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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Цель курса.

Дальнейшая систематизация и обновление знаний, ранее полученных
при изучении базового курса экономической теории с учетом особенностей и
изменений в современном экономическом развитии России.

1.2 Задачи курса.
Овладение слушателями современным инструментарием и аналитиче-

ским аппаратом исследования основных экономических проблем. Ознакомле-
ние со всем спектром передовых текущих и перспективных направлений науч-
ных исследований в области экономической науки, выявление их связи с акту-
альными экономическими проблемами России.

1.3 Место курса в профессиональной подготовке слушателя.
Данный теоретический курс является базовым курсом экономического

блока при переподготовке специалистов по финансово-банковским специаль-
ностям. Он призван заложить методологические основы для последующего
изучения и освоения более конкретных курсов в области финансового и кре-
дитно-банковского дела.

1.4 Требования к уровню освоения содержания курса.
После изучения данного курса слушатель должен владеть категориаль-

ным аппаратом экономической теории, уметь правильно находить и формули-
ровать логические взаимосвязи между различными сторонами и явлениями
экономической жизни. Обязательным является усвоение основных теоретиче-
ских положений и ключевых концепций всех разделов данного курса и умение
применять их к объяснению конкретных экономических ситуаций.
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II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ Коли-
чество
часов
лекций

Количество
часов семи-
наров

Само-
стоя-
тельная
работа

1.  Экономическая теория: предмет и методы
исследования.

2     } 2

2.  Основы экономического устройства общест-
ва и типы экономических систем.

2     } 4 2

3. Общая характеристика и принципы функцио-
нирования регулируемой рыночной экономики.

            4

} 2

4.  Рынок как система товарно-денежных отно-
шений. Основы теории спроса и предложения.

            4

}
4

4

5.  Рынок как система конкурентных отноше-
ний.

            4

} 4

6.  Предпринимательская деятельность, издерж-
ки производства и прибыли. Рынки факторов
производства и основные доходы субъектов ры-
ночной экономики.

   4 4 4

7. Воспроизводство на национальном уровне
экономики и основы макроэкономической поли-
тики и государства.

            4

}

4     }

4
4

4

ИТОГО: 28 16 28
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III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Курс не распределен по разделам по причине сокращенных сроков
обучения.

2.2. Темы и краткое содержание.

Тема I. Экономическая теория: предмет и методы исследо-
вания

Экономика как объект теоретического изучения. Становление полити-

ческой экономии как самостоятельной науки. Современные течения экономи-

ческой мысли.

Предмет экономической теории.

Методология исследования экономической жизни общества. Микроэко-

номический и макроэкономический анализ. Позитивная и нормативная эконо-

мическая теория. Метод научного абстрагирования. Индукция дедукция. Ана-

лиз и синтез. Исторический и логический подходы. Причинно-следственный

(каузальный), функциональный и системный подходы к анализу экономиче-

ских процессов. Математические методы в экономике.

Ключевые задачи экономической теории и ее роль в развитии общества.

Тема II. Основы экономического устройства общества и
типы экономических систем

Человеческие потребности и их классификация. Блага и их классифика-

ция. Понятие экономического блага. Материальные (вещественные) и немате-

риальные блага.

Экономическая организация общества. Производство и воспроизводст-

во. Эффективность производства. Сферы экономической жизни: производство,

распределение, обмен и потребление. Основные способы присвоения благ и их

соотношение в различных экономических системах. Отношения собственности

и экономические интересы.
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Главная дилемма экономической организации общества и фундамен-

тальные вопросы экономики.

Общественное разделение труда: сущность, исторические этапы и фор-

мы. Роль разделения труда в развитии человеческого общества.

Факторы производства (экономические ресурсы) и их характеристика.

Проблема выбора в экономике. Комбинация и соотношение различных факто-

ров производства. Кривая производственных возможностей (кривая трансфор-

мации). Понятие альтернативной стоимости и его роль в формировании эконо-

мического образа мышления.

Основные типы (модели) экономических систем: традиционная, цен-

трально-управляемая, рыночная и смешанная экономика. Главные признаки

систем и их различия.

Особенности перехода к рыночной экономике в России: проблемы и

противоречия.

Тема III. Общая характеристика и принципы функциони-
рования регулируемой рыночной экономики

Эволюция взглядов на рыночную систему экономики.

Сущность и функции рынка. Структура рыночной системы. Формы и

виды рынков.

Рынок как биполярная система и основные субъекты рыночных отно-

шений.

Модель экономического кругооборота в рыночной системе. Инфра-

структура рынка, ее элементы и роль в повышении эффективности хозяйствен-

ного механизма.

Саморегулирование экономики в условиях рынка.

Рынок как экономика повышения риска. Понятие экономического рис-

ка. Степень доходности и степень риска. Основные формы защиты субъектов

экономики от риска.
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Достоинства и недостатки рыночной системы. Рынок и социальная

справедливость.

Рынок и государство. Государственное регулирование рыночной эконо-

мики. План и рынок. Государство как субъект рыночных отношений. Необхо-

димость обеспечения социальной ориентации рыночного хозяйства.

Условия и тенденции формирования системы рыночных отношений в

России.

Тема IV. Рынок как система товарно-денежных отношений.
Основы теории спроса и предложения

Товар как «экономическая клеточка» рыночной системы. Свойства то-

вара: потребительная стоимость и меновая стоимость. Марксистская концепция

стоимости.

Стоимость и полезность. Маржиналистская концепция определения

ценности благ. Основы теории предельной полезности и ее роль в развитии

рыночного механизма хозяйствования.

Деньги как объективный результат развития товарной формы благ. Эво-

люция форм стоимости и происхождения денег. Сущность и функции денег.

Различные теоретические подходы к определению функций денег.

Закон денежного обращения и формула обмена. Деньги и золото. Коли-

чественная теория денег и природа современных денег. Проблема внутренней

стоимости и «цены» денег.

Система товарно-денежных отношений и их роль в обслуживании об-

менных процессов в экономике.

Спрос как экономическая категория. Объем и динамика спроса. Спрос,

потребности и потребление. Закон спроса и кривая спроса. Индивидуальный и

совокупный спрос.
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Изменение величины спроса и изменения в спросе. Детерминанты спро-

са. Эластичность спроса и определение коэффициента эластичности. Факторы,

влияющие на степень эластичности спроса.

Предложение как экономическая категория. Предложение и производ-

ство. Закон предложения и кривая предложения. Индивидуальное и совокупное

предложение.

Изменение величины предложения и изменения в предложении. Детер-

минанты предложения. Эластичность предложения. Коэффициент эластично-

сти предложения. Эластичность предложения и фактор времени.

Равновесная цена. Функции рыночной цены. Виды цен и особенности

ценообразования в условиях смешанной экономики.

Тема V. Рынок как система конкурентных отношений

Рынок как режим конкуренции.

Сущность и функции конкуренции.

Основные формы и методы конкурентных отношений.

Совершенная и несовершенная конкуренция и их общая характеристи-

ка. Полиполия, олигополия и монополия как формы рынка.

Особенности современной монополистической конкуренции. Диффе-

ренциация продукции. Основные направления конкурентной стратегии.

Ценовая и неценовая конкуренция.

Позитивные и негативные последствия развития конкуренции в услови-

ях смешанной экономики.

Государственное регулирование конкурентных отношений. Принципы

антимонопольного законодательства.

Проблема монополизации рынка в переходной экономике России. Со-

временные особенности политики демонополизации.
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Тема VI. Предпринимательская деятельность, издержки
производства и прибыль

Рынок как предпринимательская система. Предприятие (фирма) - ос-

новная структурная единица хозяйственной деятельности. Организационно-

экономические формы предприятий. Предпринимательство как движущая сила

рыночной экономики. Основные функции предпринимательской структуры в

России.

Издержки производства и их классификация. Понятие предельных из-

держек. Закон убывающего предельного продукта.

Кругооборот и оборот индивидуального капитала. Основной и оборот-

ный капитал. Роль ускоренной амортизации.

Прибыль как экономическая категория. Различные теоретические под-

ходы к определению сущности прибыли. Виды прибыли и проблемы ее макси-

мизации. Бухгалтерская и экономическая прибыль.

Роль и особенности рынка факторов производства в рыночной экономи-

ке. Ценообразование на основные факторы производства: труд, земля, капитал.

Фактор времени и проблемы дисконтирования. Сущность, место и роль основ-

ных доходов субъектов рыночной экономики: зарплаты, ренты, процента, при-

были.

Тема VII. Воспроизводство на национальном уровне эконо-
мики и основы макроэкономической политики государства

Общественное воспроизводство на национальном уровне и его особен-

ности в условиях рыночной экономики.

Материальное и нематериальное производство, изменение их соотно-

шения в воспроизводстве общественного богатства.

Основные макроэкономические показатели и система национальных

счетов. Национальный объем производства, общий уровень цен, процентная

ставка и занятость. Совокупный общественный продукт, валовой националь-
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ный продукт, валовой внутренний продукт и национальный доход. Конечный

продукт и добавленная стоимость.

Типы общественного воспроизводства и экономический рост. Факторы,

пределы и виды экономического роста.

Общее экономическое равновесие и его характеристика.

Инвестиции и их роль в развитии экономики. Потребление, сбережение

и накопление. Эффекты мультипликатора и акселератора. Основные формы

нарушения макроэкономического равновесия.

Содержание и общие черты экономического цикла. Фазы цикла и их ха-

рактеристика. Экономический кризис: сущность и его разновидности. Особен-

ности кризиса в переходной экономике России.

Безработица: причины, сущность и формы.

Инфляция: причины, сущность и формы.

Объективные основы государственного вмешательства в экономику.

Функции государства в условиях регулируемой рыночной экономики. Меха-

низм и основные инструменты государственного регулирования.

Этапы развития государственного регулирования.

Цели макроэкономической политики государства и ее объекты. «Маги-

ческий квадрат» целей.

Эволюция концепций о формах и методах государственного регулиро-

вания рыночной экономики. Кейнсианский и неолиберальный подходы.

Финансово-бюджетный и денежно-кредитный механизмы государст-

венного регулирования.

Инвестиционная и структурная политика государства. Антициклическая

и антиинфляционная политика. Социальная политика государства.

Проблемы внешнеэкономической государственной политики.

Основные задачи и особенности государственного регулирования эко-

номики в России.

ПЛАНЫ
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семинарских занятий по курсу
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»

Семинар I. «Основы экономического устройства общества
и общая характеристика регулируемой рыночной экономи-
ки»
(4 часа)

1.  Предмет экономической теории и ее роль в развитии общества.

2.  Экономическая организация общества. Потребности и блага. Разделе-

ние труда. Основные факторы производства.

3.  Типы экономических систем, их главные признаки и различия.

4.  Рыночная экономика: сущность, функции, структура и субъекты.

5.  Модель экономического кругооборота в рыночной системе.

6.  Инфраструктура рынка и ее элементы.

7.  Рынок и государство.

8.  Условия и тенденции формирования и развития рыночных отноше-

ний в России.

Семинар II. «Рынок как система товарно-денежных и кон-
курентных отношений. Основы теории спроса и предложе-
ния»
(4 часа)

1.  Товар и его свойства. Теория трудовой стоимости и теория предель-

ной полезности. Современные подходы к определению ценности экономиче-

ских благ.

2.  Сущность и функции денег. Природа современных денег. Деньги и

золото.

3.  Спрос и предложение как два полюса рыночной экономики. Спрос и

потребности. Предложение и производство.
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4.  Объем и динамика спроса. Детерминанты спроса и его эластичность.

Объем и динамика предложения. Детерминанты предложения и его эластич-

ность.

5.  Цена как категория рыночной экономики. Сущность и функции цены.

6.  Сущность и функции рыночной конкуренции. Основные виды и фор-

мы конкуренции.

7.  Полиполия, олигополия и монополия как формы рынка.

8.  Современная монополистическая конкуренция и ее особенности. Ме-

тоды конкурентной борьбы. Ценовая и неценовая конкуренция.

9.  Государственное регулирование конкурентных отношений.

Семинар III. «Предпринимательская деятельность, издерж-
ки производства и прибыль»
(4 часа)

1.  Рынок как система предпринимательской деятельности.

2.  Издержки производства и их классификация. Предельные издержки

производства и закон убывающего предельного продукта.

3.  Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли и проблемы ее

максимизации.

4.  Рынок факторов производства в рыночной экономике. Особенности

спроса на ресурсы.

5.  Особенности ценообразования на основные факторы производства.

6.  Дисконтирование и определение эффективности инвестиционного

проекта.

7.  Сущность, место и роль основных доходов субъектов рыночной эко-

номики.
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Семинар IV. «Воспроизводство на национальном уровне
экономики и основы макроэкономической политики госу-
дарства»
(4 часа)

1.  Основные макроэкономические показатели и система национальных

счетов. Типы общественного воспроизводства и экономический рост.

2.  Общее экономическое равновесие и его характеристики. Инвестиции

и их роль в развитии экономики. Эффекты мультипликатора и акселератора.

3.  Экономический цикл: причины, сущность и фазы.

4.  Безработица и инфляция: причины, сущность и формы.

5.  Объективная необходимость и основные теоретические концепции

государственного регулирования рынка.

6.  Основные направления государственного макроэкономической поли-

тики.

7.  Государственное регулирование экономики в России: проблемы и

противоречия.

1.5 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для са-
мостоятельной работы слушателей представлен в Рабочих тетрадях по
курсу экономической теории, которые можно получить на кафедре в элек-
тронной форме в качестве приложения к данной программе.
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2.4. Примерная тематика курсовых работ�

1.  Экономическая теория и ее роль в развитии общества.
2.  Общие основы экономического устройства общества.
3.  Общественное разделение труда: сущность, формы, и современные тен-

денции развития.
4.  Факторы производства и их характеристика. Оптимизация их использо-

вания. Оптимизация их использования.
5.  Основные типы экономических систем.
6.  Рыночная система экономики: сущность и структура.
7.  Рынок как система товарно-денежных отношений.
8.  Сущность и функции денег.
9.  Конкуренция: сущность и формы.
10.  Рынок и государство.
11.  Спрос как экономическая категория. Эластичность спроса.
12.  Предложение как экономическая категория. Эластичность предложе-

ния.
13.  Издержки производства и их классификация.
14.  Цена как экономическая категория. Функции и виды цен.
15.  Общественное воспроизводство на национальном уровне.
16.  Особенности формирования цен на основные факторы производства.
17.  Рынок труда и проблемы его развития в экономике России.
18.  Основные макроэкономические показатели и система национальных

счетов.
19.  Общее экономическое равновесие.
20.  Типы общественного воспроизводства и экономический рост.
21.  Инвестиции: роль в развитии экономики.
22.  Экономический цикл: содержание и фазы.
23.  Безработица: причины, сущность и формы.
24.  Инфляция: причины, сущность и формы.
25.  Макроэкономическая политика государства.
26.  Финансово-бюджетный механизм государственного регулирования

экономики.
27.  Денежно-кредитный механизм государственного регулирования эко-

номики.
28.  Антиинфляционная политика государства.
29.  Основные направления внешнеэкономической политики государства.
30.  Социальная политика государства и ее роль в развитии экономики.
31.  Мировое хозяйство и международные экономические отношения.
32.  Особенности перехода России к системе рыночных отношений: про-

блемы и противоречия.

                                          
� Содержание курсовых работ должно быть раскрыто с учетом современного состояния экономиче-
ских проблем России.
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2.5. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу

1.  Предмет экономической теории.
2.  Методология исследования экономической жизни общества.
3.  Ключевые задачи экономической теории и ее роль в развитии общества.
4.  Потребности и их классификация.
5.  Экономическая организация общества. Сферы экономической жизни.
6.  Основные способы присвоения благ.
7.  Главные противоречия экономической организации общества и ключе-

вые вопросы экономики.
8.  Общественное разделение труда: сущность, исторические этапы и фор-

мы.
9.  Факторы производства и их характеристика.
10.  Кривая производственных возможностей.
11.  Понятие альтернативной стоимости.
12.  Основные типы экономических систем и их характеристики.
13.  Особенности перехода к рыночной экономике в России.
14.  Сущность рынка: структура, субъекты и формы.
15.  Модель экономического кругооборота в рыночной экономике.
16.  Товар и его свойства. Современные представления о стоимости товара.
17.  Сущность и функции денег. Природа современных денег.
18.  Сущность, функции и формы конкуренции.
19.  План и рынок: их соотношение в современной рыночной экономике.
20.  Спрос как экономическая система.
21.  Детерминанты спроса.
22.  Эластичность спроса.
23.  Предложение как экономическая категория.
24.  Детерминанты предложения.
25.  Эластичность предложения. Коэффициент эластичности.
26.  Издержки производства и их классификация.
27.  Понятие предельных издержек. Закон убывающего предельного про-

дукта.
28.  Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли.
29.  Роль и особенности рынка факторов производства в рыночной эконо-

мике. Особенности формирования цен на основные факторы производства.
30.  Рынок труда и проблемы его развития в России.
31.  Цена, сущность и функции.
32.  Понятие общественного воспроизводства.
33.  Основные макроэкономические показатели и система национальных

счетов.
34.  Валовой национальных продукт, валовой внутренний продукт и на-

циональный доход.
35.  Конечный продукт и добавленная стоимость.
36.  Общее экономическое равновесие и его характеристика.
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37.  Типы общественного воспроизводства и экономический рост. Пробле-
мы экономического роста в России.

38.  Инвестиции и их роль в развитии общества.
39.  Эффект мультипликатора и его экономический смысл.
40.  Эффект акселератора и его экономический смысл.
41.  Содержание и фазы экономического цикла.
42.  Экономический кризис: сущность и разновидности.
43.  Особенности современного экономического кризиса в России.
44.  Объективные основы вмешательства государства в экономику.
45.  Механизм государственного регулирования экономики.
46.  «Магический квадрат» целей государственной макроэкономической

политики.
47.  Концепции государственного регулирования рыночной экономики.
48.  Финансово-бюджетная политика государства.
49.  Денежно-кредитная политика государства.
50.  Инвестиционная и структурная политика государства.
51.  Социальная политика государства.
52.  Внешнеэкономическая политика государства.

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ � экзамен.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

5.1. Основная литература.
1. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х то-
мах. � СПб.: Экономическая школа, 1999*.

2. Дайджест экономической теории. Под ред. Соколинского В.М. � М.: 1998.
3. Камаев В.Д. и коллектив авторов. Экономическая теория, - М.: ВЛАДОС,

1998*.
4. Курс экономической теории. Под ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. � М.:

2001.
5. Макконнэлл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. �
М.: «ИНФРА-М», 2000.

6. Микроэкономика. Теория и российская практика. Под ред. Грязновой А.Г.,
Юданова А.Ю. � М.: КноРус, 2000*.

7. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. � М.: ИНФРА-М, 1998*.
8. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М.: «БИНОМ», 1997.
9. Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макро-
экономика. � СПб.: СПбГУЭФ, 1999*.

10. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. � М.:»Дело ЛТД», 1998.
11. Экономика. Под ред. Булатова А.С. � М.: Изд-во БЕК, 1999*.



17

5.2 Дополнительная литература
1.  Барр Р. Политическая экономия. В 2-х томах. � М.: Международные

отношения, 1994.
2. Берже П Денежный механизм. � М.: Прогресс, 1993.
3.  Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. � М.: 1994.
4. Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная

политика. � Л., 1991.
5. Кейнс ДЖ. Общая теория занятости, процента и денег. � М.: 1973.
1. Коуз Р. Фирма, рынок и право. � М.: Дело, 1993.
6. Маркс К. Капитал.  Маркс К., Энгельс Ф. Соч., тт. 23, 24, 25.
7. Маршалл А. Принципы политической экономии. � М.: Прогресс,

1983.
8.  Миллер Р.Л., Ван Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело.

� М.: ИНФРА-М, 1999.
9. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и фи-

нансовых рынков. � М.: Аспкет Пресс, 1999.
10. Пашкус Ю.В. Деньги: прошлое и современность. � Л.: ЛГУ.1990.
11. Портной М. Деньги, их виды и функции. � М.: «АНКИЛ», 1998.
12. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.:

1962.
1. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. � М.: ИН-

ФРА-М, 1997.
2. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: фирмы,

рынки, «отношенческая» контрактация. � СПб.: Лениздат, 1996.
13. Усоскин В.М. «Денежный мир» Милтона Фридмена . � М.: Мысль,

1989.
14. Фридмен М. Если бы деньги заговорили� - М.: Дело, 1998.
15. Хайек Ф.А. Частные деньги. � М.: Институт Национальной Модели

Экономики, 2000.
16. Харрис Л. Денежная теория. � М.: Прогресс, 1990.
17. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. � М.: Прогресс, 1993.
18. Эрхард Л. Благосостояние для всех. � М.: Начала-Пресс, 1991.
� Словарь по экономике Коллинза. М., 1998 г.
� Словарь современной экономической теории Макмиллана. М., 1997

г.
� Большой экономический словарь. Под ред. А.И. Аэриэляна. М.,

1999г.
� Экономическая энциклопедия. Под ред. Л.И Абалкина. М., 1999 г.

* Издания с грифом Министерства образования РФ.
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5.3. Перечень обучающих и контролирующих компьютерных программ

1) Рабочие тетради в электронной форме (на дискете), содержащие по
всем темам курса экономической теории контрольные вопросы, тесты и зада-
ния (задачи, проблемные вопросы, темы эссе, кейс-стади) для самостоятельной
работы слушателей.

2) Академ-тест в виде компьютерной программы для тестирования по
всем темам курса экономической теории, имеющийся в компьютерных классах
ФА на всех ее территориях и предназначенный как для самообучения и само-
контроля слушателей, так и для промежуточного или итогового контроля пре-
подавателями знаний слушателей.

Объем - 0,6 п.л.
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