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РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ
1.1 Предмет и методы экономической теории
Предмет экономической теории. Эволюция экономической теории
как науки. Методы и функции экономической теории. Общие принципы
методологии экономической теории. Производственные отношения, их
объективный характер и зависимость от формы присвоения благ.
Экономические законы: понятие, сущность, объективный характер и их
система. Общие и специфические экономические законы. Особенности
действия экономических законов и их использования. Экономические
категории. Роль экономической теории в формировании современного
экономического мышления, развитии предпринимательской инициативы,
компетенции
и
профессионализма
специалистов.
Хозяйственный эксперимент, его практическое значение и границы
распространения. Экономическая политика и экономическая стратегия.
1.3 Вопросы для самоконтроля
1. Что изучает научная дисциплина «экономическая теория»?
2. Какие методы и функции используются экономической наукой?
1.4 Список терминов и определений
1. Наука – это сфера человеческой деятельности, функция которой –
выработка и систематизация объективных знаний о действительности.
2. Цель науки – описание, объяснение и прогнозирование процессов
и явлений действительности, составляющих предмет ее изучения на
основе открываемых законов.
3. Объект науки – категория, обозначающая некоторую
целостность, выделенную из объективного мира и выступающую в
качестве области человеческой деятельности и познания.
4. Предмет науки – наиболее существенные отношения, стороны,
свойства, признаки объекта, исследуемые с определенной целью данной
науки.
5. Экономическая теория (Экономика) — это наука о выборе
наиболее эффективных способов удовлетворения безграничных
потребностей людей путем рационального использования ограниченных
ресурсов.
6. Предметом экономической теории является противоречие
между ограниченным характером ресурсов и неограниченностью
человеческих потребностей.
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7. Микроэкономика – раздел экономической теории, который
исследует поведение отдельных экономических субъектов.
8. Макроэкономика – раздел экономической теории, который
изучает функционирование экономики страны в целом.
2.1 Общественное производство и его основные факторы
Производство как процесс воздействия человека на природу с целью
создания благ. Общественный характер производства. Основные факторы
производства и их взаимодействие: рабочая сила, предметы труда и
средства труда и их проявление. Труд, земля, капитал. Экономические
ресурсы.
Труд как целесообразная деятельность человека. Общественный характер
труда. Общественное разделение труда, кооперация и обобществление
производства. Рабочая сила как личный фактор производства.
Предметы труда и средства труда как вещественный фактор производства.
Средства
производства.
Организационно-технические
факторы
производства: организация производства, технология, информационный
фактор, инфраструктура. Производство, распределение, обмен и
потребление и их взаимодействие. Формы существования общественного
продукта. Экономический потенциал общества. Деление продукта на
необходимый и прибавочный. Кривая производственных возможностей
(КПВ).
2.2 Вопросы для самоконтроля
1. Расскажите о факторах производства и их взаимодействии?
2. Что понимается под общественным производством?
2.3 Список терминов и определений
1. Производство – деятельность по использованию факторов
производства с целью достижения наилучшего результата.
2. Ресурсы – это совокупность тех природных, социальных и
духовных сил, которые могут быть использованы в процессе создания
благ.
3.1 Социально-экономические системы
Экономические отношения и их система. Организационноэкономические отношения, отражающие особенности определенного
этапа развития факторов производства и их общественной комбинации.
Социально-экономические
отношения как общественная форма производства и их зависимость от
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собственности на средства производства. Социально-экономические
системы. Способ производства. Различные теории исследования
экономических систем. Традиционная экономика, рыночная (чистый
капитализм), командная экономика, смешанная экономика.
3.2 Вопросы для самоконтроля
1. Назовите типы экономических систем и расскажите о них?
2. Выделите основные особенности каждой системы?
3.3 Список терминов и определений
1. Традиционная экономика основана на традициях, передающихся
от поколения к поколению. Эти традиции определяют, какие товары и
услуги производить, для кого и каким образом. Перечень благ, технология
производства и распределение базируются на обычаях данной страны.
Экономические роли членов общества определяются наследственностью и
кастовой принадлежностью.
2. Рыночная экономика характеризуется частной собственностью
на ресурсы и использованием системы рынков и цен для координации
экономической деятельности и управления ею. Что, как и для кого
производить определяет рынок через механизм спроса и предложения.
3. Командная или централизованная экономика является
противоположностью рыночной экономики. Она основана на
государственной собственности на все материальные ресурсы. Отсюда все
экономические решения принимаются государственными органами
посредством централизованного (директивного планирования).
4.
Смешанная
экономика
предполагает
использование
регулирующей
роли
государства
и
экономической
свободы
производителей.
4.1 Блага и их классификация, ограниченность ресурсов и
возможность их использования
Экономические блага и их классификация. Доступные и дорогие,
ограниченные и редкие блага. Взаимодополняемость и взаимозамещение
благ. Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины: общие,
предельные и средние. Затраты и результаты и их соизмеримость.
Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей).
Экономические ограничения. Компромисс индивида между потреблением
и досугом. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом
анализе. Метод сравнительной статики. Эластичность и ее показатели.
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Ограниченность экономических ресурсов и экономический выбор.
Эффективность производства и экономический прогресс общества.
4.2 Вопросы для самоконтроля
1. Что в экономике понимается под термином «благо»?
2. В чем отличие между товарами-субститутами и товарамикомплементами?
4.3 Список терминов и определений
1. Благо – все, что способно удовлетворять повседневные
жизненные потребности людей, приносить людям пользу, доставлять
удовольствие.
2. Субституты – взаимозаменяемые товары.
3. Комплементарные блага (комплементы) – это несколько
товаров, которые дополняют друг друга и потребляются одновременно.
5.1 Собственность и ее основные формы
Социально-экономическая сущность отношений собственности и ее
место в системе экономических отношений. Собственность с точки зрения
экономической и юридической науки. Собственность и хозяйствование:
структура прав, передача прав, согласование обязанностей. Объекты и
субъекты
собственности.
Формирование
отношений
владения,
пользования и распоряжения объектами собственности. Основные формы
и виды собственности и хозяйствования. Частная собственность на
средства производства, ее возникновение и эволюция и роль в развитии
производительных сил. Виды частной собственности: индивидуальная,
единичная, партнерская, корпоративная. Общественная собственность и ее
виды: коллективная, акционерная, государственная, собственность
общественных организаций и общественно-политических движений и
партий и их характеристика. Разгосударствление и приватизация
собственности в России: теория, практика, результаты. Понятие, сущность
и
последствия национализации, денационализации и реприватизации
собственности.
5.2 Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под термином «собственность»
2. Назовите отличия между государственной и частной
собственностью?
5.3 Список терминов и определений
1. Собственность – исторически развивающиеся общественные
отношения, которые характеризуют распределение (присвоение) вещей
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как элементов материального богатства общества между различными
лицами (отдельными индивидуумами, общественными группами,
классами, государством).
2. Правомочие владения – это юридически обеспеченная
возможность хозяйственного господства над вещью.
3. Права собственности – это отношения между людьми, которые
возникают вследствие ограниченности ресурсов и относятся к их
использованию.
6.1 Рынок: сущность, функции и структура
Товарное обращение как объективно обусловленное звено между
производством и обусловленным им распределением и потреблением и
развитие рынка. Сущность рынка как системы экономических отношений
между производителем и потребителем. Основные субъекты рыночных
отношений и функции рынка. Экономические агенты: рыночные и
нерыночные. Обеспечение прямых связей между производством и
потребителем. Эффективное распределение ограниченных ресурсов.
Ограниченность
рыночных
отношений
и
недостатки
рынка.
Перераспределение доходов в условиях рынка и необходимость
социальной ориентации рыночных отношений. Основные параметры
рынка:
спрос,
предложение,
цена,
конкуренция.
Рыночная
инфраструктура. Торговля. Товарная и фондовая биржи. Основные виды
рынков. Неразвитый, свободный (классический), регулируемый и
деформированный рынки. Классификация рынков по экономическому
назначению, по степени ограничения конкуренции, территориальному
принципу. Рынок потребительских благ и ресурсов: труда, капитала,
земли, их общая характеристика. Механизм функционирования рынка.
6.2 Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под термином «рынок»?
2. Назовите отличия между неразвитым, свободным (классическим),
регулируемым и деформированным рынком?
6.3 Список терминов и определений
1. Рынок – совокупность экономических отношений, базирующихся
на регулярных обменных операциях между производителями товаров
(услуг) и потребителями.
2. Товарное производство – это такой вид организации, при
котором все продукты создаются для продажи на рынок.
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РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА
7.1 Формы и методы функционирования хозяйственных
организаций
Сущность предприятия и предпринимательства. Понятие свободного
предпринимательства, его сущность и основные виды. Производственное
предпринимательство.
Посредническая
предпринимательская
деятельность. Основные цели предприятия. Внешняя и внутренняя среда
деятельности предприятия. Классификация предприятий (фирм) по
размерам: крупное, среднее и малое (мелкое) предприятие; по видам
хозяйственной деятельности и отраслевому принципу; по формам
собственности, параметрам ответственности, организационным формам
их
функционирования.
Индивидуальное предприятие на основе неограниченной ответственности
за конечные результаты деятельности. Малый бизнес, его преимущества и
роль в развитии общественного производства и в решении социальных
проблем. Товарищества и общества. Акционерное общество (АО).
Акционерный капитал. Виды АО: закрытые и открытые. Государственные
и муниципальные (унитарные) предприятия, их функционирование и
управление.
Государственный
сектор
экономики.
Совместные
предприятия, особенности формирования капитала и принципы их
функционирования. Холдинговые компании. Финансово-промышленные
группы (ФПГ). Акция как ценная бумага и ее виды. Обыкновенные
акции: именные и предъявительские. Привилегированные акции, их
преимущества и недостатки. Дивиденд и его источники. Сущность
арендных отношений и арендные предприятия. Разделение отношений
владения и пользования объектом собственности. Объекты и субъекты
арендных отношений. Арендодатель и арендатор.
7.2 Вопросы для самоконтроля
1. Что в экономике понимается под термином «предприятие?
2.
Назовите
основные
организационно-правовые
формы
предприятий?
7.3 Список терминов и определений
1. Фирма – это единица предпринимательской деятельности,
оформленная юридически и реализующая собственные интересы
посредством производства и продажи товаров и услуг с использованием
различных факторов производства.
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2. Предпринимательство, предпринимательская деятельность –
экономическая деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от производства и/или продажи товаров, оказания услуг.
8.1 Конкуренция и монополия
Сущность и виды конкуренции. Совершенная (свободная) и
несовершенная конкуренция. Общие черты и различия между ними.
Основные черты и формы проявления совершенной конкуренции.
Эластичный спрос и равенство предельного и среднего дохода.
Максимизация прибыли и ее минимизация в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Внутриотраслевая конкуренция за более
выгодные условия выпуска и сбыта. Межотраслевая конкуренция и
регулирование распределения капиталов между сферами и отраслями
экономики. Основные черты и формы несовершенной конкуренции:
чистая монополия; монопсония, олигополия, монополистическая
конкуренция, их общая характеристика, классификация по степени
контроля
над
рынком.
Сущность монополии, ее основные признаки и разновидности. Чистая
монополия. Естественные монополии и их регулирование. Ценовая
дискриминация. Искусственные монополии и их основные формы:
картель,
синдикат,
трест,
конгломерат,
концерн,
финансовопромышленная группа (ФПГ). Преимущества и недостатки монополии.
Наличие двух противоположных тенденций в НТП в условиях монополии:
развитие и торможение. Основные признаки олигополии и условия
максимизации прибыли и минимизации убытков. Монополистическая
конкуренция и оценка ее эффективности. Неценовые виды конкуренции.
Реклама и ее влияние на цены и объем продаж. Барьеры входа и выхода в
рынок (отрасли). Недобросовестная конкуренция. Демпинг, ложная
информация и реклама, копирование (имитация) продукции конкурентов
и ее сбыт по низкой цене, нарушение качества, стандартов и условий
поставок.
Защита
конкурентной
среды
и
антимонопольное
законодательство.
7.2 Вопросы для самоконтроля
1. Что в экономике понимается под термином «конкуренция» и в чем
ее особенность?
2. Что в экономике понимается под термином «монополистическая
конкуренция» и в чем ее особенность?
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3. Что в экономике понимается под термином «олигополия» и в чем
ее особенность?
4. Что в экономике понимается под термином «монополия» и в чем
ее особенность?
5. В чем отличия между монополией, олигополией и конкуренцией?
8.3 Список терминов и определений
1. Монополия – ситуация на рынке, когда фирма, называемая
“монополистом”, полностью контролирует предложение определенного
блага (товара или услуги) и для покупателя не существует более или
менее близкого взаимозаменяемого с ним блага.
2. Чистая монополия – это ситуация, когда существует
единственный продавец товара, причем этому товару нет близкого
заменителя в других отраслях.
3. Олигополия – тип рыночной структуры несовершенной
конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм.
4. Конкуренция – соперничество субъектов рыночных отношений
за лучшие условия и результаты коммерческой деятельности.
9.1 Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и
предельная полезность
Спрос как экономическая категория. Закон спроса. Ценовые и
неценовые факторы спроса, влияющие на его объем и структуру и их
изменение. Изменение вкусов, числа и доходов потребителей.
Эластичность спроса и ее коэффициент. Совершенно эластичный,
эластичный, неэластичный и совершенно неэластичный спрос по цене.
Эластичность спроса по доходам потребителей. Перекрестный
коэффициент
эластичности.
Предложение, зависимость его от объема и структуры производства.
Закон предложения. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на
предложение и его изменение. Изменение цен на ресурсы, на другие
товары; число производителей; налогов и субсидий. Теория поведения
потребителя и производителя (предприятия). Рациональное поведение
потребителя. Предельная полезность. Бюджетные ограничения.
Потребительский бюджет и бюджетная линия. Оптимальный выбор
потребителя. Эффект дохода и эффект замещения.
9.2 Вопросы для самоконтроля
1. Что в экономике понимается под термином «спрос»?
2. Что в экономике понимается под термином «предложение»?
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3. Назовите неценовые факторы, влияющие на спрос и предложение?
9.3 Список терминов и определений
1. Спрос – это количество товара, которое хотят и могут приобрести
покупатели за определенный период времени при всех возможных ценах
на этот товар.
2. Предложение (в экономике) – понятие, отражающее поведение
товаропроизводителя на рынке, его готовность произвести (предложить)
какое-либо количество товара за определённый период времени при
определенных условиях.
10.1 Издержки производства и обращения.
Понятие издержек производства, его различные трактовки:
марксистская и неоклассическая. Сущность издержек и их виды.
Издержки предприятия. Себестоимость как обособленная часть
общественных издержек производства и ее структура. Пути снижения
себестоимости. Классификация издержек производства в краткосрочном
периоде. Постоянные издержки и их структура. Арендная плата,
амортизационные отчисления, содержание управленческого аппарата.
Переменные издержки, их пропорциональность от выпускаемой
продукции и структура. Общие, полные, валовые издержки. Оценка
издержек в долгосрочном периоде. Средние и предельные издержки, их
соотношение и динамика по мере увеличения объема производства. Закон
убывающей производительности. Издержки обращения торговых
предприятий и организаций и их виды. Особенности труда работников
сферы обращения. Бухгалтерские (внешние) и внутренние (вмененные)
издержки. Использование собственных экономических ресурсов
производителей и продавцов и отражение этих расходов в нормальном
доходе на ресурс. Нормальная (средняя) прибыль в трактовке
неоклассической теории.
10.2 Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под термином «издержки»
2. Назовите основные виды издержек?
10.3 Список терминов и определений
1. Издержки –
выраженные в денежной форме затраты,
обусловленные расходованием разных видов экономических ресурсов
(сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финансовых
ресурсов) в процессе производства и обращения продукции, товаров.
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2. Себестоимость – это затраты (издержки) на производство
продукции, выполнение работ или оказание услуг.
11.1 Факторы производства и их свойства
Факторы производства: труд, земля, капитал. Рынок труда и
заработная плата Сущность заработной платы, различные ее теории.
Номинальная и реальная заработная плата. Заработная плата в условиях
совершенной и несовершенной конкуренции. Основные формы
заработной платы. Повременная и сдельная заработная плата и их
разновидности: простая повременная, повременно-премиальная, прямая
сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордная
оплата, аккордно-премиальная. Современные системы организации труда
и система его оплаты. Система мотиваций трудовой деятельности. Рынок
труда: его основные функции, особенности и влияние его конъюнктуры на
величину заработной платы. Особенности спроса и предложения на рынке
труда и факторы, влияющие на них. Эффект замещения и эффект дохода.
Занятость и безработица. Инфляция и безработица. Государственное
регулирование рынка труда. Минимальный размер оплаты труда. Биржа
труда и ее функции. Аграрные отношения и образование земельной ренты.
Обусловленность аграрных отношений ограниченностью земли и
монополией частной собственности на землю. Собственность на землю и
предпринимательство. Возникновение рентных отношений как отношений
по поводу хозяйственного использования земли и распределения
прибыли. Земельная рента как плата за предоставленное право
пользоваться землей. Определение величины ренты как части
прибавочной
стоимости
за
вычетом
средней
прибыли.
Два вида монополии на землю и два вида ренты. Монополия на землю как
объект хозяйствования и возникновение дифференциальной ренты.
Виды дифференциальной ренты. Дифференциальная рента I и условия ее
образования. Различие в производительности дополнительных вложений
капитала в землю, и образование дифференциальной ренты II. Роль ее в
интенсивном
ведении
сельскохозяйственного
производства.
Монополия частной собственности на землю и наличие абсолютной
ренты. Причина, условия и источник формирования абсолютной
земельной
ренты.
Монопольная рента и другие виды ренты. Монопольная рента и ее место в
системе аграрных отношений. Рента в добывающей промышленности и за
строительные участки, условия ее получения и источники. Рента в мелком
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крестьянском хозяйстве. Цена земли как капитализированная рента.
Факторы, влияющие на уровень цены земли. Особенности спроса и
предложения на рынке земли и их динамика. Реформирование земельных
и рентных отношений в России. Земельный кадастр. Капитал. Свойства
капитала. Предпринимательские способности. Информация, как фактор
производства.
11.2 Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под термином «факторы производства»?
2. Назовите особенности факторов производства?
11.3 Список терминов и определений
1. Факторы производства – ресурсы, необходимые для
производства товаров и услуг.
2. Земельная рента – это цена, уплачиваемая за использование
ограниченного количества земли и других природных ресурсов.
3. Капитал – это сумма благ в виде материальных,
интеллектуальных и финансовых средств, используемых в качестве
ресурса в целях производства большего количества благ.
РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА (НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА). ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ РАЗВИТИЯ И
МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
12.1 Макроэкономика; цели, задачи и структура
Понятие национальной экономики и уровни ее функционирования:
рабочее место, микроэкономика, мезоэкономика и национальная
экономика. Категории и законы макроэкономики и их специфика.
Попытки макроэкономического анализа в "Экономической таблице"
Ф.Кенэ. Необходимость соблюдения определенных пропорций для
бесперебойного совершения процесса производства и реализации.
Общественное воспроизводство. Отраслевая и секторальная структура
национальной экономики. Теневая экономика. Резидентные и
нерезидентные институциональные единицы: домашнее хозяйство,
частный бизнес, государство и иностранцы. Основные цели исследования
макроэкономического функционирования экономики и ее регулирования.
12.2 Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные проблемы, которые стоят перед
«макроэкономикой»?
2. Что в макроэкономике понимается под «агрегатами»?
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12.3 Список терминов и определений
1. Макроэкономика – наука, изучающая функционирование
экономики в целом, экономической системы как единого целого,
совокупность экономических явлений.
2. Мезоэкономика – исследование функционирования части
экономической системы, промежуточной между ее макроэкономическим и
микроэкономическим уровнями (напр., на уровне отраслей и секторов
экономики).
13.1 Основные показатели функционирования экономики на
современном этапе
Классический и неоклассический подходы к измерению динамики
макроэкономики. Система агрегирования натуральных, трудовых и
стоимостных показателей и отражение в них различных сторон (аспектов)
функционирования национальной экономики. Система национальных
счетов (СНС). Обобщающие стоимостные показатели динамики
макроэкономики. Валовой общественный продукт (ВОП). Натуральновещественный состав ВОП: средства производства и предметы
потребления. Преимущества и недостатки показателя ВОП. Структура
ВОП: промежуточный и конечный продукт. Наличие повторного счета
стоимости
предметов
труда.
Валовой внутренний продукт (ВВП) и его отличие от ВОП. Исключение
повторного счета стоимости материальных затрат. Методы расчета ВВП:
стоимость конечных продуктов, сумма добавленных стоимостей, по
источникам доходов. Производство, распределение и потребление ВВП.
Валовой национальный продукт (ВНП) и его отличие от ВВП.
Исключение соответствующей стоимости продукции иностранных
предприятий внутри страны и включение аналогичного показателя,
созданного отечественными производителями за рубежом. Способы
исчисления объема ВНП по расходам и доходам. Номинальный ВНП и его
исчисление в текущих ценах и реальный ВНП. Национальный доход (НД),
его состав по стоимости и натурально-вещественной структуре.
Производство, распределение, перераспределение и использование
национального дохода. Метод расчета и факторы, влияющие на рост
национального
дохода.
Национальное
богатство
как
особая
макроэкономическая категория. Его натурально-вещественная и
стоимостная структура.
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13.2 Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные макроэкономические показатели?
2. Выделите отличия между ВВП И ВНП?
13.3 Список терминов и определений
1. Система национальных счетов (СНС) – это согласованный на
международном уровне стандартный набор рекомендаций по исчислению
показателей экономической деятельности в соответствии с четкими
правилами ведения счетов и учета на макроуровне, основанными на
принципах экономической теории.
2. ВВП – это общепринятое сокращение термина валовой
внутренний продукт, основной макроэкономический показатель
характеризующий совокупную стоимость товаров и услуг, произведенных
внутри страны, в рыночных ценах за определенный период времени(как
правило за год с раздроблением на кварталы и месяцы).
3. ВНП – это совокупная рыночная стоимость всего объема
конечного производства товаров и услуг в экономике за год.
14.1 Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и
совокупное предложение.
Понятие макроэкономического равновесия. Марксистская модель
экономического равновесия (воспроизводства и обращения всего
общественного капитала). Условия реализации при простом и
расширенном
воспроизводстве.
Кейнсианская
модель
макроэкономического равновесия. Склонность к потреблению и
сбережению. Эффективный спрос. Мультипликатор автономных
расходов. Модели потребления, сбережения, инвестиции - валовые и
чистые). Условие достижения макроэкономического равновесия.
Экономика предложения. Совокупное предложение и зависимость его от
уровня цен, потенциальных возможностей объема производства, уровня
его издержек и прибыли, производительности общественного труда и
эффективности производства. Ценовые и неценовые факторы, влияющие
на совокупное предложение. Совокупный спрос и зависимость его от
уровня цен, величины доходов населения и распределения их на
потребление и накопление, уровня налогов, государственных закупок,
предложения денег кредитными учреждениями. Неценовые факторы
совокупного спроса. Потребительские расходы, инвестиционные расходы,
государственные расходы и их изменения. Изменение уровня сбережений
и его влияние на объем совокупного спроса. Кривые совокупного спроса и
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совокупного предложения. Равенство между совокупным спросом и
совокупным предложением и макроэкономическое равновесие.
14.2 Вопросы для самоконтроля
1. Что в экономике понимается под «совокупным спросом» и
«совокупным предложением»?
2. Выделите неценовые факторы совокупного спроса?
14.3 Список терминов и определений
1. Совокупный спрос – совокупный объем товаров и услуг, которые
желают приобрести потребители в стране при данном уровне цен.
2. Совокупное предложение – общее количество товаров и услуг,
произведённых в экономике (в стоимостном выражении). Часто
используется как синоним ВНП (или ВВП) (ВВП = заработная плата +
рента + процент + прибыль = AS).
15.1 Денежно-кредитная и банковская системы. Регулирование
денежного обращения
Денежная система, денежное обращение и денежный рынок. Спрос
и предложение денег, их цена и ее особенности на денежном рынке.
Структура денежного спроса. Спрос на деньги в качестве активов и его
зависимость от процентной ставки и других факторов. Кредитные
отношения, объективность их возникновения и сущность. Кредит как
особая форма движения денег и ссудного капитала. Функции кредита.
Основные формы кредита. Коммерческий кредит и вексель и их
экономическая роль. Банковский кредит. Потребительский и ипотечный
кредит. Межбанковский кредит. Государственный и международный
кредит. Кредитная система и ее структура. Денежно-кредитная политика,
ее
сущность,
цели
и
методы
реализации.
Банки как денежные организации, их функции. Виды банков и их
операции: активные и пассивные. Фондовые операции банков. Банковский
процент и его ставка. Банковская прибыль, ее источники и норма.
Банковская система и ее уровни. Центральный банк (ЦБ), его функции и
роль в регулировании денежной системы и денежного обращения.
Основные методы и инструменты денежно-кредитной политики ЦБ.
Коммерческие банки как кредитные организации и их основные функции
и принципы деятельности. Небанковские кредитные учреждения и
институты, их основные виды.
15.2 Вопросы для самоконтроля
1. Покажите основные этапы эволюции денежной системы?
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2. Назовите принципы кредитования?
3. Назовите основные методы и инструменты денежно-кредитной
политики ЦБ?
15.3 Список терминов и определений
1. Деньги, особый товар, всеобщий эквивалент (равностоимость)
или всеобщая эквивалентная форма стоимости всех др. товаров.
Специфическое свойство денежного товара – выражать стоимость любого
др. товара, служить всеобщим орудием обмена.
2. Денежная система – это устройство денежного обращения в
стране, сложившееся исторически, закрепленное национальным
законодательством.
3. Кредит – общественные отношения, возникающие между
субъектами экономических отношений по поводу движения стоимости.
4. Банк – финансовое учреждение, производящее, хранящее,
предоставляющее, распределяющее, обменивающее и контролирующее
денежные средства, а также обращение денег и ценных бумаг.
16.1 Инфляция и ее социально-экономические последствия
Сущность, формы проявления и показатели измерения инфляции.
Открытый и подавленный типы инфляции, их механизмы и последствия.
Причины инфляции. Различные направления в теории инфляции.
Кейнсиаиская теория инфляции. Теория инфляции издержек и, ее
содержание. Возможность возникновения инфляционной спирали и
гиперинфляции. Классификация типов инфляции. Несбалансированная и
сбалансированная;
предсказуемая,
неожиданная;
умеренная,
галопирующая
и
гиперинфляция.
Стагфляция
как
процесс
одновременного повышения цен, сокращения занятости и спада
производства. Инфляция и перераспределение национального дохода.
Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционные
меры: дефляция, политика ограничения доходов, индексация,
контролируемый рост цен, конкурентное стимулирование производства,
структурные перестройки, денежное
реформирование и
их
эффективность. Управление инфляцией в условиях реформируемой
экономики.
16.2 Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под «инфляцией»?
2. Назовите последствия инфляции?
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3. В чем особенности несбалансированной и сбалансированной,
предсказуемой, неожиданной; умеренной, галопирующей инфляции и
гиперинфляции?
16.3 Список терминов и определений
1. Инфляция – это обесценение денег, снижение их покупательной
способности.
2. Стагфляция – термин, используемый в современной
макроэкономике для обозначения ситуации, в которой экономический
спад и депрессивное состояние экономики (стагнация и рост безработицы)
сочетаются с ростом цен – инфляцией.
3. Антиинфляционная политика – это комплекс мер по
государственному регулированию экономики, направленный на
подавление инфляции.
17.1
Экономический
рост
и
циклический
характер
воспроизводства
Сущность и виды воспроизводства. Эффективность общественного
воспроизводства и ее показатель. Типы расширенного воспроизводства:
экстенсивный и интенсивный. Роль интенсификации в повышении
эффективности общественного производства. Экономический рост, его
сущность, цели и способы измерения. Основные факторы экономического
роста. Природные ресурсы и их основные виды. Трудовые ресурсы,
основной капитал, их рациональное и эффективное использование.
Модели экономического роста: классическая, кейнсианская и
неокейнсианская. Государственное регулирование экономического роста.
Экономические кризисы и циклический характер воспроизводства.
Сущность и формы проявления экономического кризиса и цикла.
Различные подходы к обоснованию причин экономических кризисов,
цикличности и деформации их классических форм. Научно-технический
прогресс, обновление основного капитала как материальная основа
экономического цикла. Классический цикл и его основные фазы: спад,
депрессия (стагнация), оживление, подъем (бум). Разновидности циклов.
Циклы Н.Д.Кондратьева, Кузнеца, Джаглера, Китчина. Частные
хозяйственные циклы, их продолжительность и главные причины. Типы
экономических кризисов. Регулярные (периодические) и нерегулярные
кризисы. Разновидности нерегулярных кризисов: промежуточный,
частичный, отраслевой, структурный. Мировые экономические кризисы и
их специфика в современных условиях. Особенности экономических
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кризисов и антициклического регулирования экономики в РФ в 90-х годах
XX века.
17.2 Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под термином «экономический рост»?
2. Что понимается под термином «экономический цикл»?
3. Назовите фазы цикла?
17.3 Список терминов и определений
1. Экономический рост – объемная, количественная сторона
развития экономической системы, характеризующаяся расширением ее
(системы) масштабов.
2. Экономические циклы – колебания экономической активности
(экономической конъюнктуры), состоящие в повторяющемся сжатии
(экономического спада, рецессии, депрессии) и расширении экономики
(экономического подъема).
18.1 Социально-экономическая политика государства
Сущность и цели социальной политики. Объекты социальной
политики. Непроизводственные отрасли экономики и их развитие.
Установление продолжительности рабочего дня, минимального размера
оплаты труда, охраны труда. Уровень и качество жизни и их основные
показатели. Доходы населения и благосостояние. Виды доходов:
денежные, натуральные, номинальные и реальные. Трудовые и
нетрудовые, легальные и нелегальные (незаконные) доходы и критерии их
классификации. Дифференциация населения по уровню доходов.
Неравенство в доходах, его причины и измерение его уровня. Кривая
Лоренца и характер распределения и перераспределения доходов.
Коэффициент Джини как показатель, отражающий степень неравенства в
распределении доходов. Социальное государство. Социальная ориентация
экономики, ее принципы и основные направления. Социальная поддержка
и помощь нуждающимся группам населения. Адресная помощь со
стороны государства и общества в обеспечении жизненных потребностей
нетрудоспособных членов общества; трудоустройстве, повышении
квалификации, переподготовке самодеятельного населения; защите
трудовых и конституционных прав работников. Система социального
страхования, социальное обеспечение нетрудоспособных. Безработица, ее
сущность и виды. Трудоспособное население. Занятость. Измерение
уровня безработицы. Понятие естественной безработицы и полная
занятость. Фрикционная, структурная, сезонная, циклическая безработица
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и их характеристика. Различные теории занятости и безработицы.
Классическая, марксистская, кейнсианская. Социально-экономические
последствия безработицы для населения и экономики. Особенности рынка
труда в России. Государственная политика социальной защиты
безработных. Фонд страхования безработных, источники его образования
и использование. Переподготовка работников и их трудоустройство.
Механизм реализации и регулирования социальной политики.
Формирование системы экономического партнерства и основные ее
принципы. Программно-целевые методы решения социальных проблем и
их эффективность.
18.2 Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные меры государства по обеспечению социальной
стабильности?
2. Назовите основные мероприятия государства по обеспечению
занятости населения?
Назовите основные виды безработицы?
18.3 Список терминов и определений
1. Безработица – наличие в стране людей, составляющих часть
экономически активного населения, которые способны и желают
трудиться по найму, но не могут найти работу.
2. Занятость – показатель, характеризующий степень участия
трудоспособного населения в общественном труде.
РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
19.1 Сущность и основные черты мирового хозяйства
Сущность, становление, основные этапы и закономерности развития
мирового хозяйства. Интенсивный процесс интернационализации и
глобализации современных производительных сил и международных
экономических отношений - материальная основа развития мирового
хозяйства. Объективные предпосылки интернационализации мировой
экономики. Становление международной системы информации, ноу-хау,
инжиниринга, образования, финансовых услуг и их роль в развитии
мировой
экономики.
Закономерности современного развития мировой экономики. Повышение
уровня международного обобществления производства. Растущее
вовлечение
национальной
экономики
отдельных
стран
в
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мирохозяйственные
связи.
Содержание и факторы интенсификации экономических связей в мировом
хозяйстве. Основные формы международных экономических связей.
Международное движение капиталов (МДК), рабочей силы и других
экономических ресурсов. МДК как важнейшая составляющая системы
международных экономических связей. Сущность МДК, его причины,
источники, цели и последствия. Различные теории МДК: марксистская,
неоклассическая и неокейнсианская. Формы вывоза капитала. Ссудный
капитал и его структура. Предпринимательский капитал и его основные
формы: прямые и портфельные инвестиции, их сущность, мотивы
применения и последствия их экспорта и импорта. Механизм
осуществления
прямых
инвестиций.
Международный рынок труда и международная миграция рабочей силы,
ее причины, регулирование и последствия для стран, импортирующих и
экспортирующих рабочую силу. Последствия международной миграции
кадров (для стран -экспортеров и стран-импортеров рабочей силы).
Международное разделение труда, специализация, кооперирование и
мировой рынок, мировая торговля и ее различные теории. Уровень
участия страны в международном разделении труда. Торговый баланс и
его составляющие: активный и пассивный, экспорт и импорт.
Внешнеторговая политика. Либерализм и протекционизм. Таможенные
союзы. Всемирная торговая организация (ВТО). Интеграция России в
мировой рынок.
19.2 Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под «мировой экономикой»?
2. Выделите особенности проявления интернационализации в
современном мире?
3. Что в экономике понимается под «транснационализацией»?
19.3 Список терминов и определений
1. Интернационализация – это процесс становления и развития
общих черт и свойств, ведущих к углублению экономической
взаимозависимости национальных экономических систем
2. Регионализация – процесс перераспределения властных
компетенций, передачи функций от национального на региональный
уровень, появление и развитие новых институциональных форм
3. Международное разделение труда – специализация отдельных
стран на производстве определенных видов продукции
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20.1 Международная экономическая интеграция и современные
пути ее развития
Международная
экономическая
интеграция
как
процесс
хозяйственно-политического объединения стран – высшая форма
интернационализации и глобализации международных экономических
отношений. Содержание и формы международной экономической
интеграции. Основные интеграционные группировки мира. Объективные
факторы, определяющие процессы углубления международного
разделения труда, общемировой НТР, повышения открытости
национальных экономик. Основные формы и направления экономической
интеграции. Свободные экономические зоны, таможенный союз, общий
рынок, проведение общей валютной, финансовой и государственной
политики. Роль международной валютной системы и МВФ в развитии
международной экономической интеграции. Понятие валюты и валютных
отношений. Валютные рынки и валютный курс. Фиксированный и
плавающий курсы валют, паритет покупательной способности валют.
Валютные системы: Бреттон-Вудская и Ямайская. Современные мировые
деньги: СДР, евро. Конвертируемые валюты. Динамика валютного курса
рубля и его регулирование. Формы и тенденции международных
экономических отношений. Интеграция национальной экономики России
в мировое хозяйство.
20.2 Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключается международная экономическая интеграция?
2. Что понимается под оффшорными зонами?
20.3 Список терминов и определений
1. Международная экономическая интеграция – процесс
сближения, взаимоприспособления и сращивания национальных
хозяйственных систем, обладающих способностью саморегулирования и
саморазвития на основе согласованной межгосударственной экономики
2. Особая, вободная или специальная экономическая зона
(сокращённо ОЭЗ или СЭЗ) – ограниченная территория с особым
юридическим статусом по отношению к остальной территории и
льготными экономическими условиями для национальных и/или
иностранных предпринимателей.
3. Таможенный со з – соглашение двух или более государств
(форма межгосударственного соглашения) об отмене таможенных пошлин
в торговле между ними, форма коллективного протекционизма от третьих
стран.
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4. Всемирная торговая организация (ВТО) – международная
организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации
международной торговли и регулирования торгово-политических
отношений государств-членов.
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