
в) альтернативную комбинацию  товаров  при наличии данного количества ресурсов;
г) верны ответы б) и в).
7. Как повлияют на кривую производственных возможностей забастовки рабочих? Кривая
производственных возможностей:
а) сдвинется вправо – вверх;
б) сдвинется влево – вниз;
в) не изменится;
г) однозначного вывода о сдвиге сделать нельзя.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.  Экономика:  учеб./  А.  И.  Архипов  [и  др.];  под  ред.  А.  И.  Архипова,  А.  К.

Большакова. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. Гл.1.
2.  Курс  экономической  теории:  Общие  основы  экономической  теории.

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие/
Под ред. д.э.н., проф. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Издательство
«Дело и Сервис», 2001. Гл. 1, 2.

3. Куликов Л. М. Экономическая теория: учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект,
2006. Тем. 1, гл. 1, 2; тем. 2, гл. 1.

4. Экономическая теории: учеб.  для студ.  высш. учеб.  заведений/ под ред. В. Д.
Камаева. – М.: Гуманит. Изд. Центр, ВЛАДОС, 2003. Гл. 1.

5.  Экономическая  теория:  учебник/  под  ред.  акад.  А.  И.  Видяпина,  А.  И.
Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М.: ИНФРО-М, 2005. Гл. 1, 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.  Тарасевич  В.  Постнеоклассический  вызов  фундаментальной  экономической

науке // Вопросы экономики. 2004. № 4. С. 107 – 117.
2. Экономическая теория:  исторические корни, современная роль и перспективы

развития (итоговый документ международного симпозиума в МГУ им. М. В. Ломоносова)
// РЭЖ. 2004. № 5 – 6. С. 50 – 56. 

3.  Иншаков  О.,  Фролов Д.  Место институционализма  в  экономической  науке  //
Экономист. 2005. № 10. С. 39 – 44.

5.  Новосельский  В.  Общественное  сознание  и  экономическая  политика  //
Экономист. 2005. № 1. С. 46 – 51.

6. Доу Ш. Математика в экономической теории: исторический и методологический
анализ // Вопросы экономики. 2005. № 7. С. 53 – 72.  

Т е м а 2. Экономические системы и их основа

Цель изучения: определить сущность экономической системы и ее основные типы;
выяснить место переходной экономики в классификации экономических систем.
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Аннотация программы
Сущность  экономической  системы  и  ее  основные  элементы.   Категории  и  типы

классификации экономических систем Классификация на основе структурообразующих
критериев.  Классификация  на  основе  социально-экономических  критериев.  Формы
хозяйства  (формы  производства,  или  типы  экономики):  традиционная  экономика,
рыночная,  этатистская,  смешанная.  Формационный  подход  к  классификации
экономических  систем,  его  отличие  от  цивилизационного.  Cтепень  индустриального
развития  общества.  Классификация  на  основе  критериев  сложности  и  изменчивости
систем.  Главные  экономические  проблемы  и  способы  их  решения  в  различных
экономических системах.

Основные  специфические  черты  традиционной  системы.   Административно-
командная система и её особенности в СССР.  Государство и бюрократический рынок.
Экономика дефицита. Сущность кризиса плановой системы.

 Характерные черты рыночной экономики  эпохи свободной конкуренции.  Смешанная
экономика и ее  параметры.  Модели смешанной экономики:  американская,  германская,
шведская, японская. Модель новых индустриальных стран. Основные черты социально-
ориентированной  смешанной  экономики.  Содержание  социальной  ориентации
смешанной экономики.

Переходная  экономика:  сущность,  закономерности,  этапы.  Теория  переходной
экономики:  источники,  элементы,  место  в  экономической  теории.  Закономерности  и
этапы переходной экономики. Цель и задачи переходной экономики. Основные черты и
противоречия  экономики  переходного  периода.  История  реформирования  в  России.
Особенности  современной  переходной  экономики.  Роль  национальных  традиций.
Сложность экономически условий перехода к рынку в России. Особенности переходной
экономики в западноевропейских странах.

 Собственность как основа экономической системы. Генезис научных представлений
о собственности. Собственность как предпосылка и результат процесса воспроизводства.
Содержание  отношений  собственности.  Юридическое  и  экономическое  содержание
собственности.  Права  собственности:  владение,  распоряжение,  пользование,
ответственность. Теория прав собственности А.Оноре. Теорема Р.Коуза. Экономическая
власть и экономическая зависимость.
Формы собственности.  Полиформизм собственности в рыночной экономике. Основные
черты  государственной  собственности,  частной,  коллективной.  Смешанные  и
комбинированные  формы  собственности.  Место  собственности  в  реформировании
экономики. Разгосударствление и приватизация. Содержание приватизации и ее методы.
Этапы приватизации. Особенности российской приватизации. Опыт зарубежных стран.

План лекции

1. Сущность  экономической  системы  и  ее  основные  типы.  Различные  подходы   к
классификации экономических систем.

2. Основные черты традиционной  экономической системы.
3.  Административно-командная  система и её особенности в СССР
4.   Рыночная экономика  эпохи свободной конкуренции. 
5. Смешанная экономика и ее модели. 
6. Переходная экономика и её особенности в России
7. Собственность как основа экономической системы
8. Современная классификация собственности 
9. Особенности преобразования собственности в российской экономике
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Самостоятельная работа
1. Написать эссе на тему:

 Нравственные проблемы перехода к рынку.
 Значение  принципов  частной  собственности  и  свободы

предпринимательства для рыночного хозяйства.
 Российская модель рыночной экономики

2. Провести сравнительный анализ основных моделей смешанной экономики.
3. Составить конспекты следующих статей: 

 Ковалев  М.  Интеллектуальная  собственность  в  экономике  //  Экономист.
2003. № 1. с. 37-44.

 Корчагина, З. А. Рынок и план в современной экономике. / З. А. Корчагина //
Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика. – 2005. – № 2. – С. 110–120.

 Евстегнеева  Л,  Евстегнеев  Р.  Преодоление  «третьего  пути»  //  Вопр.
экономики. 2006. № 2.

 Мартынов А. Экономика постсоветского общества: пора осмысления// О-во
и экономика. 2005. № 7-8. с. 132. 

5.  Выполнить  практические  задания  из  «Практикума  по  экономической  теории»
(варианты 5–12).
3. Написать реферат на тему (по выбору студента)

Темы сообщений и рефератов

1. Командно-административная система хозяйства и ее основные черты..
2. Национальные модели смешанной экономики.
3. Мотивы и стимулы производственной деятельности человека.
4. Промышленное развитие и типы экономических систем.
5. Теория конвергенции альтернативных экономических систем.
6.  Преимущества  и  недостатки  различных  вариантов  приватизационного  процесса  в
России.
7. Отношения хозяйственного поведения и отношения собственности.
8. Собственность и домохозяйство.

5. Выполнить тест
1. Проблемы: что, как и для кого производить могут иметь отношение:
а) только к административно-командной экономике;
б) только к рыночной;
в) только к традиционной;
г) к любой.
2.  Деятельность государства при переходе от административно-командной экономики
к рыночной системе направлена на: 
а) усиление равенства в обществе;
б) повышение эффективности экономики;
г) содействие экономической стабилизации.
3.Какие  черты  рыночной  экономики  существовали  в  период  расцвета
административно-командной экономики:
а) конкуренция;
б) частная собственность на землю, предприятия;
в) свобода ценообразования на негосударственном рынке товаров и услуг;
г) свобода предпринимательского выбора.
4. Административная  система может обойтись без:
а)  «теневой» экономики;
б) свободной конкуренции на внутреннем потребительском рынке;
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в) централизованного планирования.
5. Что вы понимаете под экономической  категорией «собственность»:

а) обладание человеком материальными или духовными благами;
б) юридически закреплённое право владеть, распоряжаться, использовать принадлежащие
людям материальные или духовные блага;
в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных благ;
г) собственность – это комплекс прав владельца благ.
6. Дайте современное определение собственности:
а) совокупность материальных благ, принадлежащих одному человеку или группе лиц;
б) процесс владения и распоряжения принадлежащими материальными благами;
в) экономическая основа присвоения продукта производства.
7.  Право владения собственности означает:
а) право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение блага;
 б) право исключительного физического контроля над благами;
в) право применения полезных свойств благ для себя;
г)  право решать, кто и как будет обеспечивать использование благ; 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.  Экономика:  учеб./  А.  И.  Архипов  [и  др.];  под  ред.  А.  И.  Архипова,  А.  К.

Большакова. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. Гл. 19, 20.
2.  Курс  экономической  теории:  Общие  основы  экономической  теории.

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие/
Под ред. д.э.н., проф. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Издательство
«Дело и Сервис», 2007. Гл. 3, 39.

3. Куликов Л. М. Экономическая теории: учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект,
2006. Тем. 2, гл. 4; тем. 4 гл. 5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Меньшиков С. Условие перехода к быстрому и устойчивому росту – демонтаж

системы олигархического капитализма // РЭЖ. 2004. № 1. С. 3 – 8.
2. Явлинский Г. Какую экономику и какое общество мы собираемся построить и

как этого добиться? // Вопросы экономики. 2004. № 4. С. 4 – 24.
3. Дзарасов С. Экономика: рыночная или смешанная? // Вопросы экономики. 2003.

№ 7. С. 139 – 140.
4.  Губанов  С.  Планово-корпоративная  система  и  конкурентоспособность  //

Экономист. 2005. № 12. С. 3 – 21.
5. Попов а. Плановые и рыночные методы: условия сочетания // Экономист. 2005.

№ 10. С. 45 – 55.

Тема 3. Характеристика рыночной экономики.

Цель  изучения: выяснить  сущность,  условия  существования  и  структуру  рынка;
рассмотреть  основные  модели  перехода  к  рыночной  экономике;  показать  эволюцию
теории  стоимости  товара;  происхождение   сущность  денег  и  денежного  обращения,
экономическое содержание конкуренции. 

Рыночная экономика: возникновение,  основные признаки и условия существования.
Хозяйственные  объекты  и  субъекты  рынка.  Ведущие  функции  и  структура  рынка.
Критерии  классификации  структуры  рынка:  экономическое  назначение  объектов
рыночных  отношений,  по  субъектам,  по  географическому  положению,  по  уровню
насыщения,  по  степени  зрелости,  по  степени  ограниченности  конкуренции,  по
соответствию действующему законодательству,  по  отраслям,  по характеру продаж,   с
учётом  ассортимента  товаров.   Сегментация  рынка. Инфраструктура  рыночной
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экономики. Основные  элементы инфраструктуры  современного  рынка.  Функции
инфраструктуры рынка.

Товар как основной инструмент рыночного хозяйства.  Понятие «благо» как мате-
риальная  основа  товара.  Экономические  блага  и  неэкономические  блага.  Товар  как
экономическое  благо.  Два  основных  свойства  товара:  потребительная  и  меновую
стоимость.  Альтернативные  теории  стоимости  товара:   трудовая  теория  стоимости  и
теория предельной полезности.

 Деньги как развитая форма товарных отношений. Научные концепции возникновения
и сущности денег. Функции денег. Денежное обращение. Законы денежного обращения: К.
Маркса, И. Фишера, А. Пигу, Дж. М. Кейнса,  М. Фридмена. Исторические формы денег:
товарные деньги, символические деньги, кредитные деньги.

Конкуренция как движущая сила рынка. Теории конкуренции: поведенческая теория
конкуренции,  структурная  концепция  конкуренции,  функциональная   теория
конкуренции.   Виды  конкуренции:  ценовая  и  неценовая,  внутриотраслевая   и
межотраслевая,  совершенная  и  несовершенная  (монополистическая  конкуренция,
олигополия,    монополия).

Государственное  регулирование  конкуренции.  Антимонопольная   политика.
Формирование институтов рынка в России.

План лекции
1. Рынок: сущность, функции,   структура и инфраструктура.
2. Товар как основной инструмент рыночного хозяйства.
3. Деньги: происхождение, функции, виды. Структура денежной

массы и её измерение
4. Денежное обращение. Законы денежного обращения 
5. Конкуренция   и  монополия  в  рыночной  экономике.

Антимонопольная политика.

Самостоятельная работа
1. Написать эссе на тему:

 Деньги и бартер в современной экономике: причины использования бартер  
 Становление и развитие товарного хозяйства в России.

2. Составить конспекты следующих статей: 
 Рубин Ю. Стратегии конкурентного поведения субъектов 

предпринимательства: поиск рационального  выбора//Общественные науки и 
современность. 2005, № 2 с. 65.

 Кормнов Ю О повышении конкурентоспособности экономики // Экономист. 
2006. № 8

 Бузгалин А, Колганов А. Человек, рынок и капитал в экономике ХХ1 века // 
Вопр. экономики. 2006. № 3.

4.  Выполнить  практические  задания  из  «Практикума  по  экономической  теории»
(варианты 17–24).
3. Написать реферат на тему (по выбору студента)

Темы сообщений и рефератов
1. Теория предельной полезности: возникновение, сущность, развитие.
2. Деньги и их роль в экономике. Равновесие на денежном рынке.
3. Инфляция: причины возникновения и методы борьбы с ней.
4. Особенности  товарно-денежных  отношений  в  условиях  азиатского,  античного  и

феодального способов производства.
5. Электронные деньги и формы их использования.
6. Модели рынка: соотношение конкуренции и власти.
7. Особенности функционирования бирж в России.
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5. Выполнить тест
1. Какое из определений рынка вам представляется наиболее убедительным:
а)  рынок  –  это  система  отношений,  в  которой  связи  покупателей  и  продавцов  столь
свободны, что цены на один и тот же товар имеет тенденцию быстро выравниваться;
б) рынок – это механизм  взаимодействия покупателей и продавцов, отношение  спроса и
предложения;
в)  рынок  –  это  сфера  обмена  внутри  страны  и  между  странами,  связывающая
производителей  и потребителей продукции;
г)  рынок – это территория, географическое пространство, в пределах  которого происходят
продажа и купля определённого товара;
д) рынок – это система, организованная по законам товарного производства и обращения,
совокупность отношений товарного обмена.
2. Решая вопросы: что, как и для кого производить, рынок:
а) всегда функционирует как гибкая, саморегулирующаяся система;
б) ориентирован на производство социально-необходимых товаров;
в) часто не может успешно функционировать без вмешательства государства;
г) гарантирует всем участникам равные права на труд и доход;
д) способствует удовлетворению потребностей всех членов общества;
е) ориентирован на удовлетворение запросов  тех, кто может оплатить товары или услуги;
ж) способствует внедрению достижений НТП.
3. Конкуренция – это:
а) борьба производителей за получение наивысшей прибыли;
б) борьба потребителей за право покупать товары по более низким ценам;
в) экономическая состязательность за достижение наилучших результатов на каком-либо
поприще;
г) движущая сила рынка;
д)  система  норм и правил,  определяющих  поведение  функционирующих  экономических
субъектов;
е) все ответы верны;
ж) все ответы не верны.
4. Конкуренция способствует:
а) производству необходимых обществу товаров;
б) эффективному использованию ресурсов;
в) экологическая ситуация в стране улучшается именно в процессе конкурентной борьбы;
г) конкуренция создаёт условия для снижения издержек производства;
г)  конкуренция  препятствует  появлению  в  обществе  богатых  и  бедных,  так  как
предполагает равные права для производителей и потребителей и исключает преследование
чьих-либо эгоистических интересов.
5. Соблюдение каких условий делает конкуренцию совершенной:
а) никто не может произвольно влиять на рынок;
б) нет близких заменителей данного товара;
в) на рынке предлагаются одинаковые  товары;
г) данный рынок ограждён барьерами;
д) ни один не знает о рынке больше других;
е) свободный вход на рынок и выход из него.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.  Экономика:  учеб./  А.  И.  Архипов  [и  др.];  под  ред.  А.  И.  Архипова,  А.  К.

Большакова. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. Гл. 11.
2.  Курс  экономической  теории:  Общие  основы  экономической  теории.

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие/
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Под ред. д.э.н., проф. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Издательство
«Дело и Сервис», 2007. Гл. 26.

3. Куликов Л. М. Экономическая теория: учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект,
2006. Тем. 4, гл. 3.

4. Экономическая теории: учеб.  для студ.  высш. учеб.  заведений/ под ред. В. Д.
Камаева. – М.: Гуманит. Изд. Центр, ВЛАДОС, 2003. Гл. 4, 6.

5.  Экономическая  теория:  учебник/  под  ред.  акад.  А.  И.  Видяпина,  А.  И.
Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М.: ИНФРО-М, 2005. Гл. 7.

6. Кураков Л. П., Яковлев Г. Е. Курс экономической теории: Учебное пособие. –
М.: ВУЗ и школа, 2004. Гл. 5.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Медведев В. О стоимости в современной экономике // Вопросы экономики. 2003.

№ 11. С. 53 – 60.
2. Андрианов В. Инфляция: основные виды и методы регулирования // Экономист.

2006. № 6. С. 34 – 42.
3. Райская Н., Сергиенко Я., Френкель А. Инфляция и хозяйственная конъюнктура

в промышленности // Экономист. 2005. № 8. С. 23 – 29.
4.  Ольшевский  В.  Теория  инфляции в  России:  исторический  аспект  //  Вопросы

экономики. 2006. № 1. С. 39 – 49.
5.  Бурлачков  В.  Денежное  предложение:  теория  и  организация  //  Вопросы

экономики. 2005. № 3. С. 48.
Т е м а 4. Механизм функционирования рынка

совершенной конкуренции

Цель  изучения:  раскрыть  сущность  рыночного  равновесия;  объяснить,  почему
рыночные цены стремятся к цене равновесия.

Аннотация программы
Основные  элементы  рыночного  механизма:  цена,  спрос,  предложение,

конкуренция.
Понятие  спроса.  Детерминанты  спроса.  Спрос  и  полезность.  Первый  и  второй

законы Госсена. Функция спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Феномен Гиффена.
Движение по кривой спроса. Смещение кривой спроса. 

Понятие  предложения.  Детерминанты  предложения.  Функция  предложения.
Смещения кривой предложения.

Понятие эластичности в экономической науке. Эластичность спроса на товар (по
цене,  перекрестная,  по  доходам).  Виды  эластичности  спроса.  Общее  экономическое
значение эластичности спроса по цене и доходу. Эластичность предложения.

Конкуренция, колебания спроса и предложения и ценообразование на рынке. Цена
равновесия.  Функции  рыночной  цены.  Изменения  рыночного  равновесия.  Фактор
времени.  Мгновенное,  кратковременное  и  долговременное  равновесие.  Нарушения
рыночного равновесия цен.

Преимущества и недостатки рыночного механизма.

План лекции
1. Спрос. Закон спроса. График спроса. Факторы, влияющие на спрос
2. Предложение. Закон предложения. График предложения. Факторы, влияющие на

предложение.
3. Виды  эластичности  спроса  и  предложения.  Практическое  использование

показателей эластичности
4. Рыночное равновесие и равновесная цена
5. Позитивные и негативные стороны рыночного механизма.

План семинарских занятий
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1. Специфика закона спроса в переходной экономике.
2. Формирование предложения и равновесной цены в переходной экономике.
3. Эластичность спроса и предложения. Общеэкономическое значение эластичности 

спроса.
4. Преимущества и недостатки рыночного механизма.

Самостоятельная работа
1. Написать эссе на тему:

 Институциональные особенности саморегулирования бизнеса
2. Составить конспекты следующих статей: 

 Вереникин,  А.  Общность  принципов  ценообразования  на  конкурентных  и
монополизированных рынках /А. Вереникин // Вопросы экономики. – 2005. –  №
10. – С. 56.

 Райская Н, Сергиенко Я, Френкель  А, Цухло С. Платежеспособный спрос и 
структурные изменения в промышленности // Экономист . 2004. № 2. 

4.  Выполнить  практические  задания  из  «Практикума  по  экономической  теории»
(варианты 25-28).
3. Написать реферат на тему (по выбору студента)

Темы сообщений и рефератов
1.  Закон спроса  и предложения  в  системе рыночного механизма.  Поиски  свободной

ниши.
2.  Эластичность спроса и предложения. Факторы, виляющие на эластичность спроса и

предложения. Функция Энгеля.
3.  Эластичность спроса и конкуренция производителей.
4.  Практическое значение эластичности спроса.
5.  Проблема оптимальности и общее экономическое равновесие.

5. Выполнить тест
Экономический спрос на товар означает:
а) желание покупателя приобрести данный товар;
б) форму выражения потребностей;
в)  приобретение  какого-либо  блага,  соизмеренное  с  теми   «жертвами»,  которые
приходиться делать для его приобретения;
г)  субъективное  желание  потребителя,  подкреплённое  его  объективными
возможностями.
Смещение кривой предложения вправо  может произойти в результате:
а) повышения цен на ресурсы, используемые для производства данного товара;
б) внедрения новых технологий, повышающих производительность  труда;
в) инфляционных ожиданий.
Рынок товара находится в равновесном состоянии, если: 
а) объём спроса на товар равен объёму предложения этого товара;
б) на рынке не существует ни избытка, ни недостатка товара;
в) при данной цене намерения покупателей купить данное количество товара;
г) все предыдущие ответы верны.
Если при снижении цены данного товара резко возрастают его покупки, то спрос на
этот товар:
а) эластичен по цене;
б) неэластичен по цене;
в) эластичен по доходу;
г) речь идёт о перекрёстной эластичности.
Если  однопроцентное  сокращение  цены  на  товар  приводит  к  двухпроцентному
увеличению спроса на него, то этот спрос:
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а) неэластичный;
б) эластичный;
в) единичной эластичности.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.  Экономика:  учеб./  А.  И.  Архипов  [и  др.];  под  ред.  А.  И.  Архипова,  А.  К.

Большакова. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. 
2.  Курс  экономической  теории:  Общие  основы  экономической  теории.

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие/
Под ред. д.э.н., проф. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Издательство
«Дело и Сервис», 2001. Гл. 4 – 9, 13.

3. Куликов Л. М. Экономическая теория: учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект,
2006. Тем. 5, гл. 3.

4. Экономическая теория:  учеб.  для студ.  высш. учеб.  заведений/ под ред. В. Д.
Камаева. – М.: Гуманит. Изд. Центр, ВЛАДОС, 2003. Гл. 5.

5.  Экономическая  теория:  учебник/  под  ред.  акад.  А.  И.  Видяпина,  А.  И.
Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М.: ИНФРО-М, 2005. Гл. 5.

6. Кураков Л. П., Яковлев Г. Е. Курс экономической теории: Учебное пособие. –
М.: ВУЗ и школа, 2004. Гл. 7, 8.   

7. Экономическая теория. Микроэкономика – 1, 2. Учебник / Г. П. Журавлева. – М.:
Изд-во «Дашков и К», 2006. – 45–90 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.  Вереникин  А.  Общность  принципов  ценообразования  на  конкурентных  и

монополизированных рынках // Вопросы экономики. 2005. № 10. С. 56. 
2.  Маршалл А.  Принципы экономической науки.  Т.  1.  Пер.  с   англ.  М.:  Издат.

группа «Прогресс», 1993. С. 145-207; Т. 2. С. 5-83, 151-174.
3. Райская Н., Сергиенко Я., Френкель А., Цухло С. Статистическое исследование

спросовых условий в отраслях российской промышленности / Вопросы экономики. 2005.
№9.

4.Обыденов А. Институциональные особенности саморегулирования бизнеса // Вопр. 
экономики. 2003. № 11.

Т е м а 5. Роль государства в экономике

Цель  изучения: выяснить  основные  экономические  функции  современного
государства и их особенности в трансформационной экономике

Аннотация программы
Провалы  рынка  в  координации  экономической  активности  в  стране  и  роль

правительства в их компенсации.
Государство в рыночной экономике:  его место и функции – создание правового

режима  экономической  деятельности  хозяйствующих  субъектов;  антикризисное
регулирование  национальной  экономики;  разработка  стратегии  социально-
экономического развития;  деятельность  в  качестве  собственника  средств  производства;
охрана окружающей среды; регулирование деятельности микросубъектов; регулирование
социальной сферы. Показатели роли государственного сектора в экономике.

Характеристика форм и методов  государственного регулирования. Методы прямого
государственного  воздействия  на  экономику: прямое  бюджетное  финансирование;
государственный заказ, квотирование и лицензирование продукции; программно-целевые
методы  регулирования  экономики;  государственное  предпринимательство.  Методы
косвенного  государственного воздействия на экономику:  кредитно-денежная политика;
фискальная политика; таможенная политика; индикативное планирование. 

Необходимость  государственного  вмешательства  в  переходную  экономику.  Цели,
функции  и направления государственного регулирования в переходной экономике.
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Экономические  институты.  Типы  экономических  институтов.  Институциональная
система  России.

План лекции
1. Государственное регулирование экономики: сущность, цели, принципы
2. Эволюция экономических функций государства.
3. Формы и методы  государственного регулирования.
4. Государственное регулирование в трансформирующейся экономике
5. Роль экономических институтов  в развитии рыночной экономики.

Самостоятельная работа
1. Написать эссе на тему:

 Экономически эффективное государство:
2. Составить конспекты следующих статей: 

 Андрианов В. Эволюция основных концепций регулирования экономики// О-во и 
экономика.2005.№4

 Ясин.Е.  Государство и экономика на этапе модернизации // Вопр. экономики. 2006.
№ 4.

3.  Выполнить  практические  задания  из  «Практикума  по  экономической  теории»
(варианты 45-47).
4. Написать реферат на тему (по выбору студента)

Темы сообщений и рефератов
1.  Макроэкономическая  политика  России.  Проблемы  нынешней  и  императивной

модели.
2.  Проблемы  регулирования  пропорций  общественного  производства  в  рыночной

экономике.
3. Структурные сдвиги в российской экономике переходного периода.
4. Экономическая политика государства: дилемма выбора целей и инструментов.
5. Экономическая мощь государства.

5. Выполнить тест
1. К  функциям государства в рыночной экономике не относится:

а) законотворческая деятельность;
б) поддержание конкурентной среды;
в) установление цен на продукцию частного сектора;
г) антициклическое регулирование экономики.

2. В каких отраслях экономики чаще всего представлен государственный сектор:
а) в розничной торговле;
б) в инфраструктуре;
в) в гостиничном хозяйстве и общественном питании;
г) в сельском хозяйстве;
д) в добыче сырья;
е) в производстве одежды и обуви;
ж) в научно-исследовательских разработках?

3. Необходимость  государственного  регулирования  экономики  обосновывается
представителями таких направлений экономической теории, как:
а) классическая;
б) неоклассическая;
в) кейнсианская;
г) все ответы верны.

4. В   стране  возник  дефицит  товаров,  растут  цены.  Какие  меры  государственной
экономической политики Вы предпочтёте:
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а) заморозить цены, ввести штрафные санкции за и  повышение;
б) ввести бюджетное субсидирование некоторых цен с целью их снижения;
в) стимулировать капиталовложения в создание новых производственных мощностей;
г) начать выпуск дефицитных товаров на государственных предприятиях;
д) снять количественные ограничения на импорт, снизить таможенные пошлины.

5. Каким  задачам  соответствует  применение  административных  средств
государственного регулирования экономики:
а) обеспечение высоких темпов экономического роста;
б) укрепление национальной валюты;
в)  является  главным  инструментом  выполнения  среднесрочных  общехозяйственных
государственных программ;
г) корректирует рыночный механизм там  и в той мере, где экономическими средствами
регулирования корректировать его невозможно или неэффективно;
д)  сглаживает  диспропорции  в  отраслевой  и  территориальной  структуре  экономики
страны.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.  Экономика:  учеб./  А.  И.  Архипов  [и  др.];  под  ред.  А.  И.  Архипова,  А.  К.

Большакова. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. Гл. 15, 21.
2.  Курс  экономической  теории:  Общие  основы  экономической  теории.

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие/
Под ред. д.э.н., проф. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Издательство
«Дело и Сервис», 2001. Гл. 19, 20, 42.

3. Куликов Л. М. Экономическая теория: учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект,
2006. Тем. 1, гл. 2; тем. 7, гл.1.

4. Экономическая теории: учеб.  для студ.  высш. учеб.  заведений/ под ред. В. Д.
Камаева. – М.: Гуманит. Изд. Центр, ВЛАДОС, 2003. Гл. 18.

5.  Экономическая  теория:  учебник/  под  ред.  акад.  А.  И.  Видяпина,  А.  И.
Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М.: ИНФРО-М, 2005. Гл. 29.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Виленский А. О передаче контрольных и регулирующих функций государства 

объединениям малых предпринимателей. // Вопр. экономики. 2003. № 11. с. 99.
2. Нигматулин Р. Об оптимальной доле государственных расходов в ВВП и темпах 

экономического роста. // Вопр. экономики. 2003. № 3. с. 125. 
3. Бачурин А. Экономическая и социальная политика государства по улучшению 

условий жизни. // Экономист. 2003. № 8. с. 23-27.Губанов. Темпы роста и воздействие на 
них государства. // Экономист. 2003. № 6. с. 19-32 

4. Борисенко А., Борисенко Н. Обновление системы государственного управления 
экономикой. //Экономист.2003 № 9. с. 44-48.

5. Гайдар Е. Государственная нагрузка на экономику// Вопр. экономики.2004.№ 9.
6. Яновский  К.  Размеры  государственного  сектора  экономики//  Вопр.

экономики.2004.№ 9.
7. Фоминых  А.  Сопоставление  эффективности  государственного  и

негосударственного секторов: статистический подход// Вопр. экономики.2004.№ 9.

Т е м а 6. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития рыночной
экономики

Цель изучения: охарактеризовать сущность и фазы экономического цикла, раскрыть
различные  взгляды  на  причины  и  механизм  его  развития,  определить  процесс
экономического  роста  и  его  показатели,  выявить  факторы,  оказывающие  влияние  на
долговременный экономический рост.
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Аннотация программы
Цикличность  развития  –  экономическая  закономерность.  Экономический  цикл:

сущность и основные характеристики.  Причины циклического развития,  их объяснение
различными школами. Импульсно-распространительный подход (Е. Слуцкий, Р. Фриш, И.
и  Ф.  Адельманы).  Инвестиционные  импульсы  и  кейнсианская  теория  цикла.  Модель
мультипликатора-акселератора.  Особенности  действия  мультипликатора-акселератора  в
России. Политические шоки как источник импульсов для циклов. Неоклассические теории
циклов. Теория реального экономического цикла (Дж. Лонг, Ч. Плоссер).

Фазы экономического цикла (кризис, спад, оживление, подъем). Кризис как фаза
экономического цикла. Виды кризисов. Особенности структурного кризиса. Структурный
кризис  в  переходной  экономике  России.  Модификация  современного  экономического
цикла.  Деформация  цикла  в  дефицитной  экономике.  Воздействие  государства  на
экономический цикл.

Виды экономических циклов. Сверхдлинные циклы (100 лет). Длинные волны Н.
Кондратьева  (50  лет).  Нормальные  или  большие  циклы  (8–10  лет).  Малые  (2–3  года)
циклы Китчина. Сезонные и краткосрочные колебания.
Проблема выделения циклов и трендов (А. Бернс, У. Митчелл). Экономический рост его
сущность,  предпосылки,  характерные  черты.  Типы  экономического  роста.  Измерение
результатов  экономической  активности:  ВНП,  ВВП,  ЧНП,  НД,  ЛД  и  РД.  Сложности
подсчета  показателей  дохода  и  продукта.  Проблемы  оценки  благосостояния  нации.
Экологические,  технологические,  демографические  и  социальные  преграды
экономического роста.

План лекции
1.Цикличность экономического развития. Теории экономического цикла.
2. Особенности современного экономического цикла и антициклическая политика 
государства.
3.Экономический рост: теории, типы и факторы. 
4. Экономический рост в трансформирующейся экономике России
5. Результаты макроэкономической деятельности. Система национального счетоводства.

План семинарских занятий
1. Цикличность как форма движения рыночной экономики
2. Воздействие государства на экономические циклы и кризисы
3. Особенности российской модели экономического роста
4. Макроэкономические показатели результатов экономической деятельности

Самостоятельная работа
1. Написать эссе на тему:

 Экономический рост и проблемы экологии.
 Экономический рост и качество жизни.

2. Составить конспекты следующих статей: 
 Аренд Р.Как поддержать экономический рост в ресурсно-зависимой 

экономике//Вопр. экономики. 2006. № 7
 Радыгин А., Энтов Р. Институциональные  компоненты экономического роста 

//Вопр. экономики. 2005. №11
  Сухарев, О. Национальное богатство и структурная политика /      О. Сухарев // 

Экономист. – 2006. – № 2.
3.  Выполнить  практические  задания  из  «Практикума  по  экономической  теории»
(варианты 41-42).
4. Написать реферат на тему (по выбору студента)

Темы сообщений и рефератов
1. Модели равновесного роста и прогнозные модели развития экономики.

17



2. Общественное  равновесие  –  условие  функционирования  национальной  ры-
ночной системы.

3. Типы экономического роста: экстенсивный и инновационный.
4. Технический прогресс и экономическое равновесие.
5. Конверсия и экономический рост.
6. Экологические проблемы конверсии.
7. Возможности  воздействия  на  колебательное  развитие  экономики природных,

психологических и других факторов.
8. Кейнсианская школа и теория экономического цикла Хикса.
9. Структурный кризис в России и экономический спад на этапе перехода к рынку.
10. Альтернативные программы выхода России из кризиса.

5. Выполнить тест
1. Циклический характер развития экономики проявляется:
а) в колебаниях экономической  конъюктуры, имеющих периодический  характер;
б) в периодических спадах деловой активности;
в)  в периодических подъемах деловой активности;
г)  все ответы неверны.
2. Фазами промышленного цикла принято считать:
а) бум, подъем, оживление и рост экономики;
б)  депрессию, спад, падение деловой активности;
в)  оживление, подъем, депрессию, кризис;
г) все ответы неверны.
4.  К экзогенным, внешним причинам циклического развития не относятся:
а)  природно-климатические явления;
б)  колебания инвестиционного спроса;
в)  политические явления и процессы;
г)   все ответы верны.
5.  В период кризисного падения производства наблюдается:
а)  рост безработицы;
б) падение безработицы;
в)  занятость остается неизменной;
г)  все ответы неверны.
6.  В период оживления экономики:
а)  реальный объем производства увеличивается;
б) номинальный объем производства увеличивается;
в)  номинальный объем производства остается без изменений;
г)  уменьшается реальный объем производства, а номинальный—растет
7. Антициклическое регулирование экономики направлено:
 а) на сокращение кризисного падения производства; 
б) на ускорение экономического роста;
в) на стабилизацию экономического развития;
г) все ответы неверны.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.  Экономика:  учеб./  А.  И.  Архипов  [и  др.];  под  ред.  А.  И.  Архипова,  А.  К.

Большакова. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. Гл. 14.
2.  Курс  экономической  теории:  Общие  основы  экономической  теории.

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие/
Под ред. д.э.н., проф. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Издательство
«Дело и Сервис», 2001. Гл. 21, 22, 55.

3. Куликов Л. М. Экономическая теория: учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект,
2006. Тем. 6, гл. 1, 2.
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4. Экономическая теории: учеб.  для студ.  высш. учеб.  заведений/ под ред. В. Д.
Камаева. – М.: Гуманит. Изд. Центр, ВЛАДОС, 2003. Гл. 22.

5.  Экономическая  теория:  учебник/  под  ред.  акад.  А.  И.  Видяпина,  А.  И.
Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М.: ИНФРО-М, 2005. Гл. 22, 23.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Губанов С. Системные условия развития // Экономист. 2005. № 2. С. 16 – 29.
2.  Абдулгамиров  Н.,  Губанов  С.  О  соотношении  внутренних  и  внешних  условий
развития // Экономист. 2005. № 4. С. 3 – 15.
3. Дзарасов С. О качестве экономического роста // Экономист. 2005. № 12.
4. Чекасова Э. Структурная перестройка и качество роста // Экономист. 2005. № 3.
5. Сухарев О. Национальное богатство и структурная политика // Экономист. 2006. № 2.
6. Аренд Р. Источники посткризисного экономического роста в России//Вопр. экономики.
2005. №1
7.  У.  Балашова.  Финн  Кюдланд  и  Эрвард  Прескотт:  движущие  силы  экономических
циклов (Нобелевская премия 2004 года по экономике) //Вопр. экономики. 2005.№ 1.
8. Стрижкова Л Факторы экономического роста// Экономист. 2004. № 6.
9. Чередниченко Л. Необходимые условия роста ВВП //Экономист.2004. № 3

Т е м а 7. Инфляция и безработица

Цель изучения: определить сущность, причины и последствия макроэкономической
нестабильности в  таких формах проявления,  как  инфляция и безработица,  показать  их
способы измерения, а также различные взгляды на их взаимосвязь и решение.

Аннотация программы
Сущность инфляции. Отдельные ее стороны: дезинфляция, дефляция, стагфляция.

Причины  инфляции.  Внешние  и  внутренние  факторы  инфляции.  Виды  инфляции.
Инфляция  спроса,  инфляция  издержек,  структурная  инфляция.  Форма  инфляции:
умеренная,  галопирующая,  гиперинфляция,  суперинфляция;  сбалансированная  и
несбалансированная; ожидаемая и неожиданная; локальная и мировая; открытая, скрытая
и подавленная. Измерение инфляции. Индексы цен. Темпы инфляции. Экономические и
социальные  последствия  инфляции.  Особенности  инфляции  в  развивающихся  странах.
Инфляция  в  переходной  экономике.  Варианты  антиинфляционной  политики.
Кейнсианская  и  монетарные  программы.  Особенности  антиинфляционной  политики
России в середине 90-х годов.

Определение  и  соотношение  понятий:  население,  институциональное,
неинституциональное,  самодеятельное  и  несамодеятельное,  рабочая  сила,  занятые  и
безработные.  Понятие  занятости.  Рациональная  и  эффективная  занятость.  Полная,
неполная  и  вторичная  занятость.  Понятие  безработицы и его  интерпретация.  Причины
безработицы. Виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая; добровольная
и  вынужденная;  скрытая.  Естественная  безработица.  Уровень  безработицы.  Издержки
безработицы:  экономические  (закон  Оукена)  и  неэкономические.  Безработица  в
развивающихся  странах  и  переходной  экономике.  Процесс  стабилизации  рынка  труда:
кейнсианские и монетарные программы.

Взаимосвязь  инфляции  и  безработицы.  Индекс  нищеты.  Кривая  Филлипса  и  ее
история. Стагфляция. Гипотеза естественного уровня безработицы. Роль инфляционных
ожиданий.  Адаптивные  ожидания.  Коэффициент  ущерба.  Инерционная  инфляция.
Дилемма «инфляция–безработица» с учетом концепции рациональных ожиданий.

План лекции
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1. Сущность, причины и виды инфляции. Инфляционные процессы в российской 
экономике.

2. Безработица: причины, виды, издержки. Особенности безработицы в 
переходной экономике России.

3. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Стагфляция.
4. Антиинфляционная политика государства.

Самостоятельная работа
1. Написать эссе на тему:

 Умение жить в условиях инфляции
2. Составить конспекты следующих статей: 

  Андрианов,  В.  Инфляция:  основные  виды  и  методы  регулирования  /  В.
Андрианов // Экономист. – 2006. – № 6. – С. 34–42.

  Мелкумян, А. Проблемы безработицы / А. Мелкумян // Экономист. – 2005. – № 8. 
– С. 61–63.

3.Выполнить  практические  задания  из  «Практикума  по  экономической  теории»
(вариант 43).
4. Написать реферат на тему (по выбору студента)

Темы сообщений и рефератов
1. Монетаристская теория инфляции.
2. Проблемы теории денег (1938–1990 гг.).
3. Роль денег в классической макроэкономической модели.
4. Основные понятия рынка денег.
5. Небанковские  финансово-кредитные  структуры  и  их  роль  в  формировании,

конкурентных финансовых систем.
6. Причины развития в 70-е гг.  в экономике западных стран стагфляции и методы

борьбы с ней. 
7. Инфляционные ожидания в экономике.
8. Денежное правило Милтона Фридмена.
9. Методы расчета инфляционных процессов в экономике.
10.  Инфляция и политика регулирования доходов.
11.  Бюджетный дефицит и инфляционный налог.
12.  Методы индексации доходов населения в условиях инфляции.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.  Экономика:  учеб./  А.  И.  Архипов  [и  др.];  под  ред.  А.  И.  Архипова,  А.  К.

Большакова. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. Гл. 13, 22.
2.  Курс  экономической  теории:  Общие  основы  экономической  теории.

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие/
Под ред. д.э.н., проф. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Издательство
«Дело и Сервис», 2001. Гл. 22.

3. Куликов Л. М. Экономическая теория: учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект,
2006. Тем. 6, гл. 3.

4. Экономическая теории: учеб.  для студ.  высш. учеб.  заведений/ под ред. В. Д.
Камаева. – М.: Гуманит. Изд. Центр, ВЛАДОС, 2003. Гл. 17.

5.  Экономическая  теория:  учебник/  под  ред.  акад.  А.  И.  Видяпина,  А.  И.
Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М.: ИНФРО-М, 2005. Гл. 24, 26.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Мелкумян А. Проблемы безработицы // Экономист. 2005. № 8. С. 61 – 63.
2. Андрианов В. Инфляция: основные виды и методы регулирования // Экономист.

2006. № 6. С. 34 – 42.
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3. Райская Н., Сергиенко Я., Френкель А. Инфляция и хозяйственная конъюнктура
в промышленности // Экономист. 2005. № 8. С. 23 – 29.

4.  Ольшевский  В.  Теория  инфляции в  России:  исторический  аспект  //  Вопросы
экономики. 2006. № 1. С. 39 – 49.

Т е м а 8. Финансы современного общества

Цель  изучения: определить  роль  современной  финансовой  системы  в  решении
макроэкономических проблем, изучить основные инструменты фискальной политики.

Аннотация программы
Финансы  современного   общества  их   сущность  и  роль  в  обеспечении

экономического  роста.  Финансовая  система  государства.  Государственный  бюджет  и
принципы построения бюджетной системы. Структура бюджетной системы. Становление
и развитие бюджетного федерализма в России.

Государственные  расходы   и  их  структура.  Сбалансированность  бюджета.
Бюджетный дефицит и государственный долг. Управление государственным долгом.

Налоги как экономическая база и инструмент финансовой политики  государства.
Налогообложение и его принципы. Структура налогообложения.

Фискальная политика государства: цели, инструменты, виды. Механизм реализация
фискальной политики в переходной экономике России.

    

План лекции
1. Финансовая система государства: основные функции и структура.
2. Государственный бюджет и принципы построения бюджетной системы. 
3.  Бюджетный дефицит и проблема государственного долга
4. Налоговая система России. 
5. Финансовая политика государства. Фискальная политика: цели, 

инструменты, виды

Самостоятельная работа
1. Написать эссе на тему:

 Проблемы совершенствования налогообложения в РФ
2. Составить конспекты следующих статей: 

 Афанасьев Мст., Кривогов И. Модернизация государственных финансов России//
Вопр.экономики//2006. №9.

 Черник  Д.  Налоговая  система  России:  нужна  ли  новая  перестройка?//Проблемы
теории и практики управления 2006. №

3.Выполнить  практические  задания  из  «Практикума  по  экономической  теории»
(вариант 47).
4. Написать реферат на тему (по выбору студента)

Темы сообщений и рефератов
1. Эволюция типов налогов.
2. Взаимосвязь налогов и дотаций.
3. Местные налоги и их роль в формировании бюджета.
4. Роль фискальной политики в государственном регулировании.
5. Механизм осуществления фискальной политики в период перехода к социаль-

но-ориентированной рыночной экономике.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Экономика: учеб./ А. И. Архипов [и др.]; под ред. А. И. Архипова, А. К. Большакова. –
М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. Гл. 29, 32.

21



2. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика.
Макроэкономика.  Основы национальной экономики:  Учебное  пособие/  Под  ред.  д.э.н.,
проф.  А.  В.  Сидоровича;  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова.  –  М.:  Издательство  «Дело  и
Сервис», 2001. Гл. 25, 49-53.
4. Экономическая теории: учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ под ред. В. Д. Камаева. –
М.: Гуманит. Изд. Центр, ВЛАДОС, 2003. Гл. 14 -16.
5. Экономическая теория: учебник/ под ред. акад. А. И. Видяпина, А. И. Добрынина, Г. П.
Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М.: ИНФРО-М, 2005. Гл. 27.
 6. Виноградов В.В. Экономика России: Учеб. Пособие. – Юристъ, 2002, гл. 14.
7. Экономическая теория. Трансформирующаяся экономика: Учеб. Пособие для вузов 
/Под ред.проф. И.П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. Гл. 15.
8.  Белокрылова О.С. Теория переходной экономики: Учебное пособие. Серия «Учебники 
и учебные пособия». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002, гл.13.

   
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Пеньков Б. Налоговый импульс экономического развития // Экономист. 2005. № 6. С. 69
– 73.
2. Шакиров Н., Шакиров И. Оптимизация налоговой системы // Экономист. 2005. № 9. С.
55 – 62.
3. Селезнев А. Государственный долг: иллюзии и реальность // Экономист. 2004. № 3. С.
31 – 40.
4.  Любимцев  Ю.  Необходимое  применение  ориентиров  финансовой  политики  //
Экономист. 2004. № 1. С. 61 – 72.
5. Швецов Ю. Эволюция бюджетного федерализма // Вопросы экономики. 2005. № 8.
6. Павлова Л. Проблемы совершенствования налогообложения в РФ // Финансы. 1998.№1. 
с.23 - 27.
7.Назаров  В.  Перспективы  реформирования  российской  системы  межбюджетных
отношений (в свете зарубежного опыта) // Вопр.экономики 2006. №9.
8. Гурвич У. Бюджетная и монетарная политика в условиях нестабильной внешней 
конъюнктуры// Вопр. экономики 2006.№ 3.
9.Балацкий Е. Стабильность налоговой системы как фактор экономического роста //О-во и
экономика. 2005. № 2.

Т е м а 9. Кредитно-денежная  политика

Цель  изучения: определить  роль  современной  кредитной  системы  в  решении
макроэкономических  проблем,  изучить  основные  инструменты  кредитно-денежной
политики.

Аннотация программы
Сущность, функции и формы кредита. Структура  современной кредитной системы.

Структура кредитной системы России.
 Сущность  и  основные  функции  банков.  Банковская  система  современного

государства.  Роль  и  функции  центрального  банка.  Основные  операции  и  роль
коммерческих  банков  в  рыночной  экономике.  Создание  двухуровневой  банковской
системы в РФ. Развитие и кризис кредитной системы России.

Цели и инструменты кредитно-денежной политики.

План лекции
1. Сущность, функции и формы кредита. Кредитная система государства.
2. Современная банковская система. Особенности банковской системы России
3. Цели и инструменты кредитно-денежной политики.

Самостоятельная работа
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1. Написать эссе на тему:
 Развитие кредитных отношений в экономике России

2. Составить конспекты следующих статей:
 Семенов С. Банки и кредитование // Экономист. 2004. № 12.
 Фетисов  Г.  Региональные  особенности  развития  денежно-кредитной  системы

России и необходимость их учета в монетарной политике // РЭЖ. 2006. № 3. С. 22 –
42.

3.Выполнить  практические  задания  из  «Практикума  по  экономической  теории»
(вариант 48).
4. Написать реферат на тему (по выбору студента)

Темы сообщений и рефератов
1. Роль государства в обеспечении устойчивого денежного обращения,
2. Развитие и кризис кредитной системы России.
3. Коммерческие банки: особенности их развития в экономике России

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.  Экономика:  учеб./  А.  И.  Архипов  [и  др.];  под  ред.  А.  И.  Архипова,  А.  К.

Большакова. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. Гл. 27, 29, 30.
2.  Курс  экономической  теории:  Общие  основы  экономической  теории.

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие/
Под ред. д.э.н., проф. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Издательство
«Дело и Сервис», 2001. Гл. 25, 27, 47, 50 – 53.

3. Куликов Л. М. Экономическая теория: учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект,
2006. Тем. 4, гл. 3; тем. 7, гл. 2 – 4.

4. Экономическая теории: учеб.  для студ.  высш. учеб.  заведений/ под ред. В. Д.
Камаева. – М.: Гуманит. Изд. Центр, ВЛАДОС, 2003. Гл. 14 -16.

5.  Экономическая  теория:  учебник/  под  ред.  акад.  А.  И.  Видяпина,  А.  И.
Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М.: ИНФРО-М, 2005. Гл. 25, 27, 28.

6. Кураков Л. П., Яковлев Г. Е. Курс экономической теории: Учебное пособие. –
М.: ВУЗ и школа, 2004. Гл. 19, 20.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Саркисянц А. О роли банков в экономике // Вопр. экономики. 2003. № 3 с. 91.
2. Рогова О, Храменков В.   Денежно-кредитная политика, деформация денежно-

кредитной системы// Экономист. 2003. № 3.с. 41-54.
3. Фетисов Г. О выборе целей и инструментов монетарной политики. // Вопр. экономики. 

2004. № 2.
4. Фетисов Г. Недавние драматические события в банковской сфере: характер, причины и 

уроки//Рос. эконом. журнал. 2005. №1.
5. Стребков Д. Основные типы и факторы  кредитного поведения населения в 

современной России // Вопр. экономики. 2004. № 2.
6. Штайнхер  А.  Современные  тенденции  развития  российского  банковского  сектора

//Вопр. экономики 2005. № 12.

Т е м а 10. Социальные отношения в современной экономике

Цель изучения: показать механизм формирования и распределения доходов в 
современном обществе; рассмотреть основные направления и приоритеты 
государственной социальной политики.

Аннотация программы
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Доходы  населения.  Номинальный  и  реальный  доход.  Функциональное  и  личное
распределение  доходов.  Дифференциация  доходов.  Кривая  Лоренца   и  коэффициент
Джини. Уровень жизни населения. Проблема бедности. Государственное регулирование
доходов.

Формирование  доходов  в  трансформирующейся  экономике  и  современная
распределительная  политика  постсоциалистических  государств.  Социальная
дифференциация в экономике России. Трансформация социальной структуры российского
общества.

Основные  показатели  уровня  и  качества  жизни  населения.  Индекс  развития
человеческого потенциала.

Социальная  роль  государства  в  рыночной  экономике.  Основные  направления  и
приоритеты государственной социальной политики. Реформирование системы социальной
защиты и отраслей социальной сферы.

План лекции
1. Доходы  населения  и  источники  формирования.  Распределение  доходов  в

обществе.
2. Дифференциация доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.
3. Сущность и основные направления социальной политики. Механизм и система

социальной защиты населения.
Самостоятельная работа

1. Написать эссе на тему:
 Проблема богатства и бедности в современной экономике России

2. Составить конспекты следующих статей:
 Буздалов И. Бедность закономерна при нынешней социальной структуре  

российского общества// О-во и экономика.2005.№3
 Кадомцева Социальная политика и население// Экономист. 2006. №7.

3. Написать реферат на тему (по выбору студента)
Темы сообщений и рефератов

1. Основные направления и приоритеты государственной социальной политики 
России.

2. Социальная дифференциация в экономике России
3. Проблема богатства и бедности в современной экономике России
4. Уровень жизни и бедность в российской экономике.
5. Проблемы реформирования социальной сферы РФ
6. Основные тенденции в формировании и распределении личных доходов населения

и эволюция социальной структуры общества.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Экономика: учеб./ А. И. Архипов [и др.]; под ред. А. И. Архипова, А. К. Большакова. –
М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. Гл. 30.
2. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика.
Макроэкономика.  Основы национальной экономики:  Учебное  пособие/  Под  ред.  д.э.н.,
проф.  А.  В.  Сидоровича;  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова.  –  М.:  Издательство  «Дело  и
Сервис», 2001. Гл. 46-48.
3. Экономическая теория: учебник/ под ред. акад. А. И. Видяпина, А. И. Добрынина, Г. П.
Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М.: ИНФРО-М, 2005. Гл. 28.
4. Виноградов В.В. Экономика России: Учеб. Пособие. – Юристъ, 2002, гл. 11.
5. Экономическая теория. Трансформирующаяся экономика: Учеб. Пособие для вузов 
/Под ред.проф. И.П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. Гл. 19.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Гимпельсон В, Лукьянова А.  «О бедном бюджетнике замолвите 

слово…»//Вопр. экономики. 2006. №6.
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2. Шевяков А. Социальное неравенство, бедность и экономический рост // О-
во и экономика.2005.№3

3. Бобков В. Российская бедность: измерение и пути преодоления// О-во и 
экономика.2005.№3

4. Куликов В, Роик В. Социальная политика как приоритет и приоритеты 
социальной политики//Рос.эконом.журнал. 2005. №1.

5. Ольсевич Ю, Мазарчук В. О специфике экономических институтов 
социальной сферы// Вопр. экономики. 2005. № 5.

6.  Антронов В. Модели социальной защиты в странах ЕС // МЭ и МО. 2005. 
№ 11.

Т е м а  11. Современные тенденции развития 
международных экономических отношений

Цель изучения: рассмотреть тенденции развития мирового хозяйства в современных
условиях,  показать  роль  международной  торговли  и  валютных  отношений  в  развитии
мирового хозяйства.

Аннотация программы
Мировое  хозяйство  и  национальная  экономика.  Формы  международных

экономических отношений. Интернациональный характер мирового рыночного хозяйства.
Интернационализация  производства  и  капитала.  Транснациональная  компания.  Вывоз
капитала как ведущая форма международных экономических отношений.

Международная  торговля:  роль,  объем,  структура,  особенности.  Экономическая
основа  торговли.  Специализация  и  сравнительные  преимущества.  Международная
торговая политика. Торговые барьеры.

Понятие  платежного  баланса,  его  отличие  от  торгового  и  расчетного  балансов.
Торговый дефицит. Структура платежного баланса. Методы балансирования платежного
баланса.

Международная  валютная  система.  Валюты:  национальная,  резервная,  свободно
конвертируемая,  замкнутая.  Конвертируемость  валюты.  Валютный  курс:  факторы,
влияющие на его изменение.  Способы воздействия на валютный курс.  Международная
валютно-кредитная система. Основные черты валютного режима в России. Необходимые
условия обеспечения конвертируемости рубля.

План лекции
1. Основные  направления  взаимодействия  национальных  экономик  с  мировым

хозяйством.
2. Уровень экономического развития стран и их положение в мировом хозяйстве. 
3. Место России в современном мировом хозяйстве.
4. Теория сравнительных издержек.
5. Торговая политика и ее инструменты. История их использования, современное

состояние  «за» и «против».
6. Проблемы конвертируемости валют.

Самостоятельная работа
1. Написать эссе на тему:

 Экономические аспекты глобальных проблем и международное сотрудничество
в их решении.

2. Составить конспекты следующих статей:
 Кучуков, Р. Мировое хозяйство и тенденции интеграции// Экономист. – 2005. –

№ 7.
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  Холоков, А. Валютный курс как инструмент макроэкономического 
регулирования// МЭ и МО. – 2004. –  № 11.

3. Выполнить практические задания из практикума по «Мировой экономике» к теме 15
учебного материала.
4. Написать реферат на тему (по выбору студента)

Темы сообщений и рефератов
1. Основные черты и условия формирования мирового хозяйства.
2. Динамика  экономической  взаимозависимости  субъектов  мирового  хозяйства:

сущность, ретроспектива и перспектива.
3. Международное разделение труда как фактор интеграции субъектов в мировое

хозяйство.
4. Региональные  рынки  современного  мирового  хозяйства:  Европа,  Америка,

Евро-Азия.
5. Россия и экономические центры мирового хозяйства.
6. Цели и факторы экономического роста субъектов мирового хозяйства.
7.  Концепции регулирования платежного баланса и валютного курса.
8.  Валютные ограничения, их воздействие на обменный курс.
9.  Механизм валютных интервенций.
10. Интеграция стран СНГ.
11.  Конвертируемая валюта России.
12.  Экономическая безопасность России.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.  Экономика:  учеб./  А.  И.  Архипов  [и  др.];  под  ред.  А.  И.  Архипова,  А.  К.

Большакова. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. Гл. 17.
2.  Курс  экономической  теории:  Общие  основы  экономической  теории.

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие/
Под ред. д.э.н., проф. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Издательство
«Дело и Сервис», 2001. Гл. 32 – 35, 58 – 61.

3. Куликов Л. М. Экономическая теория: учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект,
2006. Тем. 8, гл. 1, 5.

4. Экономическая теории: учеб.  для студ.  высш. учеб.  заведений/ под ред. В. Д.
Камаева. – М.: Гуманит. Изд. Центр, ВЛАДОС, 2003. Гл. 19 – 21.

5.  Экономическая  теория:  учебник/  под  ред.  акад.  А.  И.  Видяпина,  А.  И.
Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М.: ИНФРО-М, 2005. Гл. 30.

6. Кураков Л. П., Яковлев Г. Е. Курс экономической теории: Учебное пособие. –
М.: ВУЗ и школа, 2004. Гл. 24, 25. 

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Черкасов О. Внешнеэкономическая интеграция – системный аспект//Экономист. 2005.
№ 1.
2. Кучуков Р., Савко А. Мировое хозяйство и тенденции интеграции // Экономист. 2005.
№ 7.

3.  Холоков  А.  Валютный  курс  как  инструмент  макроэкономического
регулирования // МЭ и МО. 2004. № 11.

4.  Кормнов  Ю.  О  международной  научно-производственной  кооперации  //
Экономист. 2004. № 8. С. 53 – 58.

5. Методические указания для самостоятельной работы студентов, подготовки к
семинарским занятиям
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В изучении любой науки применяются различные приемы и методы. В освоении 
экономической теории практикуются главным образом две формы: лекции и семинары. 
На лекциях студенты получают первичную и основную информацию по определенным 
темам и проблемам. На семинарах происходит закрепление и развитие полученной 
научной и учебной информации. Семинар – это так же и способ необходимого контроля 
знаний обучаемых со стороны преподавателя.

Подготовку к семинарским занятиям следует начинать с чтения конспекта лекции.
Это освежит память, так как между лекцией и семинаром пролегает некоторое временное
пространство.  Надо  подправить  нечетко  записанные  формулировки,  расшифровать
аббревиатуры, сокращенное написание слов, выделить узловые вопросы, определения, т.е.
довершить в конспекте то, что не успели сделать на лекции. Лекционная тетрадь должна
иметь  поля,  на  которых  можно  поместить  свои  пояснения,  уточнения,  дополнения  из
литературных  источников,  краткий  статистический  материал.  В  ходе  перечитывания
своих   записей  важно  понять  структуру,  логику  и  последовательность  лекционного
содержания. При этом студент может оценить и собственную старательность, внимание,
которые он  проявлял во  время  лекции.  На этом же  этапе  происходит  ознакомление  с
вопросами плана семинарского занятия, списком рекомендованной литературы. При этом
можно предварительно выбрать наиболее интересный для себя вопрос для выступления на
семинаре.

Важным звеном в процессе подготовки к семинару должно быть глубокое изучение
рекомендованной  литературы:  учебников,  журналов,  монографий,  статистических
материалов. Параллельно можно снова обратиться к своим конспектам и дополнить их
самым  важным  из  прочитанных  книг.  Небесполезно  бывает  при  наличии  свободного
времени  сделать  краткий  конспект  ответов  на  отдельные  вопросы  учебника.  Причем
нужно иметь ввиду, что авторы современных учебников по экономике имеют различные
позиции и взгляды на одни и те же проблемы. Студенту следует внимательно вникнуть в
разночтения и определить собственный подход к спорным вопросам.

Особое  место  в  подготовке  к  семинарам  занимает  изучение  авторских
произведений  классиков  экономической  мысли:  А.Смита,  Д.Рикардо,  К.Маркса,
А.Маршалла,  Дж.  М.  Кейнса  и  др.  Заслуги  их  трудно  переоценить.  Именно  о  таких
выдающихся  ученых  (в  том  числе  и  о  себе)  написал  в  свое  время  Дж.  М.  .Кейнс
следующие слова: «Идеи экономистов и политических мыслителей – и когда они правы, и
когда  они  ошибаются  –  имеют  гораздо  большее  значение,  чем  принято  думать.  В
действительности именно они и правят миром.  Люди практики,  которые считают себя
совершенно  неподверженными  интеллектуальным  взглядам,  обычно  являются  рабами
какого-нибудь  экономиста  прошлого».  При  изучении  книг  крупных  экономистов
(первоисточников) лучше делать краткие выписки из текста, отражающие главные мысли
произведения. При наличии глубокого интереса к данному автору полезно и подробное
конспектирование. Выдержки из записей и конспектов можно приводить в выступлении
на семинаре, при написании рефератов.

Важное значение для закрепления знаний имеют решение задач и поиск ответов на
тесты. В специальном раздаточном материале  к отдельным темам даются упражнения,
задачи,  тесты,  которые  не  всегда  удается  рассмотреть  во  время  семинара,  поэтому
студенты  решают  их  самостоятельно.  Вообще,  тестирование  самый  быстрый  способ
оценить степень своей подготовленности к семинарскому занятию.

Заключительная часть подготовки к семинару состоит в том, чтобы обобщить и
еще  раз  проанализировать  весь  подготовительный  материал,  составить  краткий  план
будущего выступления.  Особое внимание стоит обратить на цифровые,  статистические
данные,  без  которых  любое  выступление  на  экономическую  тему  не  может  быть
полноценным.  Необходимо  еще  раз  просмотреть  и  обдумать  имеющиеся  таблицы,
графики, выполнить рекомендованные задачи и тесты.
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И  последнее.  Уже  из  приведенного  перечня  этапов  подготовки  к  семинарам
становится  ясно,  что  к  занятиям  надо  готовиться  заблаговременно,  не  обязательно
накануне  и  уж,  конечно,  не  в  салонах  трамваев  и  автобусов  по  пути  в  академию.
Добросовестный студент всегда должен иметь свой рабочий график учебы на неделю, где
указывается последовательность занятий тем или иным предметом.

В  изучении  социально-экономических  наук  важная  роль  отводится  подготовке
рефератов. Поэтому в конце каждой темы указаны примерные проблемы для написания
рефератов. Значение рефератов состоит в закреплении знаний, полученных на лекциях, в
процессе самостоятельной работы с литературой. Помимо задачи углубления знаний по
какой-то одной важной проблеме, реферат по существу играет роль первого шага в сфере
исследовательской деятельности. Самостоятельная письменная работа студента позволяет
ему не только раскрыть содержание конкретной темы, но и получить опыт в развитии
способностей выражения собственного мнения, суждений и взглядов.

Подробную  консультацию  по  методике  написания  реферата,  как  правило,
студентам дает ведущий преподаватель курса экономической теории.  Тем не менее,  не
мешает еще раз напомнить основные правила подготовки реферата.
1. Выбор  темы.  Планы  семинаров  дают  примерный  перечень  тем.  Однако  это  не

исключает возможности самостоятельного выбора проблемы в рамках данной темы.
2. Составление плана реферата, который является необходимой составной частью любой

письменной работы: реферата, доклада, статьи и т.д. В плане должны быть отражены
главные части: Введение, основная часть, заключение.

3.  Написание работы. Оно включает:
  а)  введение,  где  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  ее  значимость  в
экономической теории, степень разработанности в литературе;
  б) основная часть реферата, отражающая главное содержание работы. Это часть состоит
из нескольких вопросов в зависимости от специфики темы;
  в) заключение, в котором подводится итог разработки темы, высказываются собственные
суждения, а может быть и конкретные рекомендации;
  г)  список использованной литературы приводится в конце реферата по установленным
правилам  в  алфавитном  порядке  фамилий  авторов  или  названий  книг  коллективного
авторства.  В  список  включаются  все  источники,  которые  хоть  в  какой-то  мере  были
использованы автором реферата.

6. Тематика рефератов по курсу «Экономика»

1. Современная экономическая теория: основные тенденции
2. Экономическая теория и экономическая политика
3. Методика исследования экономических явлений
4. Инвестиционные и инновационные факторы эффективности производства
5. Переход к неоэкономике в современной России
6. Научно-технический прогресс – основа экономического потенциала 
7. Необходимость перехода к инновационному типу воспроизводства страны
8.  Воспроизводство человеческих ресурсов как основная цель общественного 

развития
9. Необходимость и сущность экономических реформ в России
10. Модель плановой  социалистической экономики
11. Промышленное развитие и типы экономических систем.
12. «Дорога к рабству» Ф. Хайека и экономическая система СССР.
13. Российская модель рыночной экономики
14. Теневая экономика как особый институт общества
15. Особенности теневой экономической деятельности в различных экономических 

системах
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16.  Национальные модели смешанной экономики.
17. Современная экономика КНР: проблемы, угрозы, перспективы
18. Государственная собственность и эффективность экономики
19. Развитие приватизационных процессов в РФ.
20.  Система отношений собственности в пореформенной России.
21. Сфера услуг как фактор развития экономики
22. Основные модели рыночной трансформации постсоциалистической экономики
23. Экономика информации, неопределенности и риска
24. Формирование и развитие информационного  рынка в России 
25. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в России.
26. Биржа как основной элемент инфраструктуры рынка.
27. Деньги и проблемы обеспечения устойчивости денежного обращения
28. Электронные деньги и формы их использования.
29.  Монополизм в экономике и его последствия.
30. Олигополистический рынок.
31. Создание конкурентной среды в условиях российской экономики
32. Конкурентоспособность и проблемы структурной модернизации
33. Антимонопольная политика в России
34. Проблемы российского рынка труда 
35. Демографическая ситуация в Республике Мордовия: проблемы, тенденции, 

перспективы.
36. Инвестиции в человеческий капитал в условиях российской экономики.
37. Возникновение и развитие фондового рынка в России
38.  Развитие инвестиционных процессов в российской экономике.
39. Национальный проект «Развитие АПК»
40. Продовольственная безопасность как фактор социально-экономического развития 

страны
41. Малое предпринимательство как основа социально-ориентированной рыночной 

экономики
42. Интеллектуальное предпринимательство
43. Бизнес-план как основа успеха предпринимательской деятельности.
44. Экономическая безопасность фирм и корпоративных образований
45. Теневая деятельность малых и средних предприятий
46. Проблемы развития социальной ответственности бизнеса
47. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой монополии.
48. Монопольная прибыль: сущность, источники, границы.
49. Роль трансакционных издержек в деятельности современной фирмы
50. Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики
51. Развитие госкорпораций в России: состояние и проблемы
52. Модернизация государственного управления экономикой
53. Опыт государственного регулирования экономических и социальных процессов в 

развитых странах мира.
54. Инновационая политика государства в современной России
55. Государственный сектор в экономике России и основные тенденции его развития
56. Государственная культурная политика в современной России 
57. Обеспечение общественными благами: возможности рынка и государства.
58. Государственное регулирование регионального развития
59.  Трансформационный спад и его природа.
60. Российский экономический кризис: причины, характер, пути преодоления
61. Последствия экономического кризиса и социальная депрессия
62. Структурный кризис и основные направления структурной реформы в  экономике 

России
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63. Проблемы роста экономики РФ.
64. Экономический рост и проблемы экологии.
65. Экономический рост и качество жизни.
66. Инфляционные процессы в российской экономике.
67. Инфляция: российские и мировые тенденции
68. Особенности безработицы в переходной экономике России.
69.  Регулирование уровня безработицы. (На примере Республики Мордовии ).
70. Фискальная политика в переходной экономике
71. Финансовая безопасность страны
72. Противоречия и основные направления совершенствования налогообложения в РФ
73. Налоговый климат и развитие экономики
74. Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм
75. Бюджетный дефицит и управление государственным долгом
76. Российские банки и международная финансово-кредитная система
77. Банковское кредитование: российские проблемы развития
78. Коммерческие банки: особенности их развития в экономике России
79. Развитие кредитных отношений в экономике России
80. Фонды как особая форма финансовых отношений
81. Страховые фонды и повышение жизненного уровня населения.
82. Социальная политика в стратегии экономической безопасности
83. Развитие человеческого потенциала в российской экономике
84. Особенности российской модели социальной политики
85. Национальные проекты и социальные преобразования
86. Социальная дифференциация в экономике России
87. Модернизация социальных отношений
88. Демографическая программа: приоритеты и механизм реализации
89. Проблема богатства и бедности в современной экономике России
90. Проблемы реформирования социальной сферы РФ
91. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности
92. Региональная экономическая безопасность России
93. Формирование открытой экономики России
94. Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности
95. Мировой глобализационный процесс
96. Мировая валютная система и устойчивость рубля.
97. Мировой рынок золота. Золотые аукционы.
98. Экономические аспекты глобальных проблем и международное сотрудничество в 

их решении.
7. Тематика контрольных работ

1.  Необходимость и сущность экономических реформ в России
2. Российская модель рыночной экономики
3. Особенности теневой экономической деятельности в различных экономических 

системах
4. Государственная собственность и эффективность экономики
5. Развитие приватизационных процессов в РФ.
6. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в Республике Мордовия 
7. Электронные деньги и формы их использования.
8. Создание конкурентной среды в условиях российской экономики
9. Конкурентоспособность и проблемы структурной модернизации

10. Антимонопольная политика в России
11. Инвестиции в человеческий капитал в Республике Мордовия.
12. Возникновение и развитие фондового рынка в России
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13.  Развитие инвестиционных процессов в  Республике Мордовия
14. Продовольственная безопасность как фактор социально-экономического развития 

страны
15. Интеллектуальное предпринимательство
16. Экономическая безопасность фирм и корпоративных образований
17. Теневая деятельность малых и средних предприятий
18. Проблемы развития социальной ответственности бизнеса в Республике Мордовия
19. Роль трансакционных издержек в деятельности современной фирмы
20. Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики
21. Модернизация государственного управления экономикой
22. Инновационая политика государства в современной России
23. Государственный сектор в экономике России и основные тенденции его развития
24. Российский экономический кризис: причины, характер, пути преодоления
25. Структурный кризис и основные направления структурной реформы в  экономике 

России
26. Проблемы роста экономики РФ.
27. Инфляционные процессы в российской экономике.
28. Инфляция: российские и мировые тенденции
29. Регулирование уровня безработицы. (На примере Республики Мордовии ).
30. Фискальная политика в экономике России
31. Финансовая безопасность страны
32. Противоречия и основные направления совершенствования налогообложения в РФ
33. Налоговый климат и развитие экономики
34. Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм
35. Бюджетный дефицит и управление государственным долгом
36.  Роль банковской сферы в повышении уровня и качества жизни населения
37. Российские банки и международная финансово-кредитная система
38. Банковское кредитование: российские проблемы развития
39. Коммерческие банки: особенности их развития в экономике России
40. Развитие кредитных отношений в экономике России
41. Страховые фонды и повышение жизненного уровня населения.
42. Социальная политика в стратегии экономической безопасности
43. Развитие человеческого потенциала в российской экономике
44. Особенности российской модели социальной политики
45. Национальные проекты и социальные преобразования в Республике Мордовия
46. Социальная дифференциация  в Республике Мордовия
47. Модернизация социальных отношений в Республике Мордовия
48. Проблема богатства и бедности в Республике Мордовия
49. Проблемы реформирования социальной сферы в Республике Мордовия
50. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности

8. Вопросы к экзамену  по курсу «Экономика»

1. Фундаментальные  понятия  экономической  науки:  потребности,  полезность,
ограниченность, экономические блага.

2. Потребности человека и блага. Виды и классификация экономических благ.
3. Ресурсы (факторы производства) как важнейшая составляющая экономических благ
4. Субъекты экономической деятельности и принципы их экономического поведения.
5. Экономический выбор и альтернативная стоимость.
6. Максимизация полезности и экономические предпочтения.
7. Модели человека в экономической науке.
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8. Зарождение и  развитие экономической  науки.
9. Основные направления современной экономической мысли.
10. Предмет, принципы и  основные функции  экономической теории.
11. Методология современной экономической науки. 
12. Сущность экономической системы и ее основные типы. 
13. Плановая экономика и её особенности в СССР.
14. Смешанная экономика и ее модели. Характеристика социально - ориентированной

смешанной экономики. 
15. Переходная экономика как особый тип экономической системы.
16. Экономическое  и юридическое содержание собственности.
17. Экономическая теория прав собственности
18. Рыночные трансакционные издержки и способы их экономии. Теорема  Р.Коуза.
19. Современная классификация  видов собственности.
20. Роль государственной собственности на современном этапе.
21. Преобразования собственности в экономике России. Формы и методы проведения

приватизации в России
22. Сущность рынка, основные черты, функции и роль в общественном производстве.
23. Основные модели перехода к рыночной экономике.
24. Структура рынка: система и составляющие её элементы
25. Сущность  и  основные  элементы   рыночной  инфраструктуры. Развитие

инновационной инфраструктуры в российской экономике.
26. Современная теория стоимости и ее роль для хозяйственной практики.
27. Эволюция денег в процессе развития обмена.
28. Современная теория денег.
29. Денежное обращение: сущность, основные типы.
30. Денежная система и её основные элементы.
31. Денежная масса и законы денежного обращения. 
32. Инфляция и ее социально-экономические последствия. 
33. Конкуренция: сущность и основные виды. 
34. Монополизм  в  экономике  и  его  последствия.  Антимонопольная  политика

государства
35. Спрос.  Закон  спроса  Факторы,  влияющие  на  спрос.  Особенности  спроса  в

экономике России.
36. Предложение.  Закон  предложения.  Факторы,  влияющие  на  предложение.

Особенности  предложения в экономике России.
37. Рыночное равновесие и его виды. Нарушение рыночного равновесия. 
38. Эластичность  спроса  и  предложения.  Практическое  использование  показателей

эластичности
39. Потребительский выбор и его особенности.
40. Закономерности потребительских предпочтений.
41. Кривые безразличия и их свойства.
42. Бюджетные  ограничения.  Максимизация  полезности  в  рамках  бюджетного

ограничения.
43. Эффект дохода и эффект замещения. Парадокс Гиффена.
44. Позитивные и негативные стороны  рыночного механизма
45. Рынок факторов производства и его особенности.
46. Рынок труда. Заработная плата. Проблемы российского рынка труда 
47. Рынок  капитала.  Ссудный  процент.  Развитие  инвестиционных  процессов  в

российской  экономике.
48.  Рынок земли.  Экономическая  рента. Цена земли.
49. Предпринимательство как фактор производства.  Виды и организационные формы

предпринимательства. 
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50. Экономическая природа фирмы. Альтернативные теории фирм
51. Менеджмент как форма управления фирмой
52. Маркетинг как инструмент коммерческой деятельности фирмы
53. Издержки предприятия: сущность, структура и пути снижения.
54.  Доход и  прибыль фирмы
55. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции
56. Поведение фирмы в условиях монополии. Монопольная власть.

57. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции
58.   Эволюция экономической роли государства
59.  «Фиаско» рынка, «осечки» государства. 
60. Экономические функции государства.
61.   Формы и методы государственного регулирования в смешанной экономике.
62. Государственное регулирование в трансформирующейся экономике
63. Измерение  результатов  экономической  деятельности.  Макроэкономические

показатели. 
64. Макроэкономическое равновесие: сущность, виды, модели.
65. Макроэкономическая нестабильность: теория циклов и кризисов.
66. Экономический цикл: сущность, фазы и их основные характеристики. Воздействие

государства на экономический цикл.
67. Экономический рост: теории, типы и факторы.  Экономический рост в  экономике 

России
68. Сущность, причины и виды инфляции. Инфляционные процессы в российской 

экономике.
69. Безработица: причины, виды, издержки. Социально-экономические последствия 

безработицы. Закон  А. Оукена
70. Финансовая система государства: основные функции и структура.
71. Государственный бюджет и принципы построения бюджетной системы. 
72. Бюджетный дефицит и проблема государственного долга
73. Налоги: содержание, основные черты, виды и классификация
74. Налоговая система: принципы построения,  функции, эффективность
75. Фискальная политика государства: цели, инструменты, виды
76. Денежный рынок. Институциональная структура денежного рынка.
77. Цели и инструменты кредитно-денежной политики.
78. Социальная политика: цели,  инструменты, эффективность.  Основные направления 

и приоритеты государственной социальной политики России.
79. Доходы и уровень жизни. Распределение доходов. Кривая Лоренца и коэффициент  

Джини
80. Уровень жизни и качество жизни. Система показателей оценки уровня жизни, 

качества жизни, бедности. 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ

«ЭКОНОМИКА»

Приобретенные  навыки  кладутся  в  основу  определения  качества  полученных
знаний и являются основными критериями их оценки на зачете. Кафедрой экономической
теории разработаны следующие КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ по курсу «Экономика»:

Студент получает зачет если он: 
- усвоил  в  полном  объеме  программный  материал,  изучил  первоисточники  и

дополнительную литературу;
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- свободно  ориентируется  в  основных  этапах  и  направлениях  экономической
теории, знает отличительные их особенности, умеет устанавливать взаимосвязи
и взаимозависимости между ними, критически их оценивает;

- умеет анализировать альтернативные объяснения экономических явлений и их
использование на практике в виде определенных мер экономической политики;

- использует  различные  теоретические  объяснения  при  решении  задач  и
конкретных ситуаций.

- стремится самостоятельно пополнять и обновлять свои знания.
Не зачтено выставляется, если студент:

- показал  пробелы  в  знаниях  основного  учебного  материала,  не  может  дать
четкого  определения  основным  школам  и  направлениям  современной
экономической мысли, назвать основные этапы ее эволюции;

- не  умеет  решать  практические  задачи  и  не  может  разобраться  в  конкретной
ситуации;

- не  способен  продолжать  свое  обучение  в  связи  с  неудовлетворительным
объемом знаний и полнейшим нежеланием их иметь.

10. Дополнения и изменения в рабочей программе
За ________/_______ учебный год

Рабочая программа дисциплины обновлена решением кафедры экономической теории:

№
п/п

Прилагаемый  к
Рабочей программе

документ, содержащий
текст обновления

Решение кафедры
Подпись

заведующего
кафедрой

Фамилия И.О.
заведующего

кафедройдата Протокол №

1
.

Приложение № 1 29.08 2008г 7
Л.А. 
Кормишкина 

2
.

Приложение № 2

31.08.

2009г
6

Л.А. 
Кормишкина 

3
.

Приложение № 3 31.08. 2010г 6
Л.А. 
Кормишкина 

4
.

Приложение № 4 30.08. 2011г 7
Л.А. 
Кормишкина 

Приложение № 1 
2008

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Курс  экономической  теории  :  Общие  основы  экономической  теории.

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики : учеб, пособие /
Под ред. А. В. Сидоровича, МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Изд-во «Дело и сервис»,
2007.-1035 с.

2. Елецкий,  Н.  Д.  Общая  экономическая  теория  (Политическая  экономия)  :  учеб.
пособие / Н. Д. Елецкий. – Ростов/на Д : Феникс, 2008. – 412 с.

3. Океанова З.К. Экономическая теория.  .4-е изд., перераб. и доп. - М.: 2008. - 652 с.

34



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Ващенко  А.А.  Воспроизводство  человеческих  ресурсов  как  основная  цель

общественного развития. Экономические науки. 2008. № 8 
2. В. Белкин. Методика исследования экономических явлений Человек и труд 2008. № 1
3. Воронов Ю.П. Нет в мире совершенства (Нобелевская премия по экономике 2007 г.)

Эко 2008 №1
4. Гребнев Л. О предмете экономической науки // Вопр.экономики. 2007. №8  С. 134-145.
5. Лебедев К.Н. Индукция и дедукция  в экономическом исследовании  Экономические

науки. 2008. № 5
6. Глазьев С. О стратегии экономического развития России // ВЭ – № 5 – 2007 – С. 30-48.
7. Глазьев С. Перспективы российской экономики в условиях глобальной конкуренции //

Экономист – № 5 – 2007 – С. 3-16.
8. Голиченко  О.  Национальная  инновационная  система  России  :  состояние  и  пути

развития // ВЭ – № 7 – 2007 – С. 155-167.

Приложение № 2 
2009

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Вечканов Г. С. Экономическая теория  / Г. С. Вечканов. –  СПб.: Питер, 2009. – 448

с.
2. Экономическая теория: учебник / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевич. –

СПб.: Питер, 2009. – 560 с.
3.  Экономическая  теория:  Учебник  для вузов  (под ред.  Лобачевой  Е.Н.)  Изд.  2-е,

перераб., доп.  Изд . Высшее образование, 2009 – 515с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Менкью Н. Макроэкономист как ученый и инженер. //Вопросы экономики.-2009.-№5.-

С. 86.
2. Московский  А.  Институционализм:  теория,  основа  принятия  решений,  метод

критики. //Вопросы экономики.-2009.-№3.- С. 110.
3. Андрианов В.  Новая  архитектура  глобальной финансовой и экономической системы.

//Общество и экономика.-2009.-№2.-С. 3.
4. Попов  В.  Крайнюченко  И.  Власть  как  распоряжение  ресурсами.  //Общество  и

экономика.-2009.-№2.-С. 86.
5. Балацкий  Е.  Екимова  Н.  Влияние  конкуренции  на  длительность  приватизационного

цикла. //Общество и экономика.-2009.-№1.-С. 21.
6. Губанов С. Трудовая парадигма: А. Смит против «неокласссиков». //Экономист.-2009.-

№3.- С. 57.
7. Галица  И.  Конкуренция  в  условиях  глобализации:  новые  аспекты.  //Общество  и

экономика.-2009.-№1.-С. 40-44.
8. А. Шаститко, С. Авдашева Конкурентоспособная политика в период кризиса // Вопросы

экономики. – 2009. - №3. – С. 54.

Приложение № 3 
2010 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Соколов, Роман Евгеньевич.   История экономических учений : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч. по спец. 351000 "Антикризисное упр." и др. экон. спец. / Соколов, Роман
Евгеньевич, Зинькович, Надежда Юрьевна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Маркет ДС,
2010. - 152 с.
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2. Экономическая теория : учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / Моск. гос. техн.
ун-т им. Н. Э. Баумана ; под ред. Е. Н. Лобачевского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Высшее образование, 2010. - 515 с.
3.   Шишкин А.Ф., Шишкина Н.В. Экономическая теория: учебник для вузов. В 2 т.
Издательство: ВЛАДОС, 2010 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. К. Эрроу — Развитие экономической теории с 1940 года: взгляд очевидца//Вопр.
экономики 2010 №4

2. Е.  Попов,  А.  Сергеев  —  Современный  российский  институционализм:  к
продолжению дискуссии//Вопр. экономики 2010 №2

3. Гж.  Колодко  —  Неолиберализм  и  мировой  экономический  кризис//Вопр.
экономики 2010 №3
4. Л.  Гребнев  —  Факторы  и  ресурсы:  тождество,  различие  или
противоположность?//Вопр. экономики 2010 № 8 
5. Р.  Майерсон  —  Равновесие  по  Нэшу  и  история  экономической  науки//Вопр.
экономики 2010 №6
6. И.  Ковзанадзе  —  Уроки  мирового  кризиса:  необходима  новая  модель
регулирования экономики//Вопр. экономики 2010 №4
7. С. Гуриев, A. Плеханов, К. Сонин — Экономический механизм сырьевой модели
развития//Вопр. экономики 2010 №3

Приложение № 4 
2011

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Баликоев, Владимир Заурбекович.   Общая экономическая теория : учеб. для студ.,
обуч. по экон. спец. / Баликоев, Владимир Заурбекович. - 13-е изд., стер. - М. : Омега-Л,
2011. - 684 с.
2. Национальная  экономика :  учеб.  для  студ.  вузов,  обуч.  по  напр.  "Экономика"  и
экон. спец. / Ин-т экономики РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова ; под ред. П. В. Савченко. -
3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 832 с. 
3. Сажина,  Муза  Аркадьевна.   Экономическая  теория  :  учеб.  для  студ.  вузов  /
Сажина, Муза Аркадьевна, Чибриков, Георгий Георгиевич ; МГУ им. М. В. Ломоносова. -
3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Булатов А. Россия в международном движении капитала: сравнительный анализ //

Вопросы экономики.-2011.-№8.- С. 66.
2. Тамбовцев  В.  Финансовый  кризис  и  перспективы  глобального  регулирования

Вопросы экономики.-2011.-№8.- С. 97.
3. Ляско  А.  Деньги  и  институциональная  иерархия:  о  поддержании  доверительных

отношений в сложных монетарных системах Вопросы экономики.-2011.-№7.- С. 35.
4. Власов  С.  Исследование  устойчивости  государственных  финансов  Вопросы

экономики.-2011.-№7.- С. 101.
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5. Григорьев Л. Иващенко А. Мировые дисбалансы инвестиций и сбережений Вопросы
экономики.-2011.-№6.- С. 4.

6. Кудрин  А.,  Сергиенко  О.  Последствия  кризиса  и  перспективы  социально-
экономического развития России //Вопросы экономики.-2011.-№3.- С. 4.
Дмитриева О., Ушаков Д. Инфляция спроса и инфляция предложения: причины 

формирования и формы распр

Разработчики: 

 РХГА 
(место работы) (подпись

)
(ФИО)
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http  ://  www  .  consultant  .  ru Консультант-Плюс
http  ://  www  .  cbr  .  ru Центральный Банк России
http  ://  www  .  minfin  .  ru Министерство финансов РФ
http  ://  www  .  glossary  .  ru Служба тематических толковых словарей
http  ://  www  .  duma  .  gov  .  ru Государственная Дума РФ
http  ://  www  .  ach  .  gov  .  ru Счетная Палата РФ 
http  ://  www  .  nalog  .  ru Министерство по налогам и сборам
http  ://  www  .  mpnt  .  gov  .  ru Министерство промышленности, науки и технологий
http  ://  www  .  economy  .  gov  .  ru Министерство экономического развития
http  ://  www  .  budgetrf  .  ru Бюджетная система РФ
http  ://  www  .  government  .  ru Правительство РФ
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