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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ», ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
1.1. ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – создание теоретических основ подготовки специалистов по экономике по всем видам экономических дисциплин.
Курс экономики должен подкрепить профессиональную подготовку специалиста экономическими знаниями, заложить основы для дальнейшего изучения специальных разделов экономики, дать навыки принятия рациональных экономических решений в различных сферах жизни.
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задачи дисциплины – изучение теоретических положений микро- и макроэкономических разделов, являющихся методической базой всех экономических дисциплин.
Для решения этих задач студенты должны ознакомиться с основными проблемами экономической организации общества, методами и системами анализа, сферами применения экономических знаний. Особый упор в курсе делается на
изучение проблем микроэкономики, поскольку это основная сфера деятельности будущих специалистов.
2. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ
Р а з д е л I. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ
Т е м а 1. Введение в экономику. Основные элементы и структура
рыночной экономики
Методологические основы микроанализа. Предпосылки микроэкономического анализа: редкость ресурсов, принцип
рационального поведения, альтернативный выбор и альтернативная стоимость, предельный анализ и предельная выгода.
Экономические модели. Нормативная и позитивная экономика.
Хозяйственные субъекты рыночной экономики и их взаимодействие; схема экономической активности. Определение рынка в традиционном и экономическом смысле. Типы и виды рынков. Особенности взаимодействия субъектов на
рынке конечных продуктов и услуг: совершенный и контрактный рынок. Совершенный рынок, признаки и условия его
существования.
Особенности функционирования факторных рынков. Характеристика факторов производства. Функции финансового
рынка в экономической системе. Анализ хозяйственных связей рыночной экономики. Понятие микро- и макроэкономики.
Р а з д е л I I . МИКРОЭКОНОМИКА
Т е м а 2 . Теория спроса и предложения
Основы теории спроса и предложения: спрос на товары и услуги. Функция спроса. Кривая спроса. Индивидуальный
и рыночный спрос. Предложение товаров и услуг. Функция предложения. Индивидуальное и рыночное предложение.
Предложение в мгновенном, коротком и длительном периодах. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие. Модели равновесия (модель Л. Вальраса, А. Маршалла, паутинообразные модели равновесия).
Эластичность спроса и предложения: эластичность спроса по цене, эластичность спроса по доходу (качественные,
высококачественные и некачественные товары), перекрестная эластичность спроса (взаимозамещающие и взаимодополняющие товары), точечная и дуговая эластичность. Эластичность предложения.
Т е м а 3 . Теории потребительского выбора
Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Полезность. Предельная полезность.
Принцип убывающей предельной полезности. Первый и второй законы Госсена.
Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса. Аксиомы порядкового подхода. Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетная линия. Оптимум потребителя. Изменение цен и дохода (кривые
«цена–потребление», «доход–потребление», кривые расхода Энгеля).
Р а з д е л I I I . МЕЗОЭКОНОМИКА
Т е м а 4 . Теория предприятия (фирмы)
Понятие собственности. Организационные формы предпринимательства. Организационно-правовые и организационно-экономические формы. Особенности предпринимательства в России. Мотивация поведения фирмы.
Технологические предпосылки экономического анализа. Технологическая и экономическая эффективность. Понятие
производства и технологии. Производственная функция и изокванта. Закон убывающей отдачи. Фактор времени в анализе предложения. Эффект масштаба. Изменение масштаба производства.
Основные показатели деятельности фирмы. Общий, средний и предельный продукт. Кривые продуктов и их взаимосвязь.
Издержки и прибыль. Понятие вмененных издержек, бухгалтерская и экономическая прибыль. Издержки фирмы в
краткосрочном периоде: постоянные, переменные, общие издержки. Средние и предельные издержки; кривые издержек и
их взаимосвязь. Оптимизация деятельности фирмы в краткосрочном периоде: определение оптимального объема производства на основе предельного анализа. Построение кривой краткосрочного предложения конкурентной фирмы.

Оптимизация деятельности фирмы в долгосрочном периоде. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Взаимосвязь
кривых кратко- и долгосрочных издержек. Цели фирмы в долгосрочном периоде и методы оптимизации ее деятельности
(метод изоквант-изокост, метод предельной производительности факторов производства).
Т е м а 5 . Рынки несовершенной конкуренции
Несовершенная конкуренция и различные модели несовершенных рынков. Общая характеристика чистой монополии. Понятие естественной монополии. Несовершенная конкуренция и различные модели несовершенных рынков. Барьеры для входа в отрасль.
Основные показатели деятельности чистой монополии, оптимизация, социальные последствия, ценовая дискриминация.
Общая характеристика монополистической конкуренции. Стратегия фирмы при монополистической конкуренции в
кратко- и долгосрочном периоде. Неценовая конкуренция. Особенности ценообразования и рыночной стратегии фирм на
олигополистических рынках. Стратегия сговора. Лидерство в ценах, ценовые войны.
Т е м а 6 . Закономерности функционирования рынков факторов
производства
Конкурентные рынки факторов производства. Спрос и предложение экономических ресурсов. Экономическая рента.
Предельная производительность ресурса. Кривая спроса фирмы на ресурс. Эластичность спроса на экономический ресурс. Отраслевой и рыночный спрос на ресурс. Рыночное предложение ресурсов. Кривая рыночного предложения ресурсов.
Капитал и стратегия отдельной фирмы. Расчет эффективности инвестиционных решений: методом дисконтированной стоимости и методом предельной эффективности инвестиций.
Особенности функционирования рынка труда. Нарушение равновесия на рынке труда и потери в эффективности его
использования. Воздействие профсоюзов на рынок труда, монопсонический рынок труда, воздействие государства на
рынок труда. Рынок землепользования. Цена земли.
Р а з д е л I V . МАКРОЭКОНОМИКА
Т е м а 7 . Введение в макроэкономику. Измерение объема
национального производства и национального дохода.
Система категорий и показатели в национальном
счетоводстве
Предмет макроэкономики. Основные проблемы макроэкономики. Метод агрегирования. Модели кругооборота.
Взаимосвязь микро- и макроэкономики.
Валовой национальный продукт. Методы расчета ВНП: по доходам, по расходам, по добавленной стоимости. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор (инфлятор) ВНП.
Т е м а 8 . Макроэкономическая нестабильность.
Инфляция. Безработица
Теория экономических циклов. Фазы экономических циклов. Виды экономических циклов (сезонные, «циклы Китчина», «циклы Кузнеца», «циклы Кондратьева»). Причины экономических циклов.
Безработица. Виды безработицы (фрикционная, структурная, циклическая). Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Добровольная и недобровольная безработица и их причины. Особенности безработицы в России.
Инфляция. Виды инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения. Типы инфляции: ползучая, галопирующая,
гиперинфляция. Формы инфляции: открытая и скрытая. Влияние инфляции на перераспределение доходов. Социальные
последствия инфляции. Особенности инфляции в России. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филиппса. Стагфляция.
Т е м а 9 . Совокупный спрос и совокупное предложение.
Равновесие на отдельных рынках
Понятие сбалансированности экономики. Простейшие модели макроэкономического равновесия: модель Сэя, модель национального счета страны, модель равновесия капиталовложений и сбережений.
Совокупный спрос и совокупное предложение. Совокупный спрос. Слагаемые совокупного спроса. Факторы,
влияющие на совокупный спрос. Совокупное предложение, факторы, определяющие совокупное предложение. Короткий
и длительный период в макроэкономике. Современные экономические теории совокупного предложения. Сдвиг кривой
совокупности предложения под воздействием неценовых факторов. Неоклассическая трактовка совокупного спроса и
совокупного предложения (кейнсианское равновесие).
Экономический рост и развитие. Сущность и показатели экономического роста. Основные модели экономического
роста (модель Домара, модель Харрода, модель Солоу). Экстенсивный и интенсивный рост. Государственное регулирование экономического роста. Переходная экономика.
Т е м а 1 0 . Теории денег и денежное равновесие
Финансовый рынок и его структура. Денежный рынок. Понятие денег. Функции денег. Ликвидность денег. Денежные параметры М0, М1, М2, М3.
Создание и уничтожение денег банковской системой. Поступление денег в обращение. Укрупненный баланс Центрального банка, его характеристика. Система коммерческих банков. Создание денег коммерческими банками. Общая

модель создания денег. Понятие денежного мультипликатора. Условия увеличения (уменьшения) количества денег в обращении. Общая функция предложения денег.
Классическая (количественная) теория спроса на деньги. Теория спроса на деньги в кейнсианской модели. Цены,
инфляция и спрос на деньги. Равновесие на рынке денег. Последствия изменения спроса и предложения денег.
Объективные границы рыночного саморегулирования экономики. Понятие государственного регулирования экономики. Взаимодействие государственного регулирования и рынка. Задачи государственного регулирования. Современные
концепции регулирования экономики.
Государственный бюджет и государственный долг. Структура государственного бюджета. Федеральные и местные
бюджеты. Дефицит бюджета. Методы финансирования бюджетного дефицита. Государственный долг. Внутренний и
внешний государственный долг.
Т е м а 1 1 . Совместное равновесие на рынке благ и денег
(модель IS–LM)
Функция потребления и построение кривой IS. Равновесие на рынке денег и построение кривой LM. Модель IS–LM
и последствия сдвига кривой LM («ликвидная ловушка», «инвестиционная ловушка»).
Р а з д е л V . МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
Т е м а 1 2 . Государство в системе международных экономических
отношений
Значение внешней торговли для современной экономики. Специализация и сравнительные преимущества. Двусторонняя модель А. Смита и Д. Рикардо.
Протекционизм и свобода торговли. Степень открытости экономики.
Вывод капитала и транснациональные корпорации.
Глобализация мировой экономики: факторы, направления. Новые формы международных экономических отношений.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Возникновение и развитие экономической теории. Основные этапы, школы и направления современных экономических теорий.
2. Предмет и метод экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика.
3. Общественное производство. Потребности. Благо. Ресурсы. Богатство общества.
4. Производство, распределение, обмен и потребление.
5. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей.
6. Экономические субъекты рыночной экономики. Модель кругооборота ресурсов, продуктов и доходов.
7. Товар и его свойства. Происхождение денег.
8. Теория предельной полезности и субъективная ценность блага.
9. Основные типы рыночных структур. Понятие рынка совершенной конкуренции.
10. Спрос на товары и услуги. Кривая спроса. Закон спроса. Сдвиги кривой спроса. Индивидуальный и рыночный
спрос.
11. Предложение товаров и услуг. Факторы предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Сдвиги кривой
предложения.
12. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Мгновенное, краткосрочное и длительное равновесие.
13. Эластичность спроса и предложения.
14. Спрос и полезность. Правило оптимизации (максимизации) полезности.
15. Концепция кривых безразличия. Бюджетная линия. Равновесие потребителя.
16. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Фирма.
17. Экономические издержки. Постоянные, переменные и общие издержки; их кривые и взаимосвязь.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО
«ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»
1. Приступая к выполнению работы, рекомендуется придерживаться следующей методики. В полном объеме ознакомиться с программой курса, с конспектом прослушанных лекций, с настоящими методическими указаниями по изучению курса и порядком выполнения работы.
2. Выбрать тему работы.
3. Подобрать и изучить литературу, в качестве которой могут выступать общая и специальная экономическая литература, статьи, содержащиеся в экономических газетах и журналах: «Российская газета», «Экономика и жизнь», «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», «Экономист», «Общество и экономика», «Вопросы статистики»,
«Человек и труд», «Проблемы теории и практики управления», «Стандарты и качество» и другие, а также указы президента и постановления правительства по рассматриваемым вопросам.

4. Определить объект исследования и собрать необходимый аналитический материал. Рассматриваемая проблема
должна быть исследована и проанализирована с привлечением данных, взятых из основной и дополнительной литературы, на уровне предприятия, региона, отрасли или народного хозяйства в целом. Выбор объекта исследования, а также
сбор аналитического материала осуществляется студентом самостоятельно.
5. Составить план работы и продумать содержание отдельных ее частей.
6. Провести анализ собранного аналитического и статистического материала.
7. Выдвинуть свои предложения по рассматриваемой проблеме, обосновать их соответствующими расчетами.
8. Оформить работу в соответствии с действующими стандартами.
Курсовая работа должна содержать:
− титульный лист (приложение 1);
− задание на курсовую работу (приложение 2);
− содержание;
− введение;
− теоретическую часть (название);
− аналитическую часть (название);
− практическую часть (название),
− заключение;
− список используемой литературы;
− приложения.
Во введении обосновывается актуальность темы, выбор объекта исследования, формулируются цель и задачи работы.
В теоретической части освещается экономическая сущность исследуемого вопроса, степень изученности, существующие проблемы, точки зрения, мнения, подходы, предложения, выдвигаемые в экономической литературе по решению
рассматриваемых проблем. В теоретической части должны отражаться, в частности, следующие вопросы.
1. Краткий исторический обзор по выбранной теме. Содержание этого подраздела должно показать, как формировалась теория по конкретному вопросу. Так, например, по теме «Рынок и государство. Роль и особенности государственного регулирования в различных экономических системах» целесообразно рассмотреть развитие взглядов, начиная с учения
А. Смита о «невидимой руке» рынка и саморегулировании экономики до современного опыта экономически развитых
стран, в которых существует различный уровень государственного регулирования (например, США и Китай).
2. Взаимосвязь выбранной темы (исследуемой проблемы) с другими разделами экономической теории.
3. Содержание того экономического процесса, который является предметом исследования. Так, например, по вышеуказанной теме следует отразить: смысл и цели государственного регулирования; методы государственного регулирования; систему государственного регулирования (какими органами государства оно осуществляется).
Следует избегать излишне абстрактного изложения теоретического материала. Экономика всегда имеет дело с количественными показателями, поэтому необходимо отразить, какие именно показатели характеризуют исследуемый процесс.
В аналитической части дается характеристика рассматриваемого объекта. Назначением аналитической части является подробное раскрытие темы (исследуемого экономического процесса или явления). Если в теоретической части основное внимание должно быть уделено рассмотрению темы в целом, то в аналитической части раскрываются конкретные
методы решения той или иной экономической проблемы (государственного регулирования, ценообразования, приватизации и т.д.), которые должны быть проиллюстрированы соответствующими примерами, цифрами.
При подготовке учебного плана следует учитывать, что возможны различные подходы к написанию этой части курсовой работы. Если тема достаточно обширна (например, о ценообразовании, государственном регулировании экономики, проблемах государственного долга и т.п.), то в рабочем плане могут быть отражены только некоторые из наиболее
существенных вопросов, но они должны быть раскрыты полностью (например, все факторы, формирующие цену на рынке товаров при ценообразовании). Возможен и другой подход: излагаются все вопросы, раскрывающие тему, но главное
внимание при этом уделяется их взаимосвязи и сравнительному анализу (например, как связаны между собой рента,
ссудный процент и прибыль, и какой из этих показателей играет ведущую роль в рыночной экономике).
В большинстве тем предусматривается рассмотрение вопросов применительно к условиям России. В тех случаях,
когда название темы не содержит «привязки» к российским условиям, следует включать соответствующий материал в
заключительный раздел аналитической части. Отсутствие материалов, относящихся к условиям экономики России, рассматривается как недостаток курсовой работы. Делаются соответствующие выводы.
В практической части на основе теоретического исследования проблемы и результатов проведенного анализа даются предложения, рекомендации, направленные на решение рассматриваемых проблем. которые должны носить конкретный характер. Они должны быть связаны с объектом исследования, обоснованы и подкреплены расчетами их целесообразности и эффективности.
В заключении должны быть сформулированы основные выводы, показывающие, как решены поставленные во введении задачи. В этой части студент формулирует основные выводы по теме. Выводы не должны противоречить предшествующему изложению. Одним из обязательных выводов должно являться заключение об эффективности рассмотренных
методов. Следует также указать на имеющиеся проблемы и возможные перспективы их решения.
Курсовая работа оформляется в соответствии с существующими стандартами, в частности стандартом Тамбовского
государственного технического университета СТП ТГТУ 07–97 «Проекты (работы) дипломные и курсовые. Правила
оформления».
При оформлении курсовой работы следует руководствоваться правилами:

1. Применяется сквозная нумерация страниц, таблиц, рисунков. Все таблицы и рисунки должны иметь название.
2. Допускаются только общепринятые сокращения.
3. При использовании цитат и цифрового материала делаются ссылки в тексте работы с указанием источника.
4. Список литературы составляется в алфавитном порядке и должен отвечать правилам библиографии.
Объем курсовой работы должен составлять 40 – 50 страниц текста, набранного на компьютере 14-м шрифтом, через
полуторный интервал, формат листа А4 (210 × 297 мм).
Выбор темы курсовой работы осуществляется с учетом порядкового номера в списке группы. При этом исключается выбор одинаковых тем курсовых работ в одной учебной группе.
Курсовая работа должна выполняться в соответствии с установленным графиком.
Основные этапы выполнения курсовой работы:
1. Выбор темы и объекта исследования.
2. Сбор теоретического и аналитического материала, составление плана работы.
3. Написание теоретической части.
4. Выполнение аналитической части.
5. Написание практической части.
6. Оформление работы и получение допуска к защите.
Допущенную к защите курсовую работу вместе с рецензией на нее студент обязан предъявить преподавателю на защите. Замечания и рекомендации рецензента необходимо учесть, результаты доработки задания предъявить преподавателю. Защищенная курсовая работа отдается экзаменатору для передачи в архив кафедры.
Основные критерии оценки курсовой работы:
− степень соответствия работы требованиям, изложенным в методических рекомендациях по выполнению курсовой работы;
− глубина и уровень проработки теоретического материала по теме работы;
− качество и правильность выполнения аналитических методов;
− возможность практического использования разработанных рекомендаций, степень их обоснованности;
− качество оформления работы;
− выполнение основных этапов и курсовой работы в целом в установленные сроки;
− содержание и качество ответов на вопросы, поставленные преподавателем в ходе защиты курсовой работы.
ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Роль экономической науки в развитии общества.
2. Россия – ресурсная кладовая мира.
3. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации.
4. Мировой опыт приватизации.
5. Причины экономических рисков в рыночной экономике.
6. Анализ факторов, лежащих в основе стабильности предприятия.
7. Особенности монополизации в России.
8. Роль государственного регулирования в рыночной экономике.
9. Вклад отечественных ученых в развитие экономической науки.
10. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России.
11. Демографический кризис в России и пути его преодоления.
12. Проблема «утечки мозгов» и пути ее решения.
13. Новые подходы к проблеме «человеческого капитала».
14. Кредитная система России: проблемы и пути их решения.
15. Центральный банк и его роль в современной банковской системе.
16. Финансовая политика государства и пути ее совершенствования.
17. Особенности миграционных процессов в России.
18. Социально-экономические последствия миграции.
19. Реальные доходы и их динамика в современной России.
20. Благосостояние и бедность.
21. Международная торговля и ее особенности на современном этапе.
22. Место России в международной экономической системе.
23. Механизм рыночных преобразований «Шоковая терапия».
24. Особенности экономической безопасности.
25. Особенности переходной экономики России.
26. Сравнительный анализ различных подходов к теории потребительского поведения.
27. Виды монополий и особенности определения цены и объема производства при чистой монополии.
28. Производство и спрос на экономические ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
29. Производство и издержки на краткосрочных временных интервалах. Особенности и порядок их определения.
30. Издержки на долгосрочных временных интервалах и экономия на масштабах производства.
31. Производство и ценообразование в условиях совершенной конкуренции.
32. Определение цены и объема производства при монополистической конкуренции.
33. Определение цены и объема производства в условиях олигополии. Сущность олигополии, основанной на тайном
сговоре.

34. Характеристика издержек производства.
35. Производство и спрос на экономические ресурсы.
36. Ценообразование и использование ресурсов: определение заработной платы, ренты, ссудного процента и прибыли.
37. Экономические циклы отечественной экономики.
38. Уровень и динамика безработицы в России.
39. Уровень и динамика инфляции в России.
40. Особенности бюджетно-налоговой (фискальной) политики России.
41. Особенности кредитно-денежной политики России.
42. Особенности экономического роста России.
43. Роль государственной экономической политики в обеспечении экономического роста.
44. Характеристика и анализ основных этапов развития экономики России.
45. Анализ динамики развития рынка труда России.
46. Основные направления социально-экономического развития России.
47. Основные направления региональной политики России.
48. Анализ положительных и отрицательных последствий вступления России в ВТО.
49. Применение универсальных экономических законов в других науках.
50. Применение универсальных научных законов в экономике.
51. Различия экономических систем по формам собственности и механизму координации хозяйственной деятельности. Особенности развития частной собственности в переходной экономике России.
52. Предпринимательство – фактор динамизма рыночной экономики. Предпринимательский потенциал России.
53. Фирма как основной субъект рыночной экономики. Показатели эффективности работы фирмы.
54. Социальная политика в рыночной экономике. Проблемы социальной политики в России в ходе экономических
реформ.
55. Кризис российской экономики и пути его преодоления.
56. Проблемы государственного долга и бюджетного дефицита в современных экономических системах.
57. Дж. М. Кейнс и его концепция экономического развития. Кейнсианская теория на современном этапе (неокейнсианство).
58. Теория экономических циклов. Методы государственного регулирования на различных этапах экономического
цикла.
59. Формы конкуренции и распределения дохода. Методы обеспечения конкурентоспособности.
60. Основные макроэкономические параметры и методы их обеспечения.
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