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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:  

- сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение и мышление, 

умение анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики; 

- дать углубленное представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики; 

- познакомить со спецификой экономического моделирования и анализа; 

- формирование студентом целостного представления о механизме 

функционирования национальной экономики рыночного типа, базовых 

макроэкономических проблемах и подходах к их анализу с позиций основных 

макроэкономических школ и направлений; 

- раскрыть содержание базовых экономических терминов и понятий, используемых 

при изучении психологических и социальных дисциплин. 
 

Задачей изучения дисциплины «Экономика» является теоретическое освоение студентами 

современных экономических концепций и моделей. Приобретение ими знаний о закономерностях 

функционирования современной экономики на микро- и макроуровне. Изучение основных понятий, 

категорий и инструментов экономической теории, структуре и направлениях экономической 

политики государства. Приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения 

уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций в экономической 

среде. Ознакомление с текущими экономическими проблемами России. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс «Экономика» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню 

подготовки выпускника по направлению ФГОС ВПО по специальности 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение». 
Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла учебного плана и изучается студентами очной и заочной форм обучения на первом курсе в 

Iсеместре.  

Трудоемкость дисциплины 2,0 (72 часа). 

На изучение дисциплины для студентов очной формы обучения отводится 72 часа, из них 

аудиторные часы – 26, из них 10 часов на лекционные занятия и 16 часов на практические, в том числе 8 

часов в активной и интерактивной форме,на самостоятельную работу – 46 часов. Для студентов заочной 

формы обучения на изучение дисциплины отводится 72 часа, из них аудиторные часы – 8, из них 2 часа 

на лекционные занятия и 6 часов на практические, в том числе 4 часа в активной и интерактивной 

форме,на самостоятельную работу – 64 часов. 

Изучение дисциплины «Экономика» является необходимой основой для формирования у 

студентов способности и готовности к совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования своей личности, к 

применению основных математических и статистических методов, стандартных статистических пакетов 

для обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач, овладение 

приемами анализа, оценки и интерпретации результатов психологического исследования, проверки и 

оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения 

полученных данных в виде научных статей и докладов. Освоение дисциплины «Экономика» 

способствует формированию у студентов способности использовать знания экономических наук для 

понимания принципов функционирования современного общества, социальных, экономических 

механизмов и регуляторов общественных процессов и отношений, способность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, умение использовать полученные знания в контексте 

своей социальной и профессиональной деятельности. 
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Изучение курса предусматривает сдачу зачёта. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень общекультурных компетенций,  

формируемых в результате освоения дисциплины 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

исполнять свой гражданский долг и профессиональный долг, руководствуясь 

принципами (ОК-1); 

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 

проблемы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач(ОК-2); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению. Анализу. Критическому 

осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания (ОК-8). 

 

 

 

 

 

3.2. Перечень профессиональных компетенций,  

формируемых в результате освоения дисциплины 

- способность применять методику ориентированного поиска информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

- способность оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции,  давать им собственную оценку и интерпретацию 

(ПК-24); 

- способность творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач (ПК-29); 

- способность владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (ПСК-1). 
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3.3. Матрица общекультурных и профессиональных компетенций,  

формируемых в процессе освоении конкретных тем дисциплины 

Вид учебных 

занятий и № 

темы 

ОК-1 ОК-2 ОК-8 ПК-15 ПК-24 ПК-29 ПСК-1 

Лекция 1 + + + +   + 

Семинар 1.1     +   

Лекция 2  + + +    

Семинар 2.1 + +   + +  

Семинар 2.2  +   +   

Лекция 3 + + + +    

Семинар 3.1 +  + +  + + 

Лекция 4 +     + + 

Семинар 4.1  + +    + 

Лекция 5 + +   +   

Семинар 5.1 + + + + + + + 

Семинар 5.2 +  +  +   

Семинар 5.3   +    + 

Зачёт  + + + + + + + 
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3.4. Требования к результатам образования, формируемым дисциплиной 

В результате освоения дисциплины «Экономика» обучающийся должен: 

знать:  

- закономерности функционирования современной экономики; 

- знать и понимать законы развития природы, общества и мышления, уметь оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности; 

- основные понятия, категории и инструменты экономики; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики. 

 

 
уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведения экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и 

макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. Быть готовым  

к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- использовать полученные знания в контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

 

владеть:  

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- методологией экономического исследования; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

- международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Распределение учебного времени по семестрам и видам учебных занятий со студентами очной формы обучения  
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Лекции 

(час.) 

 

Практические  

занятия 

(час.) 

 

в т.ч. в активной 

/интерактивной 

форме 

(час.) 

1 1 2,0 (72) 26 10 16 8 - - - 46 

Всего часов 2,0 (72) 26 10 16 8 - - - 46 
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4.2. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий со студентами очной формы  обучения  

(* отмечены занятия, проводимые в активной / интерактивной форме) 

№ 

п/п 

 

Виды 

учебных 

занятий 

 

Количество  

аудиторных 

часов 

 

Тема и учебные вопросы занятия 

Материальное и 

информационное 

обеспечение занятия 

Количество 

часов на 

подготовку и 

сдачу 

экзамена 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

 

Всего 

часов 

1.  Лекция 2 
Тема 1. Основные закономерности 

экономической организации общества 

Компьютерная презентация 

в формате «PowerPoint» 
- 3 5 

2.  Семинар 2 

Тема 1.1. Введение в экономику. 

Основные принципы функционирования 

рыночной экономики. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, 

словарь основных терминов 

- 4 6 

3.  Лекция 2 
Тема 2. Общая характеристика рыночной 

экономики. 

Компьютерная презентация 

в формате «PowerPoint» 
- 3 5 

4.  Семинар 2 
Тема 2.1. Механизм функционирования 

рынка. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов, 

тестовые задания. 

- 4 6 

5.  Семинар 2 
Тема 2.2. Теория фирмы и 

организационные формы бизнеса. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов, 

тестовые задания. 

- 4 6 

6.  Лекция 2 
Тема 3. Национальная экономика как 

целое. 

Компьютерная презентация 

в формате «PowerPoint» 
- 3 5 

7.  Семинар 2 

Тема 3.1.Основные макроэкономические 

показатели и система национальных 

счетов. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов, 

тестовые задания. 

- 4 6 

8.  Лекция 2 

Тема 4. Макроэкономическая 

нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

Компьютерная презентация 

в формате «PowerPoint» - 3 5 

9.  Семинар* 2 

Тема 4.1.Циклическое развитие 

экономики.Безработица в рыночной 

экономике.Инфляция как проявление 

макроэкономической нестабильности. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов, 

тестовые задания. 

- 4 6 
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10.  Лекция 2 
Тема 5. Международные аспекты 

экономики. 

Компьютерная презентация 

в формате «PowerPoint» 
- 4 6 

11.  Семинар* 2 
Тема 5.1. Современные экономические 

теории процесса глобализации. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов, 

тестовые задания. 

- 3 5 

12.  Семинар* 2 

Тема 5.2.Международные корпорации. 

Международная экономическая 

интеграция.  

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов, 

тестовые задания. 

- 3 5 

13.  Семинар* 2 Тема 5.3.Международный рынок валют. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов, 

тестовые задания. 

- 4 6 

 Зачёт    - - - 

 ИТОГО 26   - 46 72 
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4.3. Распределение учебного времени по семестрам и видам учебных занятий со студентами заочной формы обучения  
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Лекции 

(час.) 

 

Практические  

занятия 

(час.) 

 

В т.ч. в активной 

/интерактивной 

форме 

(час.) 

1 1 2,0 (72) 8 2 6 4 - - - 64 

Всего часов 2,0 (72) 8 2 6 4 - - - 64 
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4.4. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий со студентами заочной формы обучения 

(* отмечены занятия, проводимые в активной / интерактивной форме) 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды 

учебных 

занятий 

 

Количество  

аудиторных 

часов 

 

Тема и учебные вопросы занятия 

Материальное и           

информационное 

обеспечение  занятия 

Количество 

часов на 

подготовку и 

сдачу 

зачета/экзамена 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

 

Всего 

часов 

1.  Лекция 2 

Тема 1.Предмет и методы 

экономической теории. Основы 

теории рыночной экономики. 

Компьютерная презентация в 

формате «PowerPoint». 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов. 

 

- 15 17 

2.  Семинар 2 

Тема 1.1.Основы экономики. 

Механизм функционирования 

рыночной системы. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов. 

 

- 17 19 

3.  Семинар* 2 
Тема 1.2. Ключевые 

макроэкономические проблемы. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов. 

 

- 15 17 

4.  Семинар* 2 
Тема 1.3. Международные аспекты 

экономики. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов. 

 

- 17 19 

 Зачёт    - - - 

 ИТОГО 8   4 64 72 
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4.5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные закономерности экономической организации общества. 

Введение в экономику. Общество и экономика. Экономическая теория как общественная 

наука. Модели человека в экономической теории. Предмет экономики. Структура современной 

экономической мысли. Экономическая теория в системе экономических наук. Методология 

экономической науки. Принципы экономики. 

Основные этапы формирования экономической теории. Меркантилизм. Физиократизм. 

Классическая политическая экономия. Марксизм. Неоклассицизм. Маржинализм. Кейнсианство и 

неокейнсианство. Монетаризм. Историческая школа. Институционализм и неоинституционализм. 

Российская экономическая мысль. Лауреаты Нобелевской премии в экономике. 

Общественное производство и его стадии. Общественное производство и его основные 

стадии (производство, распределение, обмен и потребление). Потребности: сущность, виды. Благо: 

понятие, виды. Потребности и блага. Полезность. Экономические блага. Классификация благ. 

Понятие богатства.  

Экономический выбор. Принцип рационального поведения. Факторы производства, или 

ресурсы: сущность, характеристика. Разделение труда в обществе: основные уровни и виды. 

Основные достоинства и недостатки специализированного производства. Абсолютные и 

сравнительные преимущества специализации. Экономическая интеграция и ее формы. 

Технологический выбор в экономике. 

Потребности и экономические ресурсы. Понятие и графическое отражение 

производственных возможностей общества (кривая трансформации). Технологический выбор и 

кривая производственных возможностей. Альтернативная стоимость, или издержки упущенных 

возможностей. Закон возрастания альтернативных издержек. Хозяйственные системы: спонтанный 

порядок и иерархия. Сущность трансакционных издержек. Альтернативная стоимость, или издержки 

упущенных возможностей. 

Сущность, значение и структура отношений собственности. Виды собственности по 

субъектам (частная и общественная): основные формы, достоинства и недостатки. Виды 

собственности по ее объектам: вещественная, интеллектуальная и на управление. Сущность и цели 

национализации и приватизации собственности. Понятие лизинга. Экономическая теория прав 

собственности. «Перечень Оноре». Спецификация прав собственности. Основные режимы прав 

собственности и их последствия. Права собственности и типы экономических систем. Традиционная, 

плановая, рыночная, смешанная экономика: сравнительный анализ. Понятие национальной 

экономики. Кругооборот доходов и расходов. А. Смит о «невидимой руке» рынка. 

Хозяйственные системы: спонтанный порядок и иерархия. Виды трансакционных 

издержек. Права собственности как «правила игры» в хозяйственных системах. Экономические 

последствия режимов прав собственности.  

Экономическая теория и экономическая политика. Основные цели экономической 

политики. Основные инструменты экономической политики. 

Тема 2. Общая характеристика рыночной экономики. 

Механизм функционирования рынка. Рыночные отношения: сущность, функции, 

структура. Условия возникновения рынка. Основные элементы рыночного механизма. Деньги: 

сущность, происхождение, основные функции. Основные типы рыночных структур. Инфраструктура 

рынка. 

Рыночный спрос и величина спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. 

Рыночное предложение и величина предложения. Закон предложения. Неценовые факторы 

предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения. Условия рыночного равновесия. Равновесная цена. 

Изменения в равновесии. Области экономической активности. 

Эластичность: понятие, коэффициент, виды, формы. Эластичность спроса по цене и доходу. 

Перекрестная эластичность: дополняемость и заменяемость. Эластичность предложения по цене. 
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Государственное воздействие на рынок. Ценовое регулирование: прямое и косвенное. 

Косвенное регулирование: налогообложение и субсидирование. Распределение налогового бремени 

и выгод от общественных расходов. Функционирование теневого рынка. 

Теория спроса и потребительское поведение. Равновесие потребителя: кардинализм и 

ординализм. 

Потребитель в рыночной экономике. Основные предпосылки исследования поведения 

потребителя. Максимизация полезности. 

Кардиналистская и ординалистская версии теории полезности. Полезность. Предельная 

полезность. Функция полезности. Общая полезность. Благо. Свобода выбора, суверенитет и 

рациональность потребителя. Парадокс «вода-алмаз». Законы Госсена. Потребительская корзина. 

Предельная норма замещения. Бюджетное множество. Потребительский выбор. Равновесие 

потребителя. Аксиомы ординалистской концепции полезности. Нормальные товары. 

Низкокачественные товары.  

Предпочтения потребителя. Виды предпочтений. Функция полезности и кривые 

безразличия. Закон убывающей предельной полезности. Предельная норма замещения в 

потреблении. Бюджетные ограничения. Номинальный и реальный доход. Равновесие потребителя. 

Эффекты потребительского выбора (эффект Гиффена, эффект сноба, эффект Веблена). Эффекты 

дохода и замещения. Кривые Энгеля. Кривая безразличия. Карта безразличия 

Излишек потребителя. Компенсирующая и эквивалентная вариации дохода, соотношение 

между ними. Концепция выявленных предпочтений и ее роль в теории потребительского выбора. 

Использование теории поведения потребителя в других частях экономической теории, маркетинге, 

экономической политике. Благосостояние.  

Теория производства и предложения. Теория фирмы и организационные формы бизнеса. 

Фирма как экономический субъект. Ее трактовки и виды. Множественность целей фирмы: 

допущение о стремлении к максимизации прибыли. Конкуренция и конкурентные стратегии фирм. 

Организационные формы бизнеса. Организационные структуры фирм. Индивидуальные, 

партнерские, корпоративные, унитарные фирмы. Целевые функции фирмы и рыночная стратегия. 

Корпоративная собственность: контроль и управление. Роль малых, средних и крупных фирм в 

экономике. 

Процесс производства и факторы производства. Производственная функция, ее виды. 

Общий, средний и предельный продукты фактора производства. Изокванты. Предельная норма 

технического замещения и эластичность замещения. Изокосты. Принцип наименьших затрат. 

Техническая и экономическая эффективность. Отдача от масштаба. Производственная функция и 

технический прогресс. Экономическое моделирование производственных функций. 

Издержки производства, их классификация и динамика. Экономические и бухгалтерские 

издержки производства. Внешние и внутренние, явные и неявные, прямые и косвенные издержки 

производства. Общие, средние и предельные издержки. Издержки фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Постоянные и переменные издержки. 

Прибыль: понятие, виды, источники и функции.Экономическая, бухгалтерская и 

нормальная прибыль. Максимизация прибыли. Концепции выявленной максимизации прибыли и 

минимизации издержек. Понятие нулевой прибыли. Убытки. Определение предела безубыточности 

предприятия. Кривые общих, постоянных, переменных и предельных издержек производства. 

Издержки производства на единицу продукта. Средние постоянные, средние переменные и 

предельные издержки и их кривые. Особенности издержек производства в долгосрочном периоде. 

Эффект масштаба производства. 

Равновесие фирмы в краткосрочном периоде, максимизация прибыли и минимизация 

убытков: кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Равновесие 

фирмы в долгосрочном периоде. Излишек производителя, излишек потребителя и взаимовыгодность 

обмена.  

Рынки факторов производства: рынок труда. Рынок труда и заработная плата.Рынок 

труда: сущность и особенности. Спрос на труд. Предложение труда. Номинальная и реальная 

заработная плата. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. Кривые индивидуального и 

рыночного предложения труда. Равновесная ставка заработной платы и равновесный уровень 

занятости. Монопсонический рынок труда. Модель рынка труда с профсоюзом. Двусторонняя 
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монополия как взаимодействие монополии предложения труда и монополии спроса на труд. 

Равновесие на рынке труда. Дифференциация ставок заработной платы. Инвестиции в человеческий 

капитал. 

Рынок капитала и процент. Понятие капитала в экономической теории. Капитал как фактор 

производства. Физический капитал. Услуги капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация. 

Норма амортизации. Чистая производительность капитала. Уровень дохода на капитал. Рентная 

оценка. Предельная альтернативная стоимость (издержки упущенных возможностей) капитала. 

Предельная норма временного предпочтения. Рынок капитала: понятие, структура, особенности. 

Равновесие на рынке капитала. Номинальная и реальная ставка процента. Предельная доходность 

инвестиций. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений. Внутренняя норма 

окупаемости инвестиций. Дисконтированная стоимость рыночная ставка процента. 

Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Рынок земельных ресурсов: сущность и 

особенности. Производный спрос на землю. Услуги земли. Равновесие на рынке услуг земли. 

Земельная рента: сущность, виды. Неэластичность предложения услуг земли. Цена земли как 

капитального актива. 

Экономика неопределенности, информации и страхования. Неопределенность как 

характерная черта рыночной экономики. Понятие асимметричной информации. Особенности рынка 

асимметричной информации. 

Понятие риска и неопределенности. Способы снижения риска. Страхование.Механизм 

уменьшения асимметричности информации. 

Теория общественного благосостояния. Общее равновесие, эффективность и 

благосостояние. Теория общего равновесия. Общее и частичное равновесие. Диаграмма 

Ф. Эджуорта. Условие достижения общего равновесия. Эффективность в производстве, обмене и 

структуре выпуска. Общественное благосостояние и экономическая эффективность. Эффективность 

и справедливость. Перераспределение дохода. 

Теория внешних эффектов.Природа внешних эффектов: издержки и выгоды, вызываемые 

побочными воздействиями. Формы проявления внешних эффектов и их последствия. Регулирование 

внешних эффектов: способы устранения последствий воздействия. Теорема Коуза. 

Общественные блага и теория общественного выбора. Экономическая природа 

общественных благ: особенности спроса и эффективный обмен. Способы предоставления 

общественных благ: возможности рынка и государства. Теория общественного выбора: способы 

принятия решений и проблема эффективности. 

Преимущества и недостатки рыночного механизма. Рынок как саморегулирующийся 

механизм. Модели частичного и общего равновесия. Условие достижения общего равновесия. 

Эффективность в производстве, обмене и структуре выпуска. Взаимосвязь рынков продуктов и 

ресурсов. Модель межотраслевого баланса В. Леонтьева. Общее равновесие и Парето-

оптимальность. 

Проблемы фиаско (провалов) рынка. 

Тема3. Национальная экономика как целое.  

Введение в макроэкономику. Макроэкономическая политика. Инструменты 

макроэкономической политики. 

Методы макроэкономики. Агрегирование. Макроэкономические модели. Кругооборот 

доходов и продуктов с участием государства в открытой экономике. Ключевые макроэкономические 

проблемы. 

ВВП как основной показатель производства и потребления. Валовой внутренний продукт 

(ВВП). Чистый национальный продукт (ЧНП). Национальный доход (НД). Личный доход (ЛД). 

Располагаемый личный доход (РЛД). Резидентные и нерезидентные институциональные единицы.  

ВВП и методы его расчета. ВВП в сфере производства. Конечный и промежуточный продукт. 

Метод учета по добавленной стоимости. Структура производства ВВП в западных странах и в 

России: доли промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Понятие прогрессивной 

отраслевой структуры национальной экономики.  

Номинальный и реальный ВВП. Понятие дефлятора ВВП.  
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Основные макроэкономические тождества. Система взаимосвязанных макроэкономических 

показателей.  

ВВП как исходный показатель СНС. Резидентные и нерезидентные институциональные 

единицы. 

Чистый внутренний продукт как ВВП, очищенный от амортизации. Его роль в определении 

точных размеров производства. 

Валовой национальный доход как важнейший показатель распределения: сумма всех 

первичных доходов.  

Личный доход — показатель доходов физических лиц до уплаты налогов. Важнейшие 

государственные трансферты, их роль в поддержании социальной стабильности в обществе. Частные 

трансферты. 

Личный располагаемый доход, или доход после уплаты налогов. Использование личного 

располагаемого дохода на потребление и сбережение.  

Национальное богатство как показатель, дополняющий СНС. Национальное богатство в узком 

и широком смысле слова. Проблемы его исчисления.  

Индексы цен. 

Тема4.Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, 

инфляция. 

Циклическое развитие экономики  

Цикличность экономического развития и ее причины. Фазы цикла и его современные 

особенности. Экономический кризис и его разновидности. Технологические уклады и «длинные 

волны». Кризис трансформации в России. Государственное антициклическое регулирование. 

Безработица как проявление макроэкономической нестабильности.Понятие безработицы. 

Уровень безработицы. Учитываемые статистикой формы безработицы: фрикционная, структурная, 

циклическая. Не учитываемые (не полностью учитываемые) статистикой формы безработицы: 

частичная, скрытая (сельская и домашняя женская), застойная безработица. Мнимая безработица 

(неофициальная занятость).  

Понятие «естественная безработица». Закон А. Оукена.  

Экономические и внеэкономические последствия безработицы.  

Особенности безработицы в современной России.  

Основные теории безработицы. 

Сущность, причины и формы проявления инфляции: открытая и подавленная. Измерение 

инфляции (темпы роста цен). Уровень инфляции: ползучая, галопирующая, гиперинфляция. 

Инфляционные ожидания и их влияние на раскручивание инфляции.  

Сбалансированная и несбалансированная, ожидаемая и неожидаемая инфляция. Социально-

экономические последствия инфляции: перераспределение доходов и богатства, искажения ценовых 

сигналов. Высокая инфляция как тормоз экономического роста и фактор риска инвестиций.  

Инфляция спроса, типичные случаи проявления. Инфляция предложения, причины 

возникновения (нарушения механизма предложения, монополизация рынка предприятиями или 

профсоюзами). Взаимосвязь и взаимодействие инфляции спроса и предложения.  

Инфляционные процессы в России.  

Краткосрочная и долгосрочная кривая Филлипса: взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Адаптивные и рациональные ожидания.  

Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель Кейнсианского креста. 

Агрегированные показатели и кривые совокупного спроса и совокупного предложения. 

Факторы, влияющие на совокупный спрос и совокупное предложение.  

Потребление и сбережения. Инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора.Деление 

располагаемого дохода на потребление и сбережения: кейнсианский анализ. Функции потребления и 

сбережения: содержание и графическая интерпретация. Предельная и средняя склонность к 

потреблению и к сбережению. Взаимосвязь предельной склонности к потреблению и сбережению. 

Общие факторы, влияющие на потребление и сбережения: запасы богатства, цены, норма процента, 

ожидания потребителей. Соотношение потребления и сбережений в современной России.  

Сущность инвестиций как составной части совокупного спроса. Виды инвестиций. 
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Кейнсианская модель макроэкономического равновесия: модель «доходы — расходы» 

(«Кейнсианский крест»). Модель «сбережения — инвестиции». Мультипликатор автономных 

расходов. Действие мультипликатора и акселератора в макроэкономике. Парадокс бережливости.  

Основные инструменты государственного регулирования национальной экономики. 

Финансовая система и финансовая политика государства.Финансовая система  

Финансы как экономическая категория (узкий и широкий подходы). Финансовая система и ее 

элементы (государственные финансы, финансы хозяйствующих субъектов, финансы населения). 

Финансовое хозяйство и его основные функции (аллокация, перераспределение, стабилизация).  

Государственные доходы, государственные расходы, бюджет. Понятия дефицита и профицита 

госбюджета. Способы покрытия дефицита госбюджета: сокращение расходов, рост налогов, 

превращение в государственный долг. Проблема государственного долга, ее особенности в России.  

Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика.Теоретические основы 

кредитно-денежной политики государства. 

Банковская система и ее структура. Операции и прибыль банков  

Виды банковских систем. Банковская система Российской Федерации.  

Эмиссионный (центральный, государственный) банк и его роль. Функции: эмиссия денег, 

регулирование денежного обращения, регламентация и надзор за банковской системой. Сеньораж 

как чистая прибыль эмиссионного центра.  

Коммерческие банки и их функции: посредничество в кредитах и платежах, создание 

кредитных денег, аккумуляция свободных денежных средств и др. Пассивные и активные операции. 

Собственные средства и их структура. Банковская прибыль.  

Специализированные кредитные институты: ипотечные, инвестиционные, 

сельскохозяйственные, внешнеторговые банки, страховые компании, пенсионные фонды.  

Теоретические модели и практика кредитно-денежной политики. 

Пропорции товарной и денежной массы на рынке. Уравнение обмена И. Фишера (MV=PQ). 

Классическая теория денег.  

Предложение денег. Агрегаты М0, М1, М2, М3, принципы их построения. “Почти деньги”. 

Структура денежной массы в России и на Западе. Спрос на деньги со стороны сделок, графическая 

интерпретация. Спрос на деньги со стороны активов, графическая интерпретация. Общий спрос на 

деньги. Равновесие на денежном рынке и формирование уровня процента в стране.  

Мультипликация депозитов всей банковской системой страны.  

Денежный мультипликатор (формула).  

Инструменты кредитно-денежной политики государства. Установление государством 

минимального уровня резервов. Роль учетных ставок процента Центрального Банка. Операции на 

открытом рынке.  

Рынок ценных бумаг.Структура, организация и функции рынка ценных бумаг. 

Общая характеристика основных ценных бумаг (акции, облигации, векселя, банковского 

сертификата).  

Фондовые индексы. Производные финансовые инструменты. Деятельность посредников на 

рынке ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг.  

Бюджетно-налоговая система и бюджетно-налоговая политика. Государственный бюджет 

и его структура. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера.  

Налог как обязательный платеж государству. Виды налогов (классификация налогов). 

Основные функции налогов: фискальная, распределительная, регулирующая. Эффект и кривая А. 

Лаффера.  

Фискальная политика государства: использование налогов и государственных расходов. 

Мультипликатор госрасходов. Налоговый мультипликатор. Встроенные стабилизаторы: 

прогрессивная ставка налогообложения в доходной части госбюджета; индексы заработной платы, 

пособия по безработице и другие в расходной части госбюджета. 

Социальная политика государства.Сущность социальной политики государства. 

Направления и принципы реализации социальной политики. Способы реализации социальной 

политики. Измерение неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Государственная политика перераспределения доходов. Дилемма эффективности и справедливости. 

Особенности социальной политики российского государства. 
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Экономический рост. Модели экономического роста.Сущность и факторы экономического 

роста. Определение экономического роста, его соотношение с понятием «экономическое развитие». 

Измерение экономического роста, темпы роста.  

Тема 5.Международные аспекты экономики. 

Теории международной торговли. Теория абсолютного и сравнительного преимущества. 

Теория Хекшера – Олина. Парадокс Леонтьева. Альтернативные теории международной торговли. 

Торговая политика. Природа свободной торговли и протекционизма. Тарифные и 

нетарифные методы регулирования международной торговли. Таможенный союз. 

Международное движение факторов производства. Теории движения факторов производства. 

Международные инвестиции. Прямые и портфельные зарубежные инвестиции. Международная 

передача технологии. Международная миграция рабочей силы. 

Международные корпорации. Формы международных корпораций. Влияние на 

принимающие страны и страны базирования. Трансфертные цены. 

Международная экономическая интеграция. Предпосылки и цели интеграции. Типы и этапы 

интеграционных объединений. Западноевропейская интеграция. Международные интеграционные 

объединения. 

Торговый баланс. 

Международная валютная система.  

Валютные элементы системы. Валюта. Конвертируемость. Эволюция валютной системы и три 

мировые денежные системы. 

Валютный курс. Номинальные и реальные валютные курсы. Девальвация и обесценение 

валюты. 

Международный рынок валют. Формы торговли валютой. Структура валютного рынка. 

Валютные риски. 

Теория паритета покупательной способности. 

Платежный баланс: его значение и структура. 

 

4.6. Планы практических (семинарских) занятий 

для студентов очной формы обучения 

 

Практическое занятие по теме 1.1. Введение в экономику. Основные принципы 

функционирования рыночной экономики. 

2 часа (традиционная форма проведения) 

Цель и задачи: знать и понимать законы развития природы, общества и мышления, уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; владеть культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Быть готовым  к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Формировать способность к экономическому образу мышления. Использовать основные 

положения и методы экономики при решении социальных и профессиональных задач. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая наука: зарождение в развитие.  

2. Предмет и методы экономической теории. 

3. Три фундаментальных проблемы экономики. Базовые экономические понятия. 

Экономические законы и категории. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Составить глоссарий по основным понятиям экономической теории. 
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2. Изучить общенаучные и специфические методы экономической теории. Представить 

результаты в таблице. На основе сравнения написать вывод о сходстве и различии двух 

наук. 

3. Представить схематично структуру экономики.  

4. Решить задачи: 

4.1 Индивиды A, B и C располагают соответственно участком пашни, навыками 

сельскохозяйственного труда и агротехникой. Индивид D объединяет эти ресурсы в 

единое производство, обещая индивидам A, B и C за использование ресурсов 

соответственно 30, 20 и 40 кг картофеля из будущего урожая. Урожай составил 150 кг. 

Найдите зарплату, процент, ренту, издержки и прибыль. 

4.2 В какой-то гипотетической стране производятся только два товара – велосипеды и 

стиральные машины, причем все имеющиеся ресурсы используются полностью. Варианты 

производственных комбинаций приведены в таблице. Начертите кривую 

производственных возможностей. Найдите альтернативные издержки и проанализируйте 

их динамику. Найдите на графике точки М (80 велосипедов и 30 стиральных машин) и N 

(30 велосипедов и 20 стиральных машин). О чем свидетельствуют эти точки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 В экономической системе производится 200 тыс. т молока и 300 тыс. т пшеницы. 

Альтернативные издержки производства молока равны 5. Найдите максимально 

возможный выпуск пшеницы после увеличения выпуска молока на 10%. 

4.4 Максимально возможный выпуск кофе равен 20 тыс. т, пшеницы – 80 тыс. т. Кривая 

производственных возможностей представляет собой отрезок прямой. 

Найдите: 

– альтернативные издержки производства кофе и пшеницы; 

– максимально возможный выпуск кофе при производстве 60 тыс. т 

пшеницы. 

 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-10 

- дополнительная: 1-7 

 

 

Практическое занятие по теме 2.1. Механизм функционирования рынка. 

2 часа (традиционная форма проведения) 

Цель и задачи: формирование у студентов способности и готовности к совершенствованию и 

развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня, нравственного и физического 

совершенствования своей личности, к применению основных математических и статистических методов, 

стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач, овладение приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

Варианты выбора Велосипеды Стиральные машины 
Альтернативные 

издержки 

A 100 0   

B 90 10   

C 75 20   

D 55 30   

E 0 40   
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психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рыночные отношения: сущность, функции, структура. Условия возникновения рынка. 

2. Основные элементы рыночного механизма.  

3. Деньги: сущность, происхождение, основные функции. 

4. Основные типы рыночных структур.  

5. Инфраструктура рынка. 

6. Эластичность: понятие, коэффициент, виды, формы. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Составить глоссарий по основным понятиям темы. 

2. Найти статистику спроса и предложения ноутбуков, например, по адресу 

http://www.nbprice.ru/stat.htm. По каким типам ноутбуков спрос превышает предложение? 

Что произойдёт с ценой? 

3. Найдите данные о спросе и предложении квартир, например, по адресу 

http://www.mian.ru/moscow/info/analitics.aspx. Каким было соотношение спроса и 

предложения в прошлом году? Квартиры какой цены пользуются наибольшим спросом? 

На квартиры из скольких комнат предложение превышает спрос? 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-10 

- дополнительная: 1-7 

 

 

Практическое занятие по теме 2.2. Теория фирмы и организационные формы бизнеса. 

2 часа (традиционная форма проведения) 

Цель и задачи: знать и понимать законы развития природы, общества и мышления, уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; владеть культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Быть готовым  к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Формировать способность к экономическому образу мышления. Использовать основные 

положения и методы экономики при решении социальных и профессиональных задач. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационные структуры фирм.  

2. Индивидуальные, партнерские, корпоративные, унитарные фирмы.  

3. Целевые функции фирмы и рыночная стратегия.  

4. Корпоративная собственность: контроль и управление.  

5. Роль малых, средних и крупных фирм в экономике. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Составить глоссарий по основным понятиям темы. 

2. На сайте Министерства промышленности и энергетики России (www.minprom.gov.ru) 

найти раздел «Новости компаний». Выявить несколько последних достижений отдельных 

российских компаний. 

3. На сайте журнала «Эксперт» (www.expert.ru) и «Российской газеты» (www.rg.ru)найдите 

новости компаний. Каковы последние наиболее значимые события в российских и 

зарубежных компаниях. 

 

http://www.nbprice.ru/stat.htm
http://www.mian.ru/moscow/info/analitics.aspx
http://www.minprom.gov.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
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Источники и литература: 

- обязательная: 1-10 

- дополнительная: 1-7 

 

 

Практическое занятие по теме 3.1. Основные макроэкономические показатели и система 

национальных счетов. 

2 часа (традиционная форма проведения) 

Цель и задачи: формирование у студентов способности и готовности к совершенствованию и 

развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня, нравственного и физического 

совершенствования своей личности, к применению основных математических и статистических методов, 

стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач, овладение приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные макроэкономические показатели. 

2. Макроэкономические модели.  

3. Экзогенные и эндогенные переменные. Запасы и потоки. 

4. Модель круговых потоков. «Утечки» и «инъекции». 

5. Номинальные и реальные показатели.  

6. Структура производства ВВП в западных странах и в России: доли промышленности, 

сельского хозяйства, сферы услуг.  

7. ВВП в сфере распределения. 

8. ВВП в сфере потребления. 

9. Номинальный и реальный ВВП.  

10. Понятие дефлятора ВВП. Индексы цен. 

 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Составить глоссарий по основным понятиям темы. 

2. Изучить общенаучные и специфические методы макроэкономики. Представить результаты 

в таблице.  

3. Представить схематично структуру макроэкономики.  

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-10 

- дополнительная: 1-7 

 

 

Практическое занятие по теме 4.1. Циклическое развитие экономики. 

2 часа (активная и интерактивная форма проведения) 

Цель и задачи: знать и понимать законы развития природы, общества и мышления, уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; владеть культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Быть готовым  к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Формировать способность к экономическому образу мышления. Использовать основные 

положения и методы экономики при решении социальных и профессиональных задач. 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Содержание цикличности. Экономический цикл и динамика основных 

макроэкономических показателей.  

2. Причины цикличности. Экономические теории циклов. Виды циклов. 

3. Антициклическая политика государства. 

4. Безработица в рыночной экономике: понятие, условия возникновения, виды, 

измерение, социально-экономические последствия, регулирование. 

5. Что такое инфляция, какими показателями она измеряется и как классифицируется? 

6. Каковы основные причины инфляции? 

7. Каковы положительные и отрицательные последствия инфляции? 

8. Перечислите основные антиинфляционные меры, которые может предпринять 

правительство страны. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Составить глоссарий по основным понятиям темы. 

2. Тестирование по вопросам темы (тесты находятся на кафедре). 

3. Решение задач по теме учебного занятия. 

4. На сервере Федеральной службы государственной статистики России  

http://www.gks.ru/найдите последние основные картограммы индексов потребительских 

цен на товары и услуги в прошлом месяце. Выбрав Москву, определите: 

4.1 Как изменился ИПЦ на все товары и услуги, отдельно на продовольственные и 

непродовольственные товары и платные услуги? 

4.2 В каких регионах инфляция составила более 6% в месяц? 

4.3 Постройте интерактивную таблицу ИПЦ для России в целом к предыдущему 

месяцу и к декабрю предыдущего года. В чём разница этих показателей? 

4.4 Изучите график индекса потребительских цен и его взаимодействие с ценами на 

автомобильный бензин и нефть. Цена на какой компонент ИПЦ росли быстрее 

остальных за последние 3 года? 

5. На сервере Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru/minec/main++++ найдите доклад «Об итогах социально-

экономического развития РФ за прошлый год и задачах экономической политики 

Правительства РФ на будущий год». 

5.1. Как оценивается состояние дел с инфляцией в прошлом году? 

5.2. какие меры планирует принять правительство для борьбы с инфляцией в будущем 

году? 

6. На сервере Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru/minec/main++++ найдите материалы по мониторингу текущей 

ситуации в экономике России. Каковы последние оценки Министерства экономического 

развития РФ уровня и причин инфляции? 

7. На сервере «Российской газеты» http://www.rg.ru/найдите официальную публикацию 

Закона «О защите прав потребителя». 

7.1. Как закон определяет потребителя и изготовителя? Чем эти определения 

отличаются от принятых в экономике? 

7.2. Каковы функции государства по контролю и защите прав потребителя? 

7.3. В чём заключаются права общественных объединений потребителей по защите 

прав потребителей? 

8. На сервере «Российской газеты» http://www.rg.ru/найдите Закон РФ «Щ занятости 

населения Российской Федерации». 

8.1. Как государство регулирует и организует занятость населения? 

8.2. В чём состоит роль работодателей в обеспечении занятости населения? 

8.3. Какие социальные гарантии и компенсации даёт государство безработным? 

9. На сервере Федеральной службы государственной статистики России  

http://www.gks.ru/найдите актуальную информацию о численности безработных в 

экономике РФ. 

9.1. Какова дифференциация численности безработных по отраслям экономики РФ? 

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main++++
http://www.economy.gov.ru/minec/main++++
http://www.rg.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.gks.ru/
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9.2.  Какова территориальная дифференциация уровня безработицы в РФ? 

10. На сервере Федеральной службы государственной статистики России  

http://www.gks.ru/найдите последние основные картограммы индексов потребительских 

цен на товары и услуги в прошлом месяце. Выбрав Москву, определите: 

10.1. Как изменился ИПЦ на все товары и услуги, отдельно на продовольственные и 

непродовольственные товары и платные услуги? 

10.2.  В каких регионах инфляция составила более 6% в месяц? 

10.3.  Постройте интерактивную таблицу ИПЦ для России в целом к предыдущему 

месяцу и к декабрю предыдущего года. В чём разница этих показателей? 

10.4.  Изучите график индекса потребительских цен и его взаимодействие с ценами на 

автомобильный бензин и нефть. Цена на какой компонент ИПЦ росли быстрее 

остальных за последние 3 года? 

11. На сервере Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru/minec/main++++ найдите доклад «Об итогах социально-

экономического развития РФ за прошлый год и задачах экономической политики 

Правительства РФ на будущий год». 

11.1. Как оценивается состояние дел с инфляцией в прошлом году? 

11.2. Какие меры планирует принять правительство для борьбы с инфляцией в будущем 

году? 

12. На сервере Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru/minec/main++++ найдите материалы по мониторингу текущей 

ситуации в экономике России. Каковы последние оценки Министерства экономического 

развития РФ уровня и причин инфляции? 

13. На сервере Федеральной службы государственной статистики России  

http://www.gks.ru/найдите последние основные картограммы индексов потребительских 

цен на товары и услуги в прошлом месяце. Выбрав Москву, определите: 

13.1. Как изменился ИПЦ на все товары и услуги, отдельно на продовольственные и 

непродовольственные товары и платные услуги? 

13.2.  В каких регионах инфляция составила более 6% в месяц? 

13.3.  Постройте интерактивную таблицу ИПЦ для России в целом к предыдущему 

месяцу и к декабрю предыдущего года. В чём разница этих показателей? 

13.4.  Изучите график индекса потребительских цен и его взаимодействие с ценами на 

автомобильный бензин и нефть. Цена на какой компонент ИПЦ росли быстрее 

остальных за последние 3 года? 

14. На сервере Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru/minec/main++++ найдите доклад «Об итогах социально-

экономического развития РФ за прошлый год и задачах экономической политики 

Правительства РФ на будущий год». 

14.1. Как оценивается состояние дел с инфляцией в прошлом году? 

14.2. какие меры планирует принять правительство для борьбы с инфляцией в будущем 

году? 

15. На сервере Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru/minec/main++++ найдите материалы по мониторингу текущей 

ситуации в экономике России. Каковы последние оценки Министерства экономического 

развития РФ уровня и причин инфляции? 

 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-10 

- дополнительная: 1-7 

 

 

Практическое занятие по теме 5.1. Современные экономические теории процесса 

глобализации. 

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main++++
http://www.economy.gov.ru/minec/main++++
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main++++
http://www.economy.gov.ru/minec/main++++


 25 

2 часа (активная и интерактивная форма проведения) 

Цель и задачи: формирование у студентов способности и готовности к совершенствованию и 

развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня, нравственного и физического 

совершенствования своей личности, к применению основных математических и статистических методов, 

стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач, овладение приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов. 
 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Составить глоссарий по основным понятиям темы. 

2. Тестирование по вопросам темы (тесты находятся на кафедре). 

3. Приведите примеры международного разделения труда каждого фактора производства и 

их кооперации 

4. Каким был путь эволюции национальных рынков в мировой? 

5. Какие факторы производства обладают наибольшей международной мобильностью? 

6. Как развитие международной экономики привело к экономической глобализации? 

7. На сайте Экономического и социального совета ООН http://www.un.org/ru/  найдите 

резюме последнего доклада «Цели развития тысячелетия». Как ООН оценивает состояние 

международной экономики в прошлом году? Какие проблемы стоят перед международной 

экономикой в текущем году? 

8. На сайте Мирового банка http://www.worldbank.org/в разделе Updates  найдите 

WorldDevelopmentIndicators . По состоянию на прошлый год определите: 

a. Каким был объём мирового ВВП (GDP, current US$, billions)? 

b. Каким был валовой национальный доход на душу населения в среднем по миру 

(GNIpercapita, Atlasmethod, currentUS$)? 

c. Какова средняя продолжительность жизни в мире Lifeexpectancyatbirth, total 

(years)? 

d. Каково население мира (population, total, annual %)? 

e. Каким темпом росло население мира (populationgrowth, annual %)? 

f.Выберите любые две страны, например, Бенин и Норвегию. Сравните эти показатели 

по двум странам. 

9. На сайте институт мировой экономики и международных отношений РАН www.imemo.ru 

найдите данные о периодических публикациях института. Какие из них освещают 

проблемы международной экономики? 

 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-10 

- дополнительная: 1-7 

 

Практическое занятие по теме 5.2. Международные корпорации.Международная 

экономическая интеграция.  

2 часа (активная и интерактивная форма проведения) 

Цель и задачи: знать и понимать законы развития природы, общества и мышления, уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; владеть культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Быть готовым  к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

http://www.un.org/ru/
http://www.un.org/ru/millenniumgoals/
http://www.worldbank.org/
http://www.imemo.ru/


 26 

Формировать способность к экономическому образу мышления. Использовать основные 

положения и методы экономики при решении социальных и профессиональных задач. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Составить глоссарий по основным понятиям темы. 

2. Тестирование по вопросам темы (тесты находятся на кафедре). 

3. Решение задач по теме учебного занятия. 

4. Какими основными показателями характеризуется международная торговля? 

5. Как различные экономические школы объясняют причины развития международной 

торговли? 

6. К какой группе мер государственного регулирования относятся таможенные пошлины? 

Каковы их основные формы? 

7. Перечислите основные принципы, на которых основана международная торговая система. 

8. На сайте Всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp найдите 

следующую информацию: 

8.1 В чём заключается миссия ВТО? 

8.2 Каковы преимущества участия страны в ВТО? 

8.3 Сколько многосторонних торговых соглашений действует в рамках ВТО? Перечислите 

основные из них. 

8.4 В разделе «Вопросы и ответы» определите, какие области деятельности ВТО вызывают 

дискуссии в России. 

9. На сайте Всемирной торговой организации http://www.un.org/ru/wto/ найдите последние 

данные по международной торговле – издание  

9.1 Каков был объём мирового экспорта товаров и услуг? Какая доля приходится на товары и 

на услуги? 

9.2 Увеличение торговли какой группой товаров происходило наиболее высокими темпами? 

9.3 Перечислите три основные группы товаров, обращающихся в мировой торговле. 

9.4 Какая доля мирового экспорта приходится на автомобили? 

9.5 Назовите пять крупнейших стран-экспортёров и стран импортёров. 

9.6 Какова доля России в мировом экспорте и импорте? 

9.7 Перечислите крупнейших экспортёров и импортеров услуг. Какие страны из первой 

десятки являются крупнейшими экспортёрами услуг, но не товаров? 

9.8 Каковы место и доля России в мировом экспорте услуг? 

9.9 Найдите данные о членах ВТО. Сколько стран являются членами ВТО и сколько – 

наблюдателями? 

10. По данным ВТО обновите статистку международной торговли (см. п.9). 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-10 

- дополнительная: 1-7 

 

 

Практическое занятие по теме 5.3. Международный рынок валют. 

 

2 часа (активная и интерактивная форма проведения) 

Цель и задачи: формирование у студентов способности и готовности к совершенствованию и 

развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня, нравственного и физического 

совершенствования своей личности, к применению основных математических и статистических методов, 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.un.org/ru/wto/


 27 

стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач, овладение приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое валютный курс и его котировка? 

2. Назовите основные виды режимов валютного курса. Дайте их определение. 

3. Назовите фундаментальные и конъюнктурные причины изменения курсов валют. 

4. Что такое валютный рынок и каковы его основные виды? 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Составить глоссарий по основным понятиям темы. 

2. Тестирование по вопросам темы (тесты находятся на кафедре). 

3. Решение задач по теме учебного занятия. 

4. Войдите на сайт ЦБ России www.cbr.ruи найдите информацию о валютных курсах. 

Откройте ссылку «Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые 

ежедневно»: 

4.1.  по скольки валютам ЦБ России устанавливает ежедневный валютный курс? 

4.2.  Что общего между курсами к рублю исландской кроны, казахского тенге и 

японской йены? 

4.3.  Какая самая дешёвая валюта из числа котируемых ЦБ? 

5. Откройте ссылку «Динамика официального курса заданной валюты»: 

1.1. Выберите доллар США и период с 01.01.1993 г. по настоящее время; постройте 

график. Какие периоды можно выделить за данный промежуток времени? 

1.2.  Сократите период с  01.01.1998 г. до настоящего времени и повторите построение 

графика. Какова общая тенденция рубля? 

1.3.  Ограничьте период с 01.01.1998 г. по 01.01.2000 г.: что произошло с курсом? 

1.4.  Судя по графику, какой режим валютного курса был в России до и после кризиса 

1998 г.?  

1.5.  Судя по графику, какой режим валютного курса был в России до и после кризиса 

2008 г.? 

6. Откройте ссылку «Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые 

ежемесячно»: 

6.1. по скольки валютам ЦБ России устанавливает валютный курс ежемесячно? 

6.2. как изменились курсы азербайджанского маната, индийской рупии и эфиопского 

быра, евро, китайского юаня и украинской гривны к рублю? 

7. Войдите на сайт Сбербанка России www.cbrf.ru. Откройте ссылку «Курсы иностранных 

валют в г. Москве»: 

7.1. Рассчитайте кросс-курсы конверсии доллара США в евро, евро в доллары США, 

швейцарского франка в японскую йену и норвежской кроны в канадский доллар. 

7.2. Рассчитайте спрэд Сбербанка по всем валютам. По какой валюте спрэд максимален? 

 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-10 

- дополнительная: 1-7 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbrf.ru/
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4.7. Планы практических (семинарских) занятий  

для студентов заочной формы обучения 

Практическое занятие по теме 1.1. Основы экономики.Механизм функционирования 

рыночной системы. 

2 часа (традиционная форма проведения) 

Цель и задачи: знать и понимать законы развития природы, общества и мышления, уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; владеть культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Быть готовым  к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Формировать способность к экономическому образу мышления. Использовать основные 

положения и методы экономики при решении социальных и профессиональных задач 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рынок: понятие, условия возникновения, структура, инфраструктура, основные элементы. 

2. Детерминанты спроса.  

3. Эластичность спроса (по цене, по доходу, перекрёстная эластичность).  

4. Детерминанты предложения.  

5. Взаимодействие спроса и предложения.  

6. Рыночное равновесие.  

7. Причины и следствия нарушения рыночного равновесия. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию: 

1. Составить глоссарий по основным понятиям темы. 

2. Подготовить выступления по вопросам семинара с презентациями.  

3. Написать эссе: «Теория Альфреда Маршалла». 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-10 

- дополнительная: 1-7 

 

Практическое занятие по теме 1.2. Ключевые макроэкономические проблемы. 

2 часа (активная и интерактивная форма проведения) 

Цель и задачи: знать и понимать законы развития природы, общества и мышления, уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; владеть культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Формировать способность к экономическому образу мышления. Использовать основные 

положения и методы экономики при решении социальных и профессиональных задач 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание цикличности. Экономический цикл и динамика основных 

макроэкономических показателей.  

2. Причины цикличности. Экономические теории циклов. 

3. Виды циклов. 
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4. Антициклическая политика государства. 

5. Что такое инфляция, какими показателями она измеряется и как классифицируется? 

6. Каковы основные причины инфляции? 

7. Каковы положительные и отрицательные последствия инфляции? 

8. Перечислите основные антиинфляционные меры, которые может предпринять 

правительство страны. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Составить глоссарий по основным понятиям темы. 

2. Тестирование по вопросам темы (тесты находятся на кафедре). 

3. Решение задач по теме учебного занятия. 

4. На сервере Федеральной службы государственной статистики России  

http://www.gks.ru/найдите последние основные картограммы индексов потребительских 

цен на товары и услуги в прошлом месяце. Выбрав Москву, определите: 

4.1 Как изменился ИПЦ на все товары и услуги, отдельно на продовольственные и 

непродовольственные товары и платные услуги? 

4.2 В каких регионах инфляция составила более 6% в месяц? 

4.3 Постройте интерактивную таблицу ИПЦ для России в целом к предыдущему 

месяцу и к декабрю предыдущего года. В чём разница этих показателей? 

4.4 Изучите график индекса потребительских цен и его взаимодействие с ценами на 

автомобильный бензин и нефть. Цены на какой компонент ИПЦ росли быстрее 

остальных за последние 3 года? 

5. На сервере Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru/minec/main++++ найдите доклад «Об итогах социально-

экономического развития РФ за прошлый год и задачах экономической политики 

Правительства РФ на будущий год». 

5.1. Как оценивается состояние дел с инфляцией в прошлом году? 

5.2. какие меры планирует принять правительство для борьбы с инфляцией в будущем 

году? 

6. На сервере Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru/minec/main++++ найдите материалы по мониторингу текущей 

ситуации в экономике России. Каковы последние оценки Министерства экономического 

развития РФ уровня и причин инфляции? 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-10 

- дополнительная: 1-7 

 

 

Практическое занятие по теме 1.3. Международные аспекты экономики. 

 

2 часа (активная и интерактивная форма проведения, веб-круиз) 

Цель и задачи: знать и понимать законы развития природы, общества и мышления, уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; владеть культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Быть готовым  к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Формировать способность к экономическому образу мышления. Использовать основные 

положения и методы экономики при решении социальных и профессиональных задач. Владеть 

международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main++++
http://www.economy.gov.ru/minec/main++++
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Вопросы для обсуждения: 

1. Платёжный баланс: сущность, структура. 

2. Основные показатели международной торговли. 

3. Что такое валютный курс и его котировка? 

4. Назовите основные виды режимов валютного курса. Дайте их определение. 

5. Назовите фундаментальные и конъюнктурные причины изменения курсов валют. 

6. Что такое валютный рынок и каковы его основные виды? 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Составить глоссарий по основным понятиям темы. 

2. Тестирование по вопросам темы (тесты находятся на кафедре). 

3. Решение задач по теме учебного занятия. 

4. Из каких основных счетов состоит платёжный баланс и что они показывают? 

5. Перечислите основные причины возможной неустойчивости платёжного баланса. 

6. В чём различие кредитного и фондового рынков? 

7. Назовите основные международные финансовые организации и их функции. 

8. На сайт МИД России http://www.mid.ru/ в разделе экономической дипломатии 

http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf/kartaflat/ найдите информацию о состоянии 

отношений между Россией и МВФ. В какие годы МВФ был активным кредитором России? 

На какие цели предоставлялись кредиты? 

9. По данным российской версии сайта Мирового банка http://www.worldbank.org 

определите, в чём заключаются его основные функции, и какова его роль в России? 

10. На сайте Парижского клуба http://www.clubdeparis.org/ найдите информацию о России. 

Каким странам Россия помогла урегулировать платёжные проблемы? 

11. На сайте Франкфуртской биржи http://stock-maks.com/frb.html найдите данные о 

депозитарных расписках российских компаний. Назовите некоторые из них. 

12. Найдите данные о компаниях из России и стран СНГ на сайте Лондонской фондовой 

биржи http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm. Какие это компании? 

13. Войдите на сайт ЦБ России www.cbr.ruи найдите информацию о валютных курсах. 

Откройте ссылку «Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые 

ежедневно»: 

13.1 по скольки валютам ЦБ России устанавливает ежедневный валютный 

курс? 

13.2 Что общего между курсами к рублю исландской кроны, казахского тенге 

и японской йены? 

13.3 Какая самая дешёвая валюта из числа котируемых ЦБ? 

14. Откройте ссылку «Динамика официального курса заданной валюты»: 

14.1 Выберите доллар США и период с 01.01.1993 г. по настоящее время; 

постройте график. Какие периоды можно выделить за данный промежуток 

времени? 

14.2 Сократите период с  01.01.1998 г. до настоящего времени и повторите 

построение графика. Какова общая тенденция рубля? 

14.3 Ограничьте период с 01.01.1998 г. по 01.01.2000 г.: что произошло с 

курсом? 

14.4 Судя по графику, какой режим валютного курса был в России до и после 

кризиса 1998 г.?  

14.5 Судя по графику, какой режим валютного курса был в России до и после 

кризиса 2008 г.? 

15. Откройте ссылку «Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые 

ежемесячно»: 

15.1 по скольки валютам ЦБ России устанавливает валютный курс ежемесячно? 

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf/kartaflat/
http://www.worldbank.org/
http://www.clubdeparis.org/
http://stock-maks.com/frb.html
http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm
http://www.cbr.ru/
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15.2 как изменились курсы азербайджанского маната, индийской рупии и эфиопского 

быра, евро, китайского юаня и украинской гривны к рублю? 

16. Войдите на сайт Сбербанка России www.cbrf.ru. Откройте ссылку «Курсы иностранных 

валют в г. Москве»: 

16.1 Рассчитайте кросс-курсы конверсии доллара США в евро, евро в доллары США, 

швейцарского франка в японскую йену и норвежской кроны в канадский доллар. 

16.2 Рассчитайте спрэд Сбербанка по всем валютам. По какой валюте спрэд 

максимален? 

 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-10 

- дополнительная: 1-7 

 

 

 

http://www.cbrf.ru/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

 

По дисциплине «Экономика» для формирования соответствующих компетенций при 

реализации различных видов учебной работы используются следующие образовательные 

технологии:  

1. Традиционные:  

- лекции;  

- семинары, практические занятия;  

- зачёт. 

2. Активные:  

- диалоговые лекции;  

- текущее тестирование. 

3. Интерактивные:  

- веб-круиз;  

- деловая игра; 

- дискуссии; 

- ролевая игра; 

- фокус-группа; 

-конференция; 

- круглый стол; 

- тренинг. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Оценочные средства для текущего контроля,  

промежуточной и итоговой аттестации 

 

 

Текущий контроль успеваемости имеет целью оценить систематичность учебной работы 

студента в течение семестра, и включает в себя ряд контрольных мероприятий, реализуемых в 

рамках аудиторной и/или самостоятельной работы студента и нацеленных на проверку освоения 

отдельных элементов компетенций, формируемых во время обучения по дисциплине. Текущий 

контроль по дисциплине «Экономика» включает следующие формы: 

- устныйопрос на семинарских занятиях, проводимых по традиционной технологии;  

- письменное тестирование;  

- доклад, сообщение на семинаре с последующим его обсуждением;  

- выступление на практическом занятии с презентацией конкретного вопроса и др. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости: 

- тестовые задания по каждому разделу дисциплины (находятся на кафедре); 

- контрольная работа (находится на кафедре); 

- оценки за участие в семинарском занятии, веб-круизе, деловой игре, дискуссии, ролевой игре, 

фокус-группе, конференции, круглом столе. 

- оценка за конспект источников и учебной литературы. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины: 

- вопросы для подготовки к зачёту. 

 

 

ВОПРОСЫ 

для подготовки к зачету по дисциплине «Экономика» 

1. Предмет и функции экономической теории. 

2. Структура экономической теории. 

3. Методы экономической теории. 

4. Принципы экономики. 

5. Экономический закон: понятие, особенности. 

6. Модели человека в экономической теории. 

7. Экономическая теория и экономическая политика. 

8. Основные направления и школы в экономической теории (меркантилизм, физиократизм, 

английская классическая школа, марксизм, историческая школа, институционализм, 

маржинализм, кейнсианство, монетаризм, теории экономического роста, 

неоклассическое направление, неоинституционализм, российская экономическая мысль). 

9. Общественное производство и его основные стадии (производство, распределение, обмен 

и потребление). 

10. Потребности: сущность, виды. 

11. Благо: понятие, виды. 

12. Понятие богатства. 

13. Факторы производства, или ресурсы: сущность, характеристика. 

14. Понятие и графическое отражение производственных возможностей общества (кривая 

трансформации). 
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15. Хозяйственные системы: спонтанный порядок и иерархия. Сущность трансакционных 

издержек. 

16. Понятие экономической системы. Критерии и типы классификации экономических 

систем. 

17. Модели смешанной экономики. 

18. Сущность, значение и структура отношений собственности. Основные режимы прав 

собственности и их последствия. 

19. Сущность и цели национализации и приватизации собственности. 

20. Товарное производство: сущность, условия развития, основные формы. 

21. Возникновение и сущность денег. Основные функции денег. Закон денежного обращения. 

22. Рыночные отношения: условия возникновения, сущность, функции, структура. 

23. Сегментация рынка. Основные критерии сегментации. 

24. Структура и инфраструктура рынка (сущность, функции, элементы). 

25. Спрос и предложение: понятия, аналитическая и графическая интерпретация. 

26. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и регулирование рынка. 

27. Эластичность спроса и предложения: понятие, виды, применение в микроанализе. 

28. Механизм рынка совершенной конкуренции. 

29. Потребительские предпочтения и предельная полезность. 

30. Экономическая сущность фирмы. Эффект дохода и эффект замещения. Разновидность 

фирм в экономике. 

31. Индивидуальное предпринимательство: особенности, достоинства, недостатки. 

32. Партнерства (товарищества): особенности, достоинства, недостатки.  

33. Корпорации (акционерные общества): особенности, достоинства, недостатки. 

34. Унитарные предприятия: особенности, достоинства, недостатки. 

35. Издержки производства: виды и динамика. 

36. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Равновесие фирмы 

в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

37. Прибыль: сущность, источники, виды, функции. Принцип максимизации прибыли. 

38. Конкуренция: понятие, типы, измерение. Индекс Лернера. Индекс Герфиндаля. 

39. Механизм рынков несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, монопсония, 

монополистическая конкуренция.  

40. Рынок труда и заработная плата. Человеческий капитал. 

41. Рынок капитала и процент. Дисконтирование. 

42. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Цена земли. 

43. Преимущества и недостатки рыночной системы. Теорема Коуза. 

44. Основные макроэкономические показатели и тождества.  

45. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве.  

46. Система национальных счетов. 

47. Макроэкономическое равновесие: базовые модели. 

48. Государственное регулирование экономики: основные цели и инструменты. 

49. Инвестиции и факторы их определяющие. Особенности инвестиционных процессов в 

России. 

50. Денежная масса, ее структура, измерение.  

51. Банковская система. Денежный мультипликатор. 

52. Равновесие на денежном рынке. Основные направления кредитно-денежной политики 

Центрального банка. 

53. Рынок ценных бумаг: структура, организация, функции, регулирование. 

54. Общая характеристика основных ценных бумаг (акции, облигации). Номинальная цена и 

курс акций. Фондовые индексы. 

55. Виды и основные характеристики бирж. Роли брокеров и дилеров в биржевой игре. 

Основные виды биржевых сделок (товарные и бестоварные). 

56. Инфляция: определение, формы, измерение. Кривая Филлипса. Антиинфляционная 

политика. 
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57. Бюджетно-налоговая политика: цели, виды, инструменты. Проблема балансирования 

государственного бюджета. Кривая Лаффера. 

58. Безработица: определение, виды, измерение. 

59. Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. 

60. Социальная политика: сущность, функции. Распределение доходов население. 

Неравенство доходов. Кривая Лоренца. Индекс Джини. 

61. Экономический рост: определение, факторы, типы, измерение, модели. 

62. Экономический цикл: причины возникновения, характерные черты и периодичность. 

63. Теория международной торговли: сущность, государственное регулирование, плюсы и 

минусы протекционизма. 

64. Валютные курсы и факторы их формирования. 

65. Платежный баланс и его структура. Дефицит платежного баланса. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он при ответе на вопросы зачета: 

 показал твердые знания закономерностей функционирования современной 

экономики, основных понятий, категорий, инструментов экономики, особенностей 

ведущих школ и направлений экономической науки, основных особенностей 

российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики; 

 умеет оперировать полученными  знаниями в профессиональной деятельности; 

 овладел соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями; 

 умеет анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

 использует  источники экономической, социальной, управленческой информации; 

 прогнозирует на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведения экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

микро- и макроуровне; 

 владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; методологией 

экономического исследования; методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

2. Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он при ответе на вопросы зачета:  

 не показал твердые знания закономерностей функционирования современной 

экономики, основных понятий, категорий, инструментов экономики, особенностей 

ведущих школ и направлений экономической науки, основных особенностей 

российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики; 

 не умеет оперировать полученными  знаниями в профессиональной деятельности; 

 не овладел соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями; 

 не умеет анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 
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социально-экономических последствий; интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 не использует  источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 не прогнозирует на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведения экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

микро- и макроуровне; 

 не владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

методологией экономического исследования; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

для текущего контроля успеваемости 

(находятся на кафедре) 

 

 

6.2. Организация и учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы студентов  

 

Организация самостоятельной работы студентов:  

 изучение материала лекций, подготовка к лекциям и семинарам; 

 работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; 

 работа по конспектированию источников и учебной литературы, подготовка 

сообщений и докладов для практических занятий; 

 работа с аудиовизуальными учебными материалами;  

 выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет (участие в веб-

семинарах); 

 подготовка компьютерных презентаций; 

 подготовка к семинарским занятиям. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 Рабочая программа дисциплины 

 Планы семинарских, практических занятий 

 Тестовые задания по дисциплине 

 Источники, основная и дополнительная литература 
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Обоснованиерасчета времени на самостоятельную работу* 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Изучение 

лекционного 

материала – 0.5 часа 

Подготовка устного 

выступления на 

семинарском занятии – 2 

часа 

Изучение 

лекционного 

материала – 1 час 

Подготовка устного 

выступления на 

семинарском занятии – 4 

часа 

Изучение источников 

и основной 

литературы – 1 час 

Решение тестовых 

заданий по теме занятия 

– 1 час 

Изучение источников 

и основной 

литературы – 4 часа 

Решение тестовых 

заданий по теме занятия 

– 2 часа 

Изучение 

дополнительной 

литературы – 0.5 часа 

Решение ситуационных 

задач по теме занятия – 2 

часа 

Изучение 

дополнительной 

литературы –1 час 

Решение ситуационных 

задач по теме занятия – 4 

часа 

 Подготовка 

компьютерной 

презентации конкретного 

вопроса темы – 2 часа 

 Подготовка 

компьютерной 

презентации конкретного 

вопроса темы – 4 часа 

 Выполнение 

практического задания 

по теме занятия –  1 час 

 Выполнение 

практического задания 

по теме занятия –  4 часа 

 

* для самостоятельной работы после 2-часовой лекции и 4-часового практического занятия 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Источники  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 25 декабря 1993 г. (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

2. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.:1912. 

3. Веблен Т. Теория праздного класса. М.:1984. 

4. Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1976. 

5. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и финансово-кредитная политика. Л.: 

1991. 

6. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс. 1988. 

7. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989. 

8. Корнаи Я. Дефицит. М.: Наука, 1990. 

9. Леонтьев В. Экономическое эссе. М.: Прогресс, 1991. 

10. Макконнелл К.Р., БрюС.Л.Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. 

Макконнелл, С.Л. Брю; Пер. с англ. –Economics: Principles, ProblemsandPolicies / C.R. 

McConnell, S.L. Brue: Учебник. – 13-еизд. – М.: ИНФРА-М, 1999. – XXXIV. – 974 с. 

11. Маркс К. Капитал / Соч. Т.23. Ч.1. М.: Политиздат. 

12. Маршалл А. Принципы политической экономии. М.: Прогресс, 1983. 

13. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2007. 

14. Милль Дж. С. Основы политической экономии. М.: Прогресс, 1980. 

15. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М.: Прогресс, 1989. 

16. Сакс Дж. Д. Рыночная экономика и Россия. М.: Прогресс, 1964. 
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17. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 

1962. 

18. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М.: Прогресс, 1990. 

19. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. – М.: 1992. – 

Т. 1, 2. 

20. Харрис Л. Денежная теория. М.: Прогресс, 1990. 

21. Харрод Р.К. К теории экономической динамики. М.: Экономика, 1989. 

22. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Новости, 1991. 

23. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1993. 

24. Чаянов АВ. Крестьянское хозяйство. М.: Экономика, 1989. 

25. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: 1982. 

26. ЭклvндК. Эффективная экономика – шведская модель. М.: Экономика, 1991. 

27. Эрхард Л. Благосостояние для всех. М.: 1991. 

 

7.2. Основная литература 

1. Борисов Е.Ф. Экономика: учебное пособие/ Е. Ф. Борисов. - М.: Юридич. фирма 

КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2012.  

2. Войтов А.Г. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Войтов А.Г.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2010.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Курс экономической теории: учебник / Под ред. проф. Чепурина М.Н. – Киров: «АСА», 

2010. – 832 с. 

4. Лизогуб А.Н Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лизогуб А.Н, 

Симоненко В.И., Симоненко М.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2012.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/763.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

5. Невежин В.П. Исследование операций и принятие решений в экономике. Сборник задач 

и упражнений: учебное пособие/ В.П. Невежин, С.И. Кружилов, Ю.В. Невежин. - М.: 

ФОРУМ, 2012.    

6. Носова С.С. Экономическая теория: учебник/ С. С. Носова. - 4-е изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2013.   

7. Симоненко В.И. Экономика в схемах и таблицах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Симоненко В.И., Махотина М.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2011.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/765.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

8. Чернецова Н.С. Экономическая теория: учебное пособие/ Н. С. Чернецова, В. А. 

Скворцова, И. Е. Медушевская. - М.: КНОРУС, 2013.     

9. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров/ П. Д. Шимко. - 3-е изд. перераб. и доп. 

- М.: Юрайт, 2013.  

10. Экономическая теория. Экспресс-курс: учебное пособие/ Под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. 

Думной, А.Ю. Юданова. - 6-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012     

 

7.3. Дополнительная литература 

 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер, 2010.  

2. Лашко Т.А. Практикум по учебному курсу «Экономическая теория» [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Лашко Т.А.— Электрон.текстовые данные.— Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2012.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9601.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Любецкий, В.В. Сборник задач по экономической теории [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Любецкий В.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 69 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13569.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Микроэкономика. – М.: Вильямс, 2012.  
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5. Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Николаева И.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 328 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14127.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Юданов А.Ю. Опыт конкуренции в России: причины успехов и неудач. – М.: КНОРУС, 

2011. 

7. Янова П.Г. Введение в экономическую теорию [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Янова П.Г.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 2013.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13434.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7.4. Информационное, программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows, серверное 

программное обеспечение Microsoft, сетевое средство защиты информации, средство 

управления базами данных MicrosoftSQL, MicrosoftOffice, 1С Bitrix Управление 

сайтом, 1С Университет, система распознавания текста FineReader, программный 

комплекс Альтасофт, графический редактор Photoshop. 

2. Электронная библиотечная система IPRbooks.  

3. Межотраслевая электронная библиотека РУКОНТ. 

4. Портал образовательных ресурсов МГИ им. Е.Р.Дашковой. 

5. Библиотека материалов по экономической тематике — http://www.libertarium.ru/library 

6. Галерея экономистов — http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery 

7. Лауреаты Нобелевской премии по экономике: http://www.nobel.se/economics/laureates 

http://www.almaz.com/nobel/economics 

8. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России — 

http://www.finansy.ru 

9. Мониторинг экономических показателей — http://www.budgetrf.ru 

10. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы) — 

http://www.cbr.ru 

11. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера)http://www.rbc.ru 

12. Электронный вариант рабочей программы дисциплины. 

13. Компьютерные презентации по темам учебных занятий. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Библиотека института с техническими возможностями перевода 

основныхбиблиотечныхфондов в электронную форму. 

2. Компьютерные классы (ауд. 217, 219, 223) с выходом в Интернет. 

3. Читальные залы библиотеки. 

4. Интерактивная доска. 

5. Мультимедийный проектор. 

http://www.libertarium.ru/library
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.almaz.com/nobel/economics
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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9. Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу  

 

Номер 

изменения 

Дата Страницы с 

изменениями 

Перечень и содержание  

измененных разделов рабочей программы 

1 01.09.2012 С. 36; 18-30 Внесены изменения в список основной литературы по дисциплине, 

литературы в планах семинарских занятий  

(раздел 7.2, 4.6, 4.7) 

2 01.09.2013 С. 36; 18-30 Внесены изменения в список основной литературы по дисциплине, 

литературы в планах семинарских занятий  

(раздел 7.2, 4.6, 4.7) 

3 01.09.2014 С. 36-37; 18-30 

 

Внесены изменения в список основной, дополнительной  литературы по 

дисциплине, литературы в планах семинарских занятий  

(раздел 7.2, 7.3, 4.6, 4.7) 

4 01.10.2014 С. 34-35 Внесены изменения в раздел 6.1 (добавлены критерии оценки на экзамене и 

зачете)  

5 01.10.2014 С. 35-36 Внесены изменения в раздел 6.2 (добавлено обоснование расчета часов на 

самостоятельную работу студентов) 
6 

 
21.04.2015 Титул, С.2 Внесены изменения в код специальности и квалификацию (в соответствии с 

приказом МОН от 12.09.2013 № 1061) 
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