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Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Собственность и
хозяйствование
Задания для занятий семинарского типа
1. Экономическая наука, ее развитие: экономия, политическая экономия и
экономикс.
2. Экономические потребности общества и способы их удовлетворения.
3. Экономические системы: традиционная, рыночная, плановая,
смешанная.
4. Экономическое содержание категории «собственность».
Задания для самостоятельной работы
1. Хронология становления школ экономической теории.
2. Подходы к определению предмета экономической теории.
3. Методы экономической теории.
4. Основное противоречие экономического развития.
5. Блага: сущность виды. Экономические и даровые блага.
6. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага.
7. Экономические ресурсы, альтернативный выбор.
8. Экономический кругооборот, модели кругооборота с участием и без
участия государства.
9. Собственность на средства производства.
10.Собственность на предметы личного потребления населения.
11.Отношения собственности.
12.Субъекты права собственности. Объекты собственности.
13.Формы собственности: частная, государственная.
14.Совместные формы хозяйствования.
15.Правовые аспекты отношений собственности: владение, пользование,
распоряжение, траст.
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Тема 2. Спрос и предложение. Рыночное равновесие
Задания для занятий семинарского типа
Спрос: понятие, кривая, функция. Закон спроса. Отклонения в
функциях спроса: «Парадокс Гиффена», «Эффект Веблена». Сдвиг
кривой спроса.
Предложение: понятие, кривая, функция. Закон предложения. Сдвиг
кривой предложения. Равновесие спроса и предложения.
Задания для самостоятельной работы
Варианты комбинирования линий спроса и предложений.
Паутинообразная модель рыночного равновесия с учетом фактора
времени.
Эластичность: понятие, виды.
Эластичность спроса.
Факторы, влияющие на эластичность спроса.
Эластичность предложения.
Факторы, влияющие на эластичность предложения.

8. Практическое значение теории эластичности.
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Тема 3. Рациональное поведение потребителя
Задания для занятий семинарского типа
Определение полезности: количественный и порядковый подходы.
Кривые безразличия: сущность, виды.
Потребительское равновесие.
Задания для самостоятельной работы
Полезность блага.
Карта безразличия.
Предельная норма замещения.
Бюджетное ограничение.
Кривые «доход-потребление», «цена-потребление», кривая Энгеля.

Тема 4. Производство и производственные отношения.
Предприятие как основной субъект экономических отношений
Задания для занятий семинарского типа
1. Производство: сущность, виды.
2. Производственное предприятие: сущность, классификация: по размеру,
правовым формам, структуре, организационно-правовым формам,
отраслям.
Задания для самостоятельной работы
1. Натуральное и товарное производство.
2. Факторы производства: марксистский, неоклассические подходы, 70-е
гг. 19 века Маршал, Шумпетер.
3. Производственные
возможности.
Кривая
производственных
возможностей.
4. Сдвиг кривой производственных возможностей.
5. Производство с одним переменным фактором.
6. Закон убывающей производительности. Графическое изображение
закона.
7. Производство с двумя переменными факторами. Изокванта.
8. Предельная норма технологического замещения.
9. Внешняя и внутренняя среда предприятия.
10.Максимизация прибыли фирмой в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции, монополии.
Тема 5. Рынок. Типы рыночных структур
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие рынка и рыночной экономики.
2. Субъекты рыночных отношений.
3. Классификация рынков: по экономическому назначению, по
соотношению спроса и предложения, по отраслевому аспекту, по типу
конкуренции.

4. Совершенная конкуренция: сущность, признаки, достоинства,
недостатки.
Задания для самостоятельной работы
1. Инфраструктура рыночной экономики.
2. Конкуренция: понятие, классификация.
3. Факторы, влияющие на конкуренцию: ценовые, неценовые.
4. Условие равновесия фирмы при совершенной конкуренции.
5. Несовершенная конкуренция: сущность, виды.
6. Чистая монополия: характерные черты, виды.
7. Естественная монополия, экономическая и административная
монополия.
8. Условие равновесия фирмы при чистой монополии.
9. Показатели монопольной власти. Монополистическая конкуренция:
характерные черты, условия равновесия фирмы.
10.Олигополия: характерные черты, варианты поведения фирм, ценовые
войны.
11.Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование.
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Тема 6. Рынки факторов производства. Распределение ресурсов и
доходов
Задания для занятий семинарского типа
Рынок труда: сущность, особенности (западная и отечественная
трактовка).
Показатели, характеризующие рынок труда. Спрос и предложение
труда.
Капитал: сущность, формы. Физический капитал (материально –
вещественный), человеческий (трудовой ресурс).
Задания для самостоятельной работы
Основной капитал, оборотный капитал: сущность, составляющие,
формирование, распределение.
Теория процентов: простые проценты, сложные проценты.
Спрос и предложение капитала при продаже.
Инвестиции. Окупаемость инвестиций.
Показатели эффективности капиталовложений: дисконтированный
срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма
доходности.
Рынок земли. Спрос и предложение на землю. Земельная рента и цена
земли.

Тема 7. Национальная экономика. Макроэкономические
показатели
Задания для занятий семинарского типа
1. Макроэкономика: предмет и методы изучения.

2. Макроэкономические показатели системы национальных счетов:
валовой национальный продукт (номинальный, реальный), валовой
внутренний продукт (расчет методом конечной продукции, расчет
методом добавленной стоимости), чистый внутренний продукт, чистый
национальный продукт, национальный доход, внутренний доход,
личный доход, личный располагаемый доход.
Задания для самостоятельной работы
1. Макроэкономические показатели уровня цен.
2. Индекс цен: сущность виды - индекс Ласпейреса, индекс Паше,
Индекс Фишера.
3. Система национальных счетов.
4. Основные принципы счетоводства.
5. СНС на примере корпораций, на примере государства.
Тема 8. Равновесие экономической системы. Сбережение и
потребление. Экономический рост
Задания для занятий семинарского типа
1. Равновесие экономической системы: сущность, особенности.
2. Совокупный спрос: понятие, составные части совокупного спроса,
графическое изображение, сдвиг кривой, ценовые и неценовые
факторы, влияющие на совокупный спрос.
3. Совокупное предложение: понятие, графическое изображение
совокупного спроса в долгосрочном и краткосрочном периодах,
ценовые и неценовые факторы, влияющие на совокупное предложение,
сдвиг кривой.
4. Макроэкономическое
равновесие
экономической
системы:
краткосрочное и долгосрочное равновесие.
Задания для самостоятельной работы
1. Пять основных пропорций в экономике, ведущая пропорция в России.
2. Теории достижения макроэкономического равновесия: классическая,
неоклассическая, Кейнсианская.
3. Нарушение макроэкономического равновесия.
4. Сущность понятий «сбережение» и «потребление».
5. Частные и государственные сбережения.
6. Взаимосвязь частных и государственных сбережений.
7. Производственное и непроизводственное потребление.
8. Факторы, влияющие на величину потребления.
9. Распределение дохода на «потребление» и «сбережение».
10.Причины распределения дохода на потребление и сбережение:
нивелирование потребление во времени; формирование богатства;
существование процентной банковской ставки. «Доход» и
«потребление» по Кейнсу.
Тема 9. Макроэкономическая нестабильность
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Задания для занятий семинарского типа
Макроэкономическая нестабильность: сущность, показатели.
Экономические циклы развития экономики.
Инфляция: сущность, исторический аспект появления и развития,
показатели, последствия.
Безработица: сущность, классификация, показатели.
Задания для самостоятельной работы
Модели экономических циклов.
Виды экономических циклов.
Виды инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек.
Инфляционная спираль.
Закон Оукена.
Взаимосвязь инфляции и безработицы по И. Фишеру.
Антиинфляционная политика.
Кейнсианское и монетаристское направление антиинфляционной
политики.
Тема 10. Деньги: понятие, сущность, функции. Рынок денег
Задания для занятий семинарского типа
Деньги: понятие, сущность, функции.
Формы денег: полноценные, неполноценные, кредитные.
Создание денег банковской системой (расширение денежной массы).
Задания для самостоятельной работы
Причины появления денег.
Предложение денег (денежная масса).
Предложение денег центральным банком РФ.
Предложение денег коммерческими банками.
Спрос на деньги: теория И. Фишера, К. Маркса, Дж. Кейнса.
Макроэкономическое равновесие рынка денег.
Измерение денежной массы.
Денежный оборот: сущность, виды.

Тема 11. Кредит. Денежно-кредитная политика
Задания для занятий семинарского типа
1. Кредит: сущность, функции.
2. Формы кредита: коммерческий, банковский, потребительский,
государственный, международный.
3. Центральный банк Российской Федерации, его функции.
4. Денежно-кредитная политика монетаристов: сущность, инструменты.
Задания для самостоятельной работы
1. Принципы кредитования.
2. Ссуда, ссудный процент.
3. Виды кредита: по сроку, по обеспеченности.
4. Кредитная система Российской Федерации.

5. Коммерческие банки Российской Федерации, их функции.
6. Кредитно-финансовые институты.
7. Изменение нормы обязательного резервирования вкладов.
8. Изменение ставки рефинансирования.
9. Операции на открытом рынке.
10.Эмиссия или принудительное изъятие денег из обращения.
11.Мнение классической школы о политике монетаристов.
12.Классическая дихотомия.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 12. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета
Задания для занятий семинарского типа
Государственный бюджет и бюджетная система страны.
Бюджетное устройство и бюджетный процесс.
Дефицит и профицит бюджета.
Задания для самостоятельной работы
Внебюджетные фонды.
Бюджет: сущность, виды, функции.
Уровни бюджета.
Консолидированный бюджет.
Доходная часть бюджета.
Расходная часть бюджета.
Тема 13. Налоги и налогообложение. Фискальная политика
государства
Задания для занятий семинарского типа
Налоговая система.
Налог и его разновидности.
Классификация налогов.
Задания для самостоятельной работы
Элементы налоговой системы.
Финансовое регулирование.
Кривая А.Лаффера.
Основы теории общественного сектора.
Общественные блага и их свойства.
Проблема "безбилетника".
Страхование.

Тема 14. Роль государства в экономике
Задания для занятий семинарского типа
1. Экономические функции государства.
2. Модели государственного вмешательства в экономику в различных
типах народного хозяйства.
3. Объекты и экономические последствия нарушения равновесия между
совокупным спросом и совокупным предложением.

4. Потребление и его виды.
Задания для самостоятельной работы
1. Индивидуальное и совокупное производственное
потребление.
2. Д.Кейнс о предельной склонности к сбережению.
3. Сущность инвестиций, виды, основы их классификации.
4. Основные направления различных видов инвестиций.
5. Мультипликатор и его роль в развитии экономики.
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