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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель:  

овладение студентами знаниями об экономических законах развития, о тенденциях 

и закономерностях деятельности человека в процессе производства, распределения и 

потребления материальных благ и услуг.  

Задачи:  

- сформировать у студентов систему научных знаний о дисциплине;  

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов на микро- и 

макроуровнях;  

- использовать основные положения и методы экономики с целью экономического 

обоснования профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения, 

полученные в ходе предыдущего образования, а также по предшествующим дисциплинам. 

Учебная дисциплина «Экономика» способствует дальнейшему успешному освоению 

дисциплин «Гражданское право», «Арбитражный процесс», «Финансовое право», 

«Предпринимательское право» и других последующих дисциплин, прохождению 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) и 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2) 

знать уметь владеть 

- содержание важнейших 

экономических категорий, 

сущность объективных 

экономических законов;   

- основные принципы, по 

которым развиваются 

экономические отношения 

на микро- и макроуровнях; 

- закономерности 

хозяйственной 

деятельности и показатели 

экономического развития 

фирмы и государства, 

факторы их определяющие. 

 

- анализировать цели, 

задачи и практику 

экономической политики 

фирмы и государства, 

объективные тенденции 

экономического развития, 

закономерности 

функционирования фирм и 

экономических систем;   

- анализировать 

взаимодействие 

экономических процессов и 

их социальное содержание;  

- понимать сущность 

фискальной и денежно-

кредитной, социальной и 

инвестиционной политики.  

- навыками исследования 

содержания, структуры и 

основных тенденций 

развития современного 

национального хозяйства 

на микро- и макроуровнях; 

- способами расчета 

основных микро- и 

макроэкономических 

показателей. 

 

 

способностью работать на благо общества и государства  

(ОПК-2) 

знать уметь владеть 
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- закономерности 

хозяйственной 

деятельности и показатели 

экономического развития 

хозяйствующих субъектов, 

факторы их определяющие 

- на основе анализа 

экономической 

деятельности 

хозяйствующего субъекта, 

объективных тенденций 

экономического развития, 

закономерностей 

функционирования 

экономических систем 

принимать решения 

правового характера; 

- способами расчета 

основных микро- и 

макроэкономических 

показателей; 

- навыками использования 

знаний из области 

экономики для решения 

профессиональных задач в 

сфере правового 

регулирования. 

 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Виды учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

очная очная 

ускоренная 

очно-

заочная 

очно-

заочная 

ускоренная 

заочная заочная 

ускоренная 

Семестр 2 2 3 2 3 2 

Общая 

трудоемкость 

(ЗЕТ) 

108 (3) 108 (3) 108 (3) 108 (3) 108 (3) 108 (3) 

Контактная работа  36 36 24 18 8 8 

в том числе:       

занятия 

лекционного типа 

18 18 12 6 6 6 

занятия 

семинарского типа  

16 16 10 10   

промежуточный 

контроль  
2 2 2 

2 2 2 

Самостоятельная 

работа  

72 72 84 90 96 96 

Самостоятельная 

работа 

(промежуточный 

контроль)  

    4 4 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Предмет, 

содержание и 

методы экономики 

16 2 2 12 контрольная 

работа, решение 

задач практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

2 Основные 

макроэкономические 

показатели. 

16 2 2 12 контрольная 

работа, решение 

задач практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

3 Производство. 

Издержки 

производства. 

Прибыль 

 

18 4 2 12 контрольная 

работа, решение 

задач практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

4 Совокупный спрос и 

совокупное 

предложение. 

Взаимодействие  

совокупного спроса 

и совокупного 

предложения. 

16 2 2 12 контрольная 

работа, решение 

задач практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

5 Государственное 

регулирование 

экономики. 

Денежная, 

финансовая и 

кредитно-

банковская системы 

в процессе 

воспроизводства 

20 4 4 12 контрольная 

работа, решение 

задач практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

6 Актуальные 

проблемы 

отечественной 

экономики 

20 4 4 12 контрольная 

работа, решение 

задач, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

 Всего 106 18 16 72   

 Промежуточная 

аттестация 
2 2    

 Итого 108 36 72   

 



 5 

Очная ускоренная форма обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

занятия 

лекционног

о типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Предмет, 

содержание и 

методы экономики 

16 2 2 12 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

2 Основные 

макроэкономические 

показатели. 

16 2 2 12 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

3 Производство. 

Издержки 

производства. 

Прибыль 

 

18 4 2 12 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

4 Совокупный спрос и 

совокупное 

предложение. 

Взаимодействие  

совокупного спроса 

и совокупного 

предложения. 

16 2 2 12 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

5 Государственное 

регулирование 

экономики. 

Денежная, 

финансовая и 

кредитно-

банковская системы 

в процессе 

воспроизводства 

20 4 4 12 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

6 Актуальные 

проблемы 

отечественной 

экономики 

20 4 4 12 контрольная 

работа, решение 

задач, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

 Всего 106 18 16 72   

 Промежуточная 

аттестация 
2 2    

 Итого 108 36 72   
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Очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Предмет, 

содержание и 

методы экономики 

16 2 2 12 контрольная 

работа, решение 

задач практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

2 Основные 

макроэкономические 

показатели. 

16 2 2 12 контрольная 

работа, решение 

задач практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

3 Производство. 

Издержки 

производства. 

Прибыль 

 

18 2 2 14 контрольная 

работа, решение 

задач практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

4 Совокупный спрос и 

совокупное 

предложение. 

Взаимодействие 

совокупного спроса 

и совокупного 

предложения. 

16 2  14 контрольная 

работа, решение 

задач практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

5 Государственное 

регулирование 

экономики. 

Денежная, 

финансовая и 

кредитно-

банковская системы 

в процессе 

воспроизводства 

20 2 2 16 контрольная 

работа, решение 

задач практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

6 Актуальные 

проблемы 

отечественной 

экономики 

20 2 2 16 контрольная 

работа, решение 

задач, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

 Всего 106 12 10 84   

 Промежуточная 

аттестация 
2 2    

 Итого 108 24 84   
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Очно-заочная ускоренная форма обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

занятия 

лекционног

о типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Предмет, 

содержание и 

методы экономики 

16 1 2 13 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

2 Основные 

макроэкономические 

показатели. 

16 1 2 13 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

3 Производство. 

Издержки 

производства. 

Прибыль 

 

18 1 2 15 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

4 Совокупный спрос и 

совокупное 

предложение. 

Взаимодействие  

совокупного спроса 

и совокупного 

предложения. 

16 1  15 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

5 Государственное 

регулирование 

экономики. 

Денежная, 

финансовая и 

кредитно-

банковская системы 

в процессе 

воспроизводства 

20 1 2 17 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

6 Актуальные 

проблемы 

отечественной 

экономики 

20 1 2 17 контрольная 

работа, решение 

задач, 

тестирование 

ОК-2 

ОПК-2 

 Всего 106 6 10 90   

 Промежуточная 

аттестация 
2 2    

 Итого 108 36 90   
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Заочная форма обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Предмет, 

содержание и 

методы экономики 

14   14 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-3 

ОК-8 

2 Основные 

макроэкономические 

показатели. 

16 2  14 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-3 

ОК-8 

3 Производство. 

Издержки 

производства. 

Прибыль 

 

16   16 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирвание 

ОК-3 

ОК-8 

4 Совокупный спрос и 

совокупное 

предложение. 

Взаимодействие  

совокупного спроса 

и совокупного 

предложения. 

18 2  16 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-3 

ОК-8 

5 Государственное 

регулирование 

экономики. 

Денежная, 

финансовая и 

кредитно-

банковская системы 

в процессе 

воспроизводства 

20 2  18 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-3 

ОК-8 

6 Актуальные 

проблемы 

отечественной 

экономики 

18   18 контрольная 

работа, решение 

задач, 

тестирование 

ОК-3 

ОК-8 

 Всего 102 6 0 96   

 Промежуточная 

аттестация 
6 2 4   

 Итого 108 8 100   
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Заочная ускоренная форма обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Предмет, 

содержание и 

методы экономики 

14   14 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-3 

ОК-8 

2 Основные 

макроэкономические 

показатели. 

16 2  14 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-3 

ОК-8 

3 Производство. 

Издержки 

производства. 

Прибыль 

 

16   16 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирвание 

ОК-3 

ОК-8 

4 Совокупный спрос и 

совокупное 

предложение. 

Взаимодействие  

совокупного спроса 

и совокупного 

предложения. 

18 2  16 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-3 

ОК-8 

5 Государственное 

регулирование 

экономики. 

Денежная, 

финансовая и 

кредитно-

банковская системы 

в процессе 

воспроизводства 

20 2  18 контрольная 

работа, решение 

задач 

практикума, 

тестирование 

ОК-3 

ОК-8 

6 Актуальные 

проблемы 

отечественной 

экономики 

18   18 контрольная 

работа, решение 

задач, 

тестирование 

ОК-3 

ОК-8 

 Всего 102 6 0 96   

 Промежуточная 

аттестация 
6 2 4   

 Итого 108 8 100   

 

5.2 Содержание дисциплины и отдельных видов занятий 

 

Тема 1. Предмет, содержание и метод экономики. 

Введение в общую экономическую теорию. Человек в мире экономики. Блага и их 

ограниченность. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические 

отношения.  

Поведенческие модели в экономической теории. Модель «homo economicus». 

Максимизация полезности. Полная, ограниченная и органическая рациональность. 
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Предмет экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная 

и нормативная экономическая теория. Экономическая политика. 

Функции экономической теории. 

Методы экономической теории. Анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. 

Метод научной абстракции в построении экономических моделей. Функциональный 

анализ. Предельный анализ. Экономико-математический метод анализа. Теория игр. 

Основные направления и школы в экономической теории и их краткая 

характеристика. 

  

Тема 2. Основные макроэкономические показатели. 

Основные макроэкономические показатели и их характеристика. Необходимость 

количественной характеристики национальной экономики. Система национальных счетов 

(СНС) и ее показатели. Совокупный общественный продукт. Валовой внутренний продукт 

(ВВП). Валовой национальный продукт. Чистый национальный продукт. Национальный 

доход. Личный доход. Располагаемый доход. Номинальный и реальный ВВП. Чистое 

экономическое благосостояние.  

Основные факторы, определяющие нормальное функционирование национальной 

экономики. Динамика макроэкономических показателей в экономике России в условиях 

формирования рыночных отношений. 

 

Тема 3. Производство. Издержки производства. Прибыль. 

Понятие процесса производства. Массовое и мелкосерийное производство. 

Технология производства. Производственная функция и технический прогресс. Изокванта 

и изокоста. Отдача от масштаба. 

Сущность и структура бухгалтерских издержек. Явные и неявные издержки. 

Альтернативные издержки и экономический выбор. Альтернативные издержки и 

эффективность производства.  

Взаимосвязь бухгалтерских и экономических издержек. 

Концепции прибыли. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормальная, 

балансовая и предельная прибыль. Соотношение экономической и бухгалтерской 

прибыли. 

Эффект масштаба. 

Постоянные, переменные и валовые (общие) издержки. Средние издержки. 

Предельные издержки. 

Трансакционные издержки: понятие, природа и классификация.  

 

Тема 4. Совокупный спрос и совокупное предложение. Взаимодействие 

совокупного спроса и совокупного предложения.  

Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. Совокупный спрос и факторы 

его определяющие. Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Факторы, 

определяющие характер кривой совокупного спроса: эффект процентной ставки, эффект 

богатства, эффект импортных закупок. Неценовые факторы совокупного спроса.  

Потребительский спрос и факторы его определяющие. Инвестиционный спрос. 

Валовые и чистые инвестиции. Теории мультипликатора и акселератора. 

Неопределенность при принятии инвестиционных решений. Расходы государства. Чистый 

экспорт. 

Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Классический и кейнсианский подходы к совокупному предложению. Условия 

построения долгосрочной кривой AS. Предпосылки кейнсианской модели совокупного 

предложения. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). 

Равновесный объём производства в классической и кейнсианской моделях. Изменения в 
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равновесии. Эффект храповика. Совокупные спрос и предложение в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Необходимость и значение модели «совокупный спрос – 

совокупное предложение» для макроэкономического анализа национального 

производства. Динамика совокупного спроса в экономике России. Характерные черты 

совокупного предложения в экономике России. 

 

Тема 5. Государственное регулирование экономики. Денежная, финансовая и 

кредитно-банковская системы в процессе воспроизводства. 

Место и роль государства в рыночной экономике. Соотношение экономической 

свободы и государственного вмешательства в экономику. Функции государства в 

рыночной экономике. Границы государственного вмешательства. Инструменты и методы 

государственного регулирования рыночной экономики. 

Фискальная политика государства: цели и виды. Дискреционная и 

недискреционная (автоматическая) фискальная политика. Основные инструменты 

фискальной политики. Стимулирующая (экспансионистская) и сдерживающая 

(рестрикционная) фискальная политика.  

Влияние фискальной политики на рыночную ситуацию и экономический рост. 

Мультипликатор государственных расходов. Налоговый мультипликатор. Эффективность 

фискальной политики. 

Государственный бюджет как основное звено финансовой системы. Социально-

экономическая сущность государственного бюджета, его роль в социально-экономических 

процессах. Состав и структура доходов федерального бюджета. Государственные 

расходы, их экономическое и политическое значение. 

Налоги, их сущность и функции. Современные принципы налогообложения. 

Классификация и функции налогов. Прямые и косвенные налоги. Налоговая ставка. 

Предельный уровень налогов.  

Налоговая система РФ и ее структура; федеральные, региональные и местные 

налоги.  

Бюджетный дефицит и профицит. Основные подходы к проблеме 

сбалансированности государственного бюджета. Методы финансирования дефицита 

государственного бюджета. Государственный внутренний и внешний долг. Особенности и 

характерные черты бюджетной политики Российской Федерации в современных условиях. 

Структура кредитно-банковской системы и её роль в национальной экономике. 

Необходимость, сущность и принципы кредитования. Кредитная система как 

совокупность кредитных организаций (финансово-кредитных институтов) и как 

совокупность кредитно-расчётных отношений, форм и методов кредитования. 

Особенности формирования и функционирования кредитно-банковской системы в России.  

Формы организации центральных банков: государственные, акционерные, 

смешанные. Функции и операции центральных банков. Место и роль Центрального банка 

России в условиях перехода к рыночной экономике.  

Система коммерческих банков. Формы организации коммерческих банков: 

государственные, акционерные, кооперативные. Функции и операции коммерческих 

банков. Создание коммерческими банками денег и денежный мультипликатор. 

Денежно-кредитная политика: сущность, основные цели и направления реализации. 

Необходимость жесткого контроля бумажноденежного обращения в национальной 

экономике. Пропорции между количеством товаров и количеством денег, находящихся в 

обращении. 

Основные направления реализации денежно-кредитной политики государства: 

эмиссия, операции на открытом рынке, изменение резервной нормы, резервных 

требований, регулирование учетной ставки процента. Политика кредитной рестрикции 

(политика «дорогих денег»), политика «дешёвых денег» (экспансионистская политика). 



 12 

Особенности и характерные черты денежно-кредитной политики России в 

современных условиях. 

 

Тема 6. Актуальные проблемы отечественной экономики.  

Сущность и основные проблемы переходной экономики. Сущность, структурные 

элементы и основные типы экономических систем. Содержание и закономерности 

переходной экономики. Рыночная экономика как вектор переходного процесса. 

Концептуальные основы российской модели реформирования. Трансформация механизма 

распределения ресурсов. Демонополизация и приватизация государственной 

собственности. Реформа ценообразования и преодоление инфляции. Роль государства в 

переходной экономике. 

Социально-экономическая характеристика переходной экономики России. 

Варианты перехода к рыночной экономике: «шокотерапия», «градуалистская» версия 

трансформации, «гетеродоксальный» подход. Отечественный опыт экономической 

трансформации. 

Механизм перехода к рыночной экономике. Либерализация цен. 

Разгосударствление экономики и приватизация государственной собственности. Развитие 

предпринимательства. Формирование рыночной инфраструктуры, новых механизмов 

установления хозяйственных связей. Демонополизация и структурная перестройка 

экономики. Институциональные преобразования. 

 

Планы занятий семинарского типа 

 

1. Предмет, содержание и метод экономики. 

Вопросы для обсуждения и обмена мнениями: 

1. Блага и их ограниченность. Потребности, ресурсы.  

2. Экономический выбор. Экономические отношения.  

3. Поведенческие модели в экономической теории.  

4. Микроэкономика и макроэкономика.  

5. Основные направления и школы в экономической теории и их краткая 

характеристика. 

 

2. Основные макроэкономические показатели 

Вопросы для обсуждения и обмена мнениями: 

1. Понятие спроса и закон спроса. Графическое изображение кривой спроса. 

2. Эффект замещения и эффект дохода. 

3. Парадокс Гиффена и эффект Веблена. 

4. Предложение и закон предложения. Графическое изображение кривой 

предложения. 

5. Рыночная цена и рыночное равновесие. Графическое изображение 

паутинообразной модели. 

6. Государственное регулирование рынка (налоги, дотации, фиксированные цены). 

Графическое изображение равновесия. 

7. Излишек потребителя и производителя. 

8. Теория полезности. Количественная и порядковая полезность. 

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

10. Эластичность спроса по цене и по доходу. 

11. Перекрестная эластичность спроса по цене. 

12. Эластичность предложения по цене. 

 

Студенты разбиваются на подгруппы по 2-3 чел. и предлагают свои варианты 

ответов на следующие задания. Затем происходит обмен мнениями и разбор ответов 
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каждой подгруппы. В ходе разбора ответов каждой подгруппы участвуют студенты 

других подгрупп и преподаватель. 

 

1.На графике исходное рыночное равновесие соответствует точке А. Если цена вырастет 

до уровня P=33, то величина предложения составит … 

 

 
 

 

2.Исходное равновесие соответствует точке А. Реальные доходы населения стали 

сокращаться. Вследствие этого в краткосрочном периоде равновесная цена установится на 

уровне … 

 
 

 

3.Исходное равновесие соответствует точке А. Реальные доходы населения стали расти. 

Вследствие этого в краткосрочном периоде равновесный объём, продаваемого товара 
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составит … 

 
 

4.Если функции спроса (Qd) и предложения (Qs) заданы как Qd=300-Р и Qs=-60+3Р, Р=100, 

то объем излишка составит… 

5.Если доход покупателя вырос с 200 до 500 ден.ед., а объем спроса сократился с 600 до 

300 ед., то коэффициент эластичности спроса по доходу равен… 

Решение практикума предполагает заслушивание вариантов ответов каждой 

подгруппы, анализ и оценку ответов студентов. 

 

3. Производство. Издержки производства. Прибыль. 

Вопросы для обсуждения и обмена мнениями: 

1. Производство, технология производства и производственная функция. 

2. Изокванта и изокоста: понятие и графическое изображение. 

3. Отдача от масштаба: возрастающая, постоянная и убывающая. 

4. Издержки и их классификация. Общие издержки производства. 

5. Постоянные, переменные, общие, средние и предельные издержки и их 

характеристика. 

6. Институциональная интерпретация трансакционных издержек. 

7. Основные концепции прибыли и их характеристика. 

8. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

 

Студенты разбиваются на подгруппы по 2-3 чел. и предлагают свои варианты 

ответов на следующие задания. Затем происходит обмен мнениями и разбор ответов 

каждой подгруппы. В ходе разбора ответов каждой подгруппы участвуют студенты 

других подгрупп и преподаватель. 

 

1.Если известны следующие показатели деятельности фирмы, то значение валовых 

издержек  (TC) фирмы при Q=20 составит… 
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2.Если известны следующие показатели деятельности фирмы, то значение предельных 

издержек фирмы (МC) при Q=10 составит… 

 
 

3.Средние общие издержки предприятия составляют 24 руб/шт, средняя прибыль  6 

руб/шт. Объём производства и реализации  20 шт. Доход предприятия составит ___ руб. 

 

4.Цена реализации снизилась с 320 до 300 руб/шт, а объём реализации вырос с 95 до 105 

шт. Величина предельного дохода фирмы-монополиста составит ___ руб. 

 

5.На рисунке показаны кривые средних постоянных (AFC), средних переменных (AVC), 

средних общих (ATC) и предельных ( MC) издержек. 

 
Если налог на прибыль снизился на 2%, то кривые … 

AVC и AFC сдвинулись вниз 

AVC и ATC сдвинулись вверх  

AVC и МC сдвинулись вниз 

AVC и ATC сдвинулись вниз 

 

6.На рисунке показаны графики средних общих (АТС), средних переменных(AVC), 

средних постоянных (AFC) и предельных издержек (MC). 
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В долгосрочном периоде  с увеличением объема производства фирмы… 

средние издержки  снижаются 

средние издержки связаны с характером отдачи  от масштаба 

средние издержки  постоянны 

средние издержки производства  растут 

Решение практикума предполагает заслушивание вариантов ответов каждой подгруппы, 

анализ и оценку ответов студентов. 

 

4. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Вопросы для обсуждения и обмена мнениями:  

1. Сущность, структурные элементы и основные типы экономических систем. 

2. Содержание и закономерности переходной экономики. 

3. Основные варианты перехода к рыночной экономике: «шокотерапия», 

«градуалистская» версия трансформации, «гетеродоксальный» подход. 

4. Государственное регулирование в условиях переходной экономики. 

5. Институциональные преобразования и реформа в управлении. 

6. Социальная политика государства в условиях экономической трансформации. 

7. Ключевые направления развития внешнеэкономических связей. 

Студенты разбиваются на подгруппы по 2-3 чел. и предлагают свои варианты 

ответов на следующие задания. Затем происходит обмен мнениями и разбор ответов 

каждой подгруппы. В ходе разбора ответов каждой подгруппы участвуют студенты 

других подгрупп и преподаватель. 

1.Установите соответствие между терминами и их содержанием: 

Разгосударствление экономики 

Экономическая трансформация 

Трансформационный спад 

Переходная экономика 

экономическая система, сочетающая черты и принципы хозяйствования старой командно-

административной и  новой формирующейся рыночной экономики 

уменьшение роли государства в управлении экономикой 

преобразование структур, форм и способов экономической деятельности, изменение ее 

целевой направленности 

резкое сокращение объемов национального производства, вызванное переходным 

состоянием экономической системы, когда прежние механизмы организации 

хозяйственной деятельности уже разрушены, а новые – еще не сформированы 
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2.Установите соответствие между терминами и их содержанием: 

Рыночная трансформация 

Структурные преобразования 

Системная трансформация 

Переходная экономика 

 

формирование рыночных институтов и механизмов хозяйствования 

совокупность экономических, социальных и политических процессов, приводящих к 

новому качеству социально-экономической системы 

процесс преодоления структурных диспропорций в экономике и совершенствования 

качественных характеристик общественного производства,  соответствующего 

современной структуре потребления 

экономическая система, сочетающая черты и принципы хозяйствования старой командно-

административной и  новой формирующейся рыночной экономики 

 

3.Установите соответствие между терминами и их содержанием: 

Системная трансформация 

Постиндустриальная трансформация 

Институциональная трансформация 

Рыночная трансформация 

 

создание и развитие ключевых субъектов  и институтов рыночной экономики под 

действием факторов духовного, культурного, идеологического характера 

совокупность экономических, социальных и политических процессов, приводящих к 

новому качеству социально-экономической системы 

формирование рыночных институтов и механизмов хозяйствования 

вид системной трансформации, предполагающий переход к информационному обществу, 

формирование «новой экономики» 

 

4.К закономерностям перехода к рыночной экономике относится … 

усиление роли государства 

разгосударствление экономики 

приоритет в экономике социальным вопросам 

формирование разных типов рынка и рыночной инфраструктуры 

 

5.К целям приватизации в России относится … 

увеличение расходов государства 

формирование широкого слоя эффективных собственников 

первоначальное накопление капитала 

создание конкурентной среды и содействие демонополизации экономики 

 

6.К основным проблемам командной экономики в нашей стране относились … 

отсутствие экономической свободы 

масштабный государственный монополизм 

недостаточное развитие военно-промышленного комплекса 

перепроизводство товаров народного потребления 

 

Решение практикума предполагает заслушивание вариантов ответов каждой 

подгруппы, анализ и оценку ответов студентов. 

 

5. Денежная, финансовая и кредитно-банковская системы в процессе 

воспроизводства на национальном уровне. 
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Вопросы для обсуждения и обмена мнениями:  

1.Социально-экономическая сущность и функции финансов. Финансовая система 

государства и её структура. 

2.Государственный бюджет как основное звено финансовой системы. Проблема 

обеспечения сбалансированности государственного бюджета. 

3.Налоговая система РФ и её структура. Становление налоговой системы России в 

условиях перехода к рыночной экономике. 

4.Фискальная политика государства: цель, виды и основные инструменты. 

5.Структура кредитно-банковской системы и её роль в национальной экономике. 

6.Денежно-кредитная политика: сущность, основные цели и направления 

реализации. 

7.Рынок ценных бумаг и его регулирование. 

 

Студенты разбиваются на подгруппы по 2-3 чел. и предлагают свои варианты 

ответов на следующие задания. Затем происходит обмен мнениями и разбор ответов 

каждой подгруппы. В ходе разбора ответов каждой подгруппы участвуют студенты 

других подгрупп и преподаватель. 

1.В результате проведения рестрикционной денежно-кредитной политики, денежная масса 

в экономике сократилась на 30%, реальный объем ВВП снизился на 10%, а скорость 

обращения денег не изменилась. На основе этих данных можно предположить, что 

произошло(а)… 

стабилизация цен на неизменном уровне 

снижение общего уровня цен на 22,2% в год 

снижение общего уровня цен на 40% в год 

повышение общего уровня цен на 20% в год 

 

2.Рост учетной ставки приводит к… 

снижению ставок по кредитам и депозитам 

росту спроса на ценные бумаги 

снижению предложения ценных бумаг 

росту спроса на иностранную валюту 

 

3.Если норма резервирования составляет 25%, а банк располагает 40 млрд. руб. депозитов, 

то количество денег, которое банк может ссужать фирмам равно… 

20 млрд. руб. 

25 млрд. руб. 

30 млрд. руб. 

40 млрд. руб. 

 

4.Формула, описывающая макроэкономическое равновесие  , означает, что… 

утечки равны вливаниям 

сбережения равны инвестициям 

налоги равны государственным расходам 

дефицит бюджета данного года должен равняться профициту бюджета следующего года 

 

5.Государственные закупки товаров и услуг составили 300 ден. ед., трансферты – 60 ден. 

ед., налоговые поступления – 320 ден. ед., государственный бюджет сведен… 

с дефицитом в 40 ден. ед. 

с дефицитом в 20 ден. ед. 

с профицитом в 40 ден. ед. 

с профицитом в 20 ден. ед. 
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6.Функция налогов имеет вид T=400+0,2Y, а функция трансфертов TR=300-0,1(Y-YF), 

государственные закупки (G) 400. Потенциальный объем производства YF=2000. Если 

объем национального производства соответствует потенциальному, то государственный 

бюджет будет иметь … 

дефицит 200 

профицит 100 

дефицит 100 

профицит 200 

 

Решение практикума предполагает заслушивание вариантов ответов каждой 

подгруппы, анализ и оценку ответов студентов. 

 

6. Актуальные проблемы отечественной экономики.  

Вопросы для обсуждения и обмена мнениями: 

1. Содержание и закономерности переходной экономики.  

2. Концептуальные основы российской модели реформирования.  

3. Демонополизация и приватизация государственной собственности.  

4. Социально-экономическая характеристика переходной экономики России.  

5. Механизм перехода к рыночной экономике.  

6. Демонополизация и структурная перестройка экономики. Институциональные 

преобразования. 

Задание: в научной литературе найдите проблемы современного состояния российской 

экономики. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Формой проведения аудиторных занятий по данной 

дисциплине являются занятия лекционного и семинарского типа, проводимые в виде 

практических занятий и семинаров. Практические занятия проводятся в 

специализированных аудиториях, оборудованных необходимым инвентарем. При 

постановке задачи практического занятия учитывается: возможность выполнения учебных 

задач; преемственность и разнообразие материала. На занятиях рекомендуется 

придерживаться учебной программы. В планы занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоящей 

программе. Также важно предлагать различные постановочные творческие задачи, 

формирующие практические умения и навыки. При проведении лекционных занятий 

преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со студентами 

– постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию полученных 

ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 

самостоятельной работы студентов, вести консультирование и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения с обучающимися выполненных заданий. 

Тем самым обеспечивая развитие у обучающихся навыков командной работы и 

межличностной коммуникации. На экзамене отношение к студентам максимально 
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доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать 

студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

          На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

          При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться 

с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить иные задания. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по 

теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости 

дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, включить 

в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию.  

При подготовке к темам, которые предполагают изучение исторических правовых 

памятников, текстов источников права, необходимо ознакомиться с ними, 

проанализировать, соотнести с уже имеющейся информацией о правовом регулировании 

общественных отношений в изучаемом государстве (государствах) в данную 

историческую эпоху, выделить внешние и содержательные особенности документа. 

          При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, выполнения практических заданий, 

решения задач, тестирования, устного или письменного опроса, иных формах. Для более 

плодотворной подготовки к занятиям рекомендуется также использовать Глоссарий, 

приведенный в Приложении 1 данной рабочей программы. 



 21 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- самостоятельно выполненные задания, 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- подготовка докладов, 

-самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений 

следует обратиться к преподавателю. При выполнении индивидуальных творческих работ 

следует сначала определить ход работы, материалы для исполнения, изучить аналоги 

признанных мастеров. При необходимости следует проконсультироваться с 

преподавателем.  

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

1. Предмет, содержание и методы экономики 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа с 

различными источниками, конспектирование литературы, решение практических задач.  

Содержание: 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам: 

 -предмет, содержание и методы экономической теории; 

 -основные экономические школы и направления. 

2. Решение практических задач и тестовых заданий.  

 

-Заполните пропуск 

_________ – это упрощенные представления о взаимосвязях между экономическими 

переменными. 

анализ 

модель 

агрегирование 

абстракция 

 

-Экономические законы, действующие в рамках одной социально-экономической 

системы, называются… 

общими 

структурными 

региональными 

частными 

 

-Установите соответствие между названиями экономических течений и 

теоретическими положениями, отражающими их воззрения на роль государства в 

экономике: 

Классическая политэкономия 
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Марксизм 

Институционализм 

 

Принцип невмешательства государства в экономику. 

Развитие экономической системы определяется институтами, важнейшим из которых 

является государство. 

Необходимость государственного регулирования общественного производства. 

 

-Установите соответствие между предметом исследования и экономической школой: 

Внешняя торговля как источник богатства, 

Сельское хозяйство как источник богатства, 

Производственные отношения между наемными работниками и капиталистами, 

Анализ поведения экономических субъектов с использованием предельных величин. 

маржинализм 

меркантилизм 

школа физиократов 

марксизм 

 

3.Практикум: 1-11. 

 

2. Производство. Издержки производства. Прибыль 

 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа с различными 

источниками, конспектирование литературы, решение практических задач и тестовых 

заданий.  

Содержание: 

1.Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам: 

 -понятие процесса производства, массовое и мелкосерийное производство, технология 

производства; 

-производственная функция и технический прогресс, изокванта и изокоста, отдача от 

масштаба; 

-сущность и структура издержек: явные и неявные издержки, альтернативные издержки и 

экономический выбор; 

-альтернативные издержки и эффективность производства;  

-взаимосвязь бухгалтерских и экономических издержек; 

-концепции прибыли: бухгалтерская и экономическая прибыль, нормальная, балансовая и 

предельная прибыль, соотношение экономической и бухгалтерской прибыли; 

-эффект масштаба; 

-постоянные, переменные и валовые (общие) издержки, средние издержки, предельные 

издержки; 

-трансакционные издержки: понятие, природа и классификация.  

 

2.Практические и тестовые задания: 

-В чём разница между бухгалтерскими и экономическими издержками, между 

нормальной, экономической и бухгалтерской прибылями? 

-Дайте классификацию издержек предприятия. 

-В чём состоит закон убывающей отдачи и как он обосновывается? 

-Понятие изокванты и изокосты.  

-Какова взаимосвязь средних и предельных издержек? 

-Какова взаимосвязь эффекта масштаба и естественной монополии? 

 Тестовые задания: 
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-На рисунке показаны графики средних общих (АТС), средних переменных(AVC), 

средних постоянных (AFC) и предельных издержек (MC). 

 
Общие издержки равны … 

разности между общими переменными и постоянными издержками (TVC – TFC)  

произведению суммы общих постоянных и переменных издержек на количество 

выпущенной продукции (TFC + TVC) ∙ Q 

произведению суммы средних постоянных и переменных издержек на количество 

выпущенной продукции (AFC + AVC) ∙ Q 

сумме общих постоянных, переменных и предельных издержек 

 

-На рисунке показаны графики средних общих (АТС), средних переменных(AVC), 

средних постоянных (AFC) и предельных издержек (MC). 

 
Если в краткосрочном периоде цена продукта не покрывает средние общие издержки 

(АТС), то фирме на рынке совершенной конкуренции следует … 

найти новых покупателей продукции 

продолжать производство до объема, при котором цена равна предельным издержкам (Р = 

МС) , если цена больше средних переменных издержек (Р > AVC) 

прекратить производство 

найти новых поставщиков ресурсов 
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3. Основные макроэкономические показатели и их измерение 

 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа с различными 

источниками, конспектирование литературы, решение практических задач и тестовых 

заданий.  

Содержание: 

1.Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам: 

-основные макроэкономические показатели и их характеристика; 

-система национальных счетов (СНС) и ее показатели; 

-совокупный общественный продукт, валовой внутренний продукт (ВВП), валовой 

национальный продукт, чистый национальный продукт, национальный доход, личный 

доход, располагаемый доход;  

-номинальный и реальный ВВП, чистое экономическое благосостояние;  

-основные способы измерения ВВП: расчёт ВВП по доходам (метод потока товаров), 

расчёт ВВП по расходам (метод потока издержек), расчёт ВВП путём суммирования 

добавленных стоимостей, проблема повторного счёта; 

-основные факторы, определяющие нормальное функционирование национальной 

экономики, динамика макроэкономических показателей в экономике России. 

 

2.Практические и тестовые задания. 

-ВНП=200. НД=150. Чистые косвенные налоги на бизнес=32. Общие (валовые) 

инвестиции=25. Найти размер чистых инвестиций. 

 

-В году Х в стране произведено товаров А,В,С в количестве, соответственно, 3,4,2 штуки; 

эти товары были реализованы по ценам  5,6,7 соответственно. В году У в стране 

произведено товаров А,В,С в количестве, соответственно, 2,5,1 штука; эти товары 

были реализованы по ценам 4,5,9 соответственно. Определить величину дефлятора 

ВНП для года Х относительно года У. 

 

-Кривая AD задана формулой Фишера. AD пересекает AS на ее горизонтальном 

(«кейнсианском») участке. Количество денег в экономике неизменно. Фактический 

реальный ВНП был 300. А потом скорость оборота денег уменьшилась с 2 до 1,5. 

Какой стал фактический ВНП? 

 

-В стране производится только два товара – А и Б. Дефлятор для года 2008 = 1,2 (120%). 

Определить РВ для года 2008. 

 

 РА QА РВ QВ 

2007 10 15 30 40 

2008 11 20 ? 50 

 

-В 2008 году номинальный ВВП Республики Альфании был 400 млрд. луидоров, а в 2009 

году – 450 млрд. луидоров. Если дефлятор ВВП равен 1,25, то … 

реальный ВВП снизился на 27,7% 

реальный ВВП увеличился на 27,7% 

реальный ВВП снизился на 10% 

реальный ВВП снизился на 2,2% 

 

-Если номинальный ВВП увеличился по сравнению с предшествующим годом с 400 до 

500 млрд.песо, а дефлятор ВВП равен 1,2, то реальный ВВП … 

снизился на 7,3% 

увеличился на 25% 
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снизился на 1,2% 

увеличился на 4,2% 

 

-В состав ВНД включается… 

покупка картина художника ХYШ века 

покупка акций «Газпрома» 

покупка буханки хлеба в булочной 

услуги домашней хозяйки 

 

-Пенсионер приобрел акции нефтяной компании, данная сумма денег… 

представляет собой форму перераспределения доходов 

представляет собой один из видов трансфертных платежей 

будет учтена при расчете ВВП 

будет учтена при расчете национального дохода 

 

-Гражданин России, временно проживающий в Англии, получает дивиденды российской 

компании «Норильский никель», годовая сумма его дивидендов должна отразиться 

в… 

российском ВНД и российском ВВП 

российском ВВП и английском ВНД 

российском ВНД и английском ВВП 

английском ВНД и английском ВВП 

 

 

4. Совокупный спрос и совокупное предложение. Взаимодействие совокупного 

спроса и совокупного предложения 
Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа с различными 

источниками, конспектирование литературы, решение практических задач и тестовых 

заданий.  

Содержание: 

1.Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам: 

-совокупный спрос и факторы его определяющие, понятие совокупного спрос, кривая 

совокупного спроса; 

-факторы, определяющие характер кривой совокупного спроса: эффект процентной 

ставки, эффект богатства, эффект импортных закупок, неценовые факторы 

совокупного спроса;  

-концепции потребительского спроса: кейнсианская концепция потребления, 

межвременной потребительский выбор И. Фишера, теория жизненного цикла Ф. 

Модильяни, теория перманентного дохода М. Фридмана; 

-инвестиционный спрос, валовые и чистые инвестиции, теории мультипликатора и 

акселератора, неопределенность при принятии инвестиционных решений; 

-совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах, классический и 

кейнсианский подходы к совокупному предложению, условия построения 

долгосрочной кривой AS;  

-предпосылки кейнсианской модели совокупного предложения; 

-неценовые факторы совокупного предложения.  

-равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS); 

-равновесный объём производства в классической и кейнсианской моделях,  изменения в 

равновесии, эффект храповика, совокупные спрос и предложение в краткосрочном и 

долгосрочном периодах;  

-необходимость и значение модели «совокупный спрос – совокупное предложение» для 

макроэкономического анализа национального производства. 
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2. Практические  задания. 

 

-Если при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до 400 млн. руб., сбережения 

домохозяйств увеличились с 40 до 80 млн. руб., то предельная склонность к 

потреблению (MPC) (в процентах) равна … 

 

-Если уравнение потребления имеет вид С= 100+0,75У (У – совокупный объем 

производства и доходов), то при У=200 млн. руб. средняя склонность к потреблению 

(APC) равна ________ процентов. 

 

-Если уравнение потребления имеет вид С= 200+0,8У (У – совокупный объем 

производства и доходов), то при У=2000 млн. руб. средняя склонность к потреблению 

(APC) равна _______ процентов. 

 

-Если уравнение потребления имеет вид С= 200+0,8У (У – совокупный объем 

производства и доходов), то при У=4000 млн. руб. средняя склонность к сбережению 

(APS) равна _______ процентов. 

 

-Если уравнение сбережений имеет вид S = (- 20) +0,25У (У – совокупный объем 

производства и доходов, млн. руб.), то уровень доходов, при котором средняя 

склонность к сбережению (APS) равна нулю, составляет ______ млн. руб. 

 

Тестовые задания: 

-Равновесие совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) соответствует 

классическому отрезку совокупного 

предложения.  

Установите правильную последовательность результатов решения фирм  увеличить 

инвестиции. 

реальный объем национального производства не изменится 

совокупный спрос увеличится 

кривая AD сдвинется вправо и вверх 

уровень цен повысится 

 

-Равновесие совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) соответствует 

классическому отрезку совокупного предложения. 
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Установите правильную последовательность результатов решения домохозяйств 

увеличить потребительские расходы. 

совокупный спрос увеличится 

реальный объем национального производства не изменится 

кривая AD сдвинется вправо и вверх 

уровень цен повысится 

 

-Равновесие совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) соответствует 

классическому отрезку совокупного 

предложения.  

Установите правильную последовательность результатов повышения мировых цен на 

нефть. 

кривая AS сдвинется влево 

уровень цен повысится 

объем национального производства сократится 

увеличились издержки производства 

 

6. Актуальные проблемы отечественной экономики. 

Задание: в научной литературе найдите проблемы современного состояния российской 

экономики. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

Гребнев Л.С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]/ Гребнев Л.С.— Электрон.  

текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14328.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Нуралиев С.У. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / С.У. 

Нуралиев, Д.С. Нуралиева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 

431 c. — 978-5-394-02412-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60552.html 

 

Дополнительная литература 

 

Гришаева Л.В. Основы экономики. Задачи с решениями [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гришаева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11369.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Любимцева С.В. Экономика. Основные понятия, задачи и тесты с решениями и ответами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов неэкономических специальностей/ 

Любимцева С.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский городской 

педагогический университет, 2011. — 284 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26664.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Щеглов А.Ф. Экономика. Альбом схем [Электронный ресурс] / А.Ф. Щеглов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

340 c. — 978-5-93916-532-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65882.html 

Вахитов Д.Р. Экономика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов вузов / 

Д.Р. Вахитов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2015. — 327 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49618.html 

Якушкин Е.А. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. 

Якушкин, Т.В. Якушкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 248 c. — 978-985-503-576-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67705.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. Во время самостоятельной работы и подготовки к 

промежуточной аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, 

рекомендованными в разделе «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины» данной рабочей программы, а также 

электронной информационно-образовательной средой вуза. 

http://www.iprbookshop.ru/14328
http://www.iprbookshop.ru/60552.html
http://www.iprbookshop.ru/11369
http://www.iprbookshop.ru/26664
http://www.iprbookshop.ru/65882.html
http://www.iprbookshop.ru/49618.html
http://www.iprbookshop.ru/67705.html
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход 

в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные 

специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 
ОК-2 - способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Экономика 

 

Финансовое право Финансовое право 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ОПК-2 - способностью 

работать на благо 

общества и государства 

Экономика 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права России  

 

 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское 

право 

Преступления против 

личности 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

11.2 Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 
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Форма контроля – устный зачет с оценкой 

 

Компетенция ОК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания 

- содержание важнейших 

экономических 

категорий, сущность 

объективных 

экономических законов;   

- основные принципы, по 

которым развиваются 

экономические 

отношения на микро- и 

макроуровнях; 

- закономерности 

хозяйственной 

деятельности и 

показатели 

экономического развития 

фирмы и государства, 

факторы их 

определяющие. 

обучающийся 

демонстрирует умения 

анализировать цели, 

задачи и практику 

экономической 

политики фирмы и 

государства, 

объективные 

тенденции 

экономического 

развития, 

закономерности 

функционирования 

фирм и экономических 

систем; анализировать 

взаимодействие 

экономических 

процессов и их 

социальное 

содержание; понимать 

сущность фискальной 

и денежно-кредитной, 

социальной и 

инвестиционной 

политики 

обучающийся 

владеет навыками 

исследования 

содержания, 

структуры и 

основных тенденций 

развития 

современного 

национального 

хозяйства на микро- 

и макроуровнях; 

способами расчета 

основных микро- и 

макроэкономических 

показателей 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала по 

дисциплине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового демонстрирует полное студент демонстрирует студент 
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(неудовлетворитель

но) 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания закономерностей 

хозяйственной 

деятельности и 

показатели 

экономического развития 

хозяйствующих 

субъектов, факторов их 

определяющих 

обучающийся 

демонстрирует умения 

на основе анализа 

экономической 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, объективных 

тенденций 

экономического 

развития, 

закономерностей 

функционирования 

экономических систем 

принимать решения 

правового характера 

обучающийся 

владеет способами 

расчета основных 

микро- и 

макроэкономических 

показателей; 

навыками 

использования 

знаний из области 

экономики для 

решения 

профессиональных 

задач в сфере 

правового 

регулирования 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала по 

дисциплине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 
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в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-2 контрольная работа, решение задач практикума, тестирование 

ОПК-2 контрольная работа, решение задач практикума, тестирование 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

 (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – решение задач практикума 

 

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы, при этом обучающийся демонстрирует свободное 

осознанное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

                                                 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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нормы, при этом обучающийся допускает небольшие 

неточности в формулировках, ошибки, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным 

материалом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Оценочное средство – тестирование 

 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика письменных контрольных работ 

 

1. Эластичность спроса и ценообразование в условиях рынков совершенной конкуренции и 

монополии. 

2. Эластичность спроса и ценообразование в условиях рынков совершенной конкуренции и 

олигополии. 

3. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

4. Рынок труда, его особенности и механизм функционирования.  

5. Рынки земли и капитала, их особенности и механизм функционирования.  

6. Собственность и формы предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства. 

7. Малый бизнес: проблемы становления и развития в России.  

8. Российский бизнес в начале XXI века.  

9. Роль рынка и государства в современной экономике.  

10. Экономические функции государства в рыночной экономике.  

11. Инфраструктура рыночного хозяйства. 

12. Государственное регулирование деятельности малого бизнеса.     

13. Инвестиционный спрос и его влияние на национальный объем производства. 

14. Макроэкономический анализ инвестиций.  

15. Финансовая политика государства.  

16. Финансовый рынок и его место в рыночной экономике.  

17. Экономическая природа дефицита государственного бюджета и методы его регулирования. 

Проблемы внешнего долга. 

18. Экономическая теория налогообложения и налоговая политика государства. 

19. Внебюджетные фонды и их роль в экономическом и социальном развитии страны. 

20. Фискальная политика государства.  

21. Деньги и рынок кредитных ресурсов.  

22. Кредитно-денежная политика государства.  

23. Банковская система в современной рыночной экономике.  
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24. Инфляция и антиинфляционное регулирование в России.  

25. Занятость населения и проблемы ее регулирования в рыночном хозяйстве.  

26. Социальная политика государства. 

27. Мировая торговля: состояние, тенденции, перспективы. 

28. Платежный баланс: состав, показатели и оценка эффективности.  

29. Валютный рынок и формирование курсов валют.  

30. Экономический рост и проблемы роста экономики России.  

31. Антициклическое регулирование и стабилизация экономики.  

32. Российская экономика на современном этапе развития. 

33. Предприятия в условиях современной экономики России. 

34. Антимонопольное регулирование за рубежом и в Российской Федерации. 

35. Теория фирмы и ее место в экономической науке. 

36. Внешнеэкономическая политика государства и регулирование внешней торговли. 

37. Дифференциация доходов населения и политика государства по перераспределению доходов. 

38. Уровень жизни и проблемы его измерения. 

39. Сущность и формы международной экономической интеграции. 

40. Вывоз капитала как форма международных экономических отношений. 

41. Теория эластичности и ее практическое применение. 

42. Механизм формирования факторных доходов и их распределение в рыночной экономике. 

43.Виды конкурентной борьбы, ее методы и роль в экономике. Особенности конкуренции в 

России. 

44. Теория поведения потребителя и ее место в экономической науке. 

45. Типы и модели экономических систем. Специфика российской модели экономической 

системы. 

46. Монополии и их роль в рыночной экономике. 

47. Государственное регулирование естественных монополий. 

48. История развития экономической науки: основные школы и направления. 

49. Эволюция и сравнительная характеристика классической и неоклассической экономических 

школ. 

50.Кейнсианская экономическая школа и ее значение для развития теории и практики. 

51. Институциональная экономическая теория и ее влияние на развитие современной 

экономической науки. 

52. Выдающиеся отечественные и зарубежные экономисты ХVIII – XX вв. и их вклад в развитие 

экономической науки (авторы на выбор). 

 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

 

1.Предмет и основные методы экономики.  

2.Фундаментальные вопросы экономики. Экономические блага и их классификации.   

3.Понятие издержек упущенных возможностей и закон их возрастания. 

4. Классификация рыночных структур. 

5. Рынок: элементы, условия, модели, классификации, субъекты. Положительные и 

отрицательные черты рыночной системы.  

6. Закон предложения и неценовые детерминанты предложения. Изменение величины 

предложения.  

7. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и равновесная цена. 

Изменения спроса и предложения.  

8. Потребительские предпочтения и полезность. Совокупная и предельная полезность.  

9. Эластичность: понятие, виды и формы. Коэффициент эластичности. 

10. Эластичность спроса по цене и по доходу. Факторы ценовой эластичности спроса. 

11. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения.  

12. Издержки производства и их классификация. 
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13. Виды издержек производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

14. Концепции прибыли. Соотношение нормальной, экономической и бухгалтерской 

прибыли. 

15. Условия и значение рынка совершенной конкуренции, его достоинства и недостатки. 

16. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

17. Основные черты рынка монополистической конкуренции. Оптимизация выпуска и 

равновесие в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

18. Поведение олигополистической фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

19. Разновидности и эффективность олигополии. 

20. Рыночное равновесие в условиях монополии. 

21. Естественная монополия и ее регулирование. Необходимость и формы 

антимонопольной политики. Признаки монополизации рынка. 

22. Факторы производства и их характеристика.  

23. Спрос на ресурсы производства в условиях совершенной конкуренции. Отраслевое и 

рыночное предложение ресурсов производства. 

24. Основные макроэкономические показатели и их характеристика. 

Народнохозяйственный кругооборот. 

25. Валовой внутренний продукт (ВВП) и система взаимосвязанных с ним показателей. 

Методы расчета ВВП. 

26. Совокупный спрос и факторы его определяющие (ценовые и неценовые). 

27. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

28. Классическая и кейнсианская концепции совокупного предложения.  

29. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS. 

30. Бюджетная система. Государственный бюджет и его структура. 

31. Налоги и налоговая система. 

32. Бюджетно-налоговая политика и макроэкономическое регулирование. 

33. Деньги: понятие, функции, денежные агрегаты, денежная масса и ее измерение. 

34. Банковская система: Центральный банк и коммерческие банки. 

35. Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы. 

Современные теоретические концепции цикла. 

36.  Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. 

 

Примерные задачи практикума 

 

Тема 1. Предмет, содержание и методы экономики 

1.Прокомментируйте цитаты: 

 а). «Несправедливо считать абстрактную политическую экономию ответственной 

за смешение во многих умах ее теоретических законов с практическими правилами, на 

них основанными. Она - чистая наука, и ее цель - знание. Между тем в прессе и на 

трибуне политическая экономия принимается как наука практическая, т. е. как свод 

правил, руководящих поведением». Тойнби А. Промышленный переворот в Англии в 

XVIII столетии. М., 1896. С. 6. 

б). Когда Пола Самуэльсона спросили, зачем изучают экономическую теорию, он 

назвал несколько причин. Во-первых, в надежде получить деньги. Во-вторых, к вам 

относятся как к безграмотному, если вы не знаете законов спроса и предложения. В-

третьих, потому, что политэкономию называют «королевой общественных наук» - 

старейшей из искусств, новейшей из наук. 

А как бы вы ответили на этот вопрос? 

2.Разберитесь в ситуации. 

В увлекательной книге «Юность науки» А. В. Аникин пишет: «Когда первобытный 

человек впервые сделал каменный топор и лук, это еще не была экономика. Это была, так 

сказать, только техника. Но, имея несколько топоров и луков, группа охотников убила 
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оленя. Мясо этого оленя было поделено между ними, по всей вероятности, поровну: если 

бы одни получали больше, чем другие, то последние просто не могли бы выжить. 

Постепенно жизнь общины усложнялась. Возможно, в ней появился мастер, который 

изготавливал для охотников хорошее оружие, но сам не ходил на охоту. Добытые мясо и 

рыба распределялись между охотниками и рыбаками, выделялась доля «оружейнику» и т. 

д. На какой-то стадии развития появился обмен продуктами труда между общинами и 

внутри общины.  

Это была, хотя и примитивная, неразвитая, но уже экономика». (Аникин А. В. 

Юность науки. - М.: Политическая литература, 1985. С. 16.) 

Вопрос: Какие обстоятельства приводят к появлению экономики? 

3. Экономисты для наглядности часто пользуются таблицами и графиками. 

Ответьте на вопросы: 

а) что такое таблица и как грамотно ее составить; 

б) что такое график и как его построить; 

в) придумайте пример, характеризующий функциональную зависимость двух 

переменных; оформите эту зависимость графически и покажите в таблице. 

4.Проблемы «что, как и для кого производить» могут иметь отношение… 

только к административно-плановой экономике 

только к рыночной экономике 

только к отсталой экономике 

к любому обществу, независимо от его социально-экономической и политической 

организации 

 

5.Упрощенное представление о взаимосвязях между экономическими 

переменными называется экономической … 

гипотезой 

моделью 

теорией 

категорией 

 

6.Предметом экономической теории является… 

совокупность экономических отношений 

производство благ и услуг 

обеспеченность ресурсами 

рыночная экономика 

 

7.Заполните пропуск 

_________ – это упрощенные представления о взаимосвязях между 

экономическими переменными. 

Анализ 

Модель 

Агрегирование 

Абстракция 

 

8.Экономические законы, действующие в рамках одной социально-экономической 

системы, называются… 

общими 

структурными 

региональными 

частными 
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9.Установите соответствие между названиями экономических течений и 

теоретическими положениями, отражающими их воззрения на роль государства в 

экономике: 

Классическая политэкономия 

Марксизм 

Институционализм 

 

Принцип невмешательства государства в экономику. 

Развитие экономической системы определяется институтами, важнейшим из 

которых является государство. 

Необходимость государственного регулирования общественного производства. 

 

10.Установите соответствие между предметом исследования и экономической 

школой: 

Внешняя торговля как источник богатства, 

Сельское хозяйство как источник богатства, 

Производственные отношения между наемными работниками и капиталистами, 

Анализ поведения экономических субъектов с использованием предельных 

величин. 

маржинализм 

меркантилизм 

школа физиократов 

марксизм 

 

11.Установите соответствие между основными экономическими школами и их 

представителями: 

Классическая политическая экономия 

Монетаризм 

Маржинализм 

Школа физиократов 

 

К. Менгер 

А. Смит 

И. Фишер 

Ф. Кенэ 

 

12.Распределите по группам следующие объекты: 

Свободный товар 

Экономический товар 

Общественный товар 

 

автомобиль 

деньги 

грибы в лесу 

 

13.Распределите по группам следующие объекты: 

Свободный товар 

Экономический товар 

Общественный товар 

 

квартира 

охрана правопорядка 
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энергия ветра 

 

14.Установите соответствие между группами потребностей и их примерами: 

материальные потребности; 

духовные потребности; 

социальные потребности. 

 

труд 

чтение 

поддержание здоровья 

 

15.Из перечисленных элементов хозяйственной среды: 1) почва; 2) законы; 3) 

население; 4) правила хозяйствования; 5) условия наследственности; 6) качество питания; 

7) организации; 8) ассоциации – к социальной среде экономической деятельности людей 

можно отнести … 

3, 4, 5, 7 

1, 2, 4, 6 

1, 3, 5, 6 

2, 4, 7, 8 

 

16. В экономике обмена имеются 2 товара – X, Y – и два потребителя – Саша и Маша. 
Функции полезности потребителей: 

UC(XC, YC)=XCYC – для Саши 

UM(XM, YM)=(XMYM)
0,5

- для Маши. 

Общее количество товаров задано: Xобщ=10, Yобщ=20 

Определите контрактную кривую 

17. Два потребителя А, В имеют функции полезностиUА(ХА, УА) = ХА
2
 УА, Uв (Хв, Ув) = 

ХВУB
2
 где X, У – количество соответствующих благ. Потребители делят между собой 40 ед. товара X 

и 60 ед. товара У. 
О п р е д е л и т е  контрактную кривую. 
 

18. В экономике обмена Робинзон и Пятница имеют функции полезности: UP(F, С) = 
FС, Uп(Р, С) =F + lnС, где F, С —количество рыбы и кокосов. Всего имеется 10 рыб и 10 кокосов. 

Постройте контрактную кривую, предполагая внутреннее решение. 
 

19. В табл. 1 представлены предпочтения индивидов от обладания некоторыми видами 
благ. 

Определите   общественное благосостояние: 
1) пользуясь роулзианским подходом; 
2) пользуясь утилитарным подходом. 

Таблица 1. Функции полезностей индивидов и их вклад в общественное благосостояние 
 

№ Индивид Вид функции 
полезности 

Вклад 
индивида в 

общественное 
благосостояние 

1 Иванов И. И. Uи =3х 0,5 

2 Петров П. П. Uп=х
2
 0,1 

3 Михайлов М. М. Uм = Vх + 3 0,4 

  

20.Используя данные табл. 1, определите, в каких случаях утилитаристская функция 
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общественного благосостояния больше роулзианской функции общественного благосостояния. 

 

21.К признакам чистой рыночной экономики относятся… 

совершенная конкуренция 

преобладание корпоративной собственности 

преобладание частной индивидуальной собственности 

сочетание рыночного и государственного механизма регулирования экономики 

 

22.Заполните пропуск 

___________ - это право производительно или лично потреблять вещь для 

удовлетворения собственных потребностей и интересов. 

Присвоение 

Владение 

Распоряжение 

Пользование 

 

23.Заполните пропуск 

_________ - это право принятия решений по поводу использования имущества. 

Владение 

Распоряжение 

Пользование 

Присвоение 

 

24.К недостаткам государственной собственности не относится… 

тенденция к бюрократизму 

концентрация ресурсов и централизованное управление после войны 

монополизм в экономике 

невозможность разделить экономику и политику 

 

25.Установите соответствие между группами потребностей и их примерами: 

материальные потребности; 

духовные потребности; 

социальные потребности. 

 

политическая информация 

общение 

теплоснабжение жилья 

 

26.Установите соответствие между группами потребностей и их примерами: 

материальные потребности; 

духовные потребности; 

социальные потребности. 

кинофильм 

сотрудничество 

пресная вода 

 

27. Известен "парадокс урожайности": в некоторых обществах Древнего 
Востока продуктивность земледелия была заметно выше, чем в более высокоразвитых 
обществах античной и средневековой Европы. Так, в Древнем Египте, II—I тыс. до н.э., 
урожайность зерновых составляла сам-12—сам-20, в античной Италии II—I вв. до н. э. — 
сам-3—сам-4. 
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О п р е д е л и т е ,  не опровергает ли "парадокс урожайности" теорию 
определяющего влияния уровня производительных сил на уровень производственных 
отношений. 

 
2 8 . П о я с н и т е ,  что такое "национальные модели смешанной экономики" и 

каковы их основные типы. 
 
2 9 . П о я с н и т е ,  какой раздел современной экономической теории — 

микроэкономика или макроэкономика — имеет более универсальное значение для 
изучения нерыночных экономических систем. 

 

30. Как указал известный американский экономист К. Поланьи, есть два разных 

типа общественного разделения труда: Рыночный товарообмен в индустриальном 

обществе и редистрибутивный продуктообмен в доиндустриальных обществах. 

П е р е ч и с л и т е  основные различия между этими двумя видами разделения 

труда. 

 

31. Можно ли называть экономику постсоветской России разновидностью 

смешанной экономики? 

О б о с н у й т е  ваш ответ, сформулировав критерии, в соответствии с которыми 

экономику какой-либо страны признают или не признают смешанной. 

 

32. Современный российский экономист В. Л. Иноземцев защищает концепцию, 

согласно которой современный мир переходит к "постэкономическому" обществу: чисто 

экономические факторы перестают быть ведущими в развитии современного общества. 

Определите, какие изменения в хозяйственной жизни позволили ему прийти к 

такому выводу и происходят ли эти изменения в современной российской экономике. 

 

33. Проанализируйте экспертные оценки рангов сравнительной 

конкурентоспособности различных национальных моделей смешанной экономики на 

начало 1990-х гг. (табл. 2) и объясните их. 

Таблица 2. Экспертные оценки рангов сравнительной конкурентоспособности различных 

национальных моделей смешанной экономики (на начало 1990-х гг.) 

 

Страны Эконо-

мическая 

мощь 

Роль 

госу-

дарства 

Финансы Инфра-

структу

ра 

Управ-

ление 

Наука и 

техноло-

гия 

 

Людские 

ресурсы 

Япония 1 2 1 5 1 1 1 

США 6 1 4 1 4 2 2 

Германия 2 4 6 6 3 4 4 

Швейца-

рия 

3 3 2 10 2 3 3 

Канада 10 6 11 2 11 17 5 

 -------- 
^
 

 

32. Проанализируйте приведенные в табл. 3 данные о динамике структуры 

самодеятельного населения Великобритании, Германии и Франции в XIX—XX вв., 

сравните их с данными по России и  о п р е д е л и т е :  

1) можно ли на основании этой информации датировать, когда каждая из 

названных стран переживала промышленную и научно-техническую революции; если 

можно, то назовите эти периоды; 
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2) в какие периоды и какие страны были более передовыми, а какие — более 

отстающими; 

3) прошла ли Франция сквозь стадию индустриального общества или нет и почему; 

обратите внимание, что во Франции доля промышленных работников никогда не 

превышала 2/5 населения, т. е. составляла абсолютное меньшинство нации; 

4) существуют качественные отличия между Россией и странами Западной Европы 

в этом отношении. (Для ответа следует вспомнить, когда в нашей стране городское 

население сравнялось с сельским, каковы примерно современные пропорции 

распределения населения России по секторам экономики.) 

 

Таблица 3. Структура занятости самодеятельного населения по основным секторам 

экономики, % 

 

Страны 1860 г. 1900 г. 1930 г. 1960 г. 1989 г. 

Великобритания: 

сельское 

хозяйство 

промышленность 

сфера услуг 

19 49 32 951 40 646 48 547 48 230 68 

Германия: 

сельское 

хозяйство 

промышленность 

сфера услуг 

— 40 3921 29 40 31 14 47 39 432 57 

Франция: 

сельское 

хозяйство 

промышленность 

сфера услуг 

52 27 21 41 30 29 36 33 31 23 39 38 6 30 64 

 

33.К достоинствам рыночного механизма регулирования относятся … 

наличие механизма защиты окружающей среды 

поощрение риска, инициативы, ответственности 

вытеснение мелкого производителя крупным 

оперативное реагирование производства на изменение текущего спроса 

 

34. Причинами морального риска в рыночных трансакциях являются: 

сокрытие неявных качеств продаваемого товара 

добросовестное распоряжение доверенной собственностью 

рискованное употребление доверенной собственности 

 

35. В классификации Г. Саймона используются модели рационального поведения: 

рациональность и следование своим интересам 

рациональность и иррациональность 

ограниченная рациональность 

иррациональность и следование интересам группы 

 

36. Под оппортунистическим поведением понимают: 

преднамеренное сокрытие информации 

следование своим интересам путем кооперации с коллективом предпринимателей 

неумышленное разглашение коммерческой тайны 

отказ обладателя специфического фактора производства выполнять свои функции 

без повышения оплаты 

 

37.К квазиобщественным благам не относят… 
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библиотеки 

пожарную охрану 

национальную оборону 

систему образования 

 

38.По рекомендации А. Пигу экономическим методом решения проблемы 

положительных внешних эффектов (например, производство экологически чистой 

продукции) будет введение… 

рынка прав на загрязнение 

корректирующих субсидий 

лицензирование хозяйственной деятельности 

стандартов качества продукции 

 

39.Производство товара А сопряжено с возникновением положительного внешнего 

эффекта. С точки зрения общественных интересов в отрасли, производящей товар А, 

наблюдается… 

либо избыточное использование ресурсов, либо недостаточное использование 

ресурсов 

избыточное использование ресурсов 

оптимальное использование ресурсов 

недостаточное использование ресурсов 

 

40.Общественными товарами называются… 

товары первой необходимости 

основные продукты питания 

неэкономические блага 

блага, которые удовлетворяют коллективные потребности и не могут быть  

измерены в денежной форме 

 

Тема: Нарушение макроэкономического равновесия. Теория циклов 

экономического развития 
 

133.Определите соответствие между терминами и их содержанием: 

1. концепция устойчивого развития 

2. темп роста ВВП 

3. факторы торможения экономического роста 

4. интенсивный тип экономического роста 

 

предполагает, что наиболее предпочтительными являются невысокие (2-3% в год), 

но устойчивые темпы экономического роста 

определяется отношением ВВП изучаемого периода к аналогичному показателю 

предшествующего или базового периода, умноженному на 100% 

степень монополизации рынков, уровень налогообложения, безработица или 

неполная занятость 

характеризуется увеличением масштабов выпуска продукции, который 

основывается на широком применении более эффективных и качественно совершенных 

факторов производства 

 

134.Определите соответствие между терминами и их содержанием: 

1. экономический рост 

2. интенсивный тип экономического роста 

3. средняя производительность труда в обществе 



 43 

4. темп роста ВВП 

 

определяется как отношение реального ВВП к количеству занятых в экономике 

увеличение выпуска продукции на единицу используемых ресурсов за счет 

улучшения качества ресурсов и способов их использования (технологий, организации, 

управления производством) 

определяется отношением ВВП изучаемого периода к аналогичному показателю 

предшествующего или базового периода, умноженному на 100% 

долговременная тенденция к увеличению реального объема производства 

 

135.Определите соответствие между терминами и их содержанием: 

1. экономическое развитие 

2. факторы экономического роста 

3. интенсивный тип экономического роста 

4. темп прироста ВВП 

 

понятие, более полно по сравнению с понятием экономического роста отражающее 

хозяйственный прогресс 

те явления и процессы, которые определяют возможности увеличения реального 

объема производства 

характеризуется увеличением масштабов выпуска продукции, который 

основывается на широком применении более эффективных и качественно совершенных 

факторов производства 

определяется отношением (ВВПt текущего года – ВВП t-1 предыдущего года) к ВВП 

t-1 предыдущего года, умноженному на 100% 

 

Тема: Денежная, финансовая и кредитно-банковская системы в процессе 

воспроизводства на национальном уровне 

 

145. Естественный уровень безработицы в текущем году составил 5%, а 

фактический 8%, коэффициент Оукена равен 3. Если фактический ВВП был 725 млрд.д.е., 

то величина потенциального ВВП равна … 

 

146. Потенциальный ВНД равен 750 млрд. руб. Естественный уровень безработицы 

составляет 6%. Если фактический уровень безработицы в обществе составит 20%, то 

фактический ВНД будет равен… 
 

147.Допустим, потенциальный объем выпуска при уровне естественной 

безработицы в 5% равен 800 млрд. ден. ед.  При появлении циклической безработицы в 

1% происходит отклонение фактического объема выпуска от потенциального на 25 млрд. 

ден. ед.  Если уровень фактической безработицы равен 8%, то фактический объем выпуска 

равен ______ млрд. ден. ед. 

 

148.Допустим, потенциальный объем выпуска при уровне естественной 

безработицы в 6% равен 6000 млрд. ден. ед., а при появлении циклической безработицы в 

1% происходит отклонение фактического объема выпуска от потенциального на 120 млрд. 

ден. ед. Если уровень фактической безработицы равен 8,5%, то потери от безработицы 

составят… 
 

149.Если в данном году фактический объем национального дохода составил 4800 

млрд. ден. ед., фактический уровень безработицы равен 8%, естественный 6% 

(коэффициент Оукена 2,5), то фактический национальный доход отклоняется от 

потенциального значения на… 
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150. Функция планируемых расходов: Y=C+I. Функция частного потребления: 

C=100+0,8Y. Инвестиции автономны: I=50. 

1. Выведите функцию сбережений домашних хозяйств, постройте ее график. 

2. Найдите равновесный ВВП. Покажите его на рисунке. 

3. Определите утечки и инъекции. Убедитесь, что равновесный ВВП можно также 

определить через равенство утечек и инъекций. Совместите графики утечек и инъекций на 

одном рисунке. 

 
151. Равновесный уровень ВВП: Y=10000. Функция частного потребления: 

С=1000+0,6(Y-Т), где Т- налоги, равные 1000. Государственные расходы составляют 1500. 

Экспорт составляет 800, а импорт равен 900. 

Рассчитайте равновесный уровень инвестиций. 

 

152. Функция частного потребления в экономике: С=20+0,8(1-t)Y, где Y - ВВП, t - 

ставка налога. Равновесный ВВП равен 100, а t=0,2. Инвестиции возросли на 2. Насколько 

увеличится равновесный ВВП? 

 

153. Предельная склонность к потреблению составляет 0,8. Фирмы увеличили 

инвестиции на 100 млрд. руб. На сколько рублей вырастет совокупный спрос? Что такое 

мультипликатор автономных расходов? 

 

154. Пусть экономика описывается следующей системой уравнений и равенств: 

C=180+0,8(Y-T), I=190, G=250, T=150. 

1. Какова величина предельной склонности к потреблению в этой модели? 

2. Нарисуйте кривую совокупного спроса, покажите ее наклон и определите 

величину автономного потребления. 

3. Рассчитайте величину внеплановых запасов нереализованной продукции у 

производителей при ВВП, равном 3000. 

4. Рассчитайте равновесный ВВП. 

 
155. В экономике условной страны: 

Y=C+I+G+XN - основное макроэкономическое тождество; 

C=200+0,8(Y-T) - функция потребления; 

T = 500 - налоги; I = 400 - инвестиции; G = 400 - государственные расходы; 

X = 300 - экспорт; M = 200 - импорт. 

Рассчитайте равновесный уровень ВВП. 

 

156. Для некоторой страны известны функция частного потребления: 

C=1200+0,8(Y-T), значения государственных расходов, инвестиций и экспорта: G=2000, 

I=800, X=700, налоговая функция: T=100+0,25Y, функция импорта: M=200+0,1Y. 

Определите мультипликатор автономных расходов и равновесный ВВП. 

 

157.В результате проведения рестрикционной денежно-кредитной политики, 

денежная масса в экономике сократилась на 30%, реальный объем ВВП снизился на 10%, 

а скорость обращения денег не изменилась. На основе этих данных можно предположить, 

что произошло(а)... 

стабилизация цен на неизменном уровне 

снижение общего уровня цен на 22,2% в год 

снижение общего уровня цен на 40% в год 

повышение общего уровня цен на 20% в год 
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158.Рост учетной ставки приводит к… 

снижению ставок по кредитам и депозитам 

росту спроса на ценные бумаги 

снижению предложения ценных бумаг 

росту спроса на иностранную валюту 

 

159.Если норма резервирования составляет 25%, а банк располагает 40 млрд. руб. 

депозитов, то количество денег, которое банк может ссужать фирмам равно… 

 

160.Наименьшее неравенство в распределении доходов в обществе отражает линия 

 
 

 

161.Распределение доходов в обществе иллюстрирует линия 3. Замена 

прогрессивного налогообложения на регрессивное приведет к сдвигу кривой Лоренца в 

положение … 
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162.Согласно графику превышение доходов самых богатых 20% семей над 

доходами 50% самых бедных семей (в разах) составит …  

 
 

 

163.Согласно графику превышение доходов самых богатых 10% семей над 

доходами 40% самых бедных семей (в разах) составит …  

 
 

 

164.Согласно графику превышение доходов богатых 10% семей над доходами 30% 

бедных семей (в разах) составит …  
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165.К преимуществам открытой экономики относится… 

политика протекционизма 

сокращение имущественного неравенства населения 

рост конкуренции между отечественными производителями, стимулируемый 

конкуренцией на мировом рынке 

централизованное планирование внешнеэкономической деятельности 

 

166.В экономике страны А предельная склонность к потреблению равна 0,8, а в 

экономике страны В 0,4, при таких значениях мультипликативный эффект… 

одинаково проявляется в обеих странах 

в стране А проявляется в меньшей степени, чем в стране В 

в стране А проявляется в большей степени, чем в стране В 

данный показатель не влияет на степень проявления мультипликативного эффекта 

 

167.США и Япония являются торговыми партнерами. Установите правильную 

последовательность результатов снижения курса доллара: 

повышается конкурентная способность американских товаров на японском рынке  

увеличивается реальный объем американского производства 

увеличивается американский чистый экспорт 

увеличивается совокупный спрос США 

 

Тема 16. Совокупный спрос и совокупное предложение 

 

177.Установите соответствие между терминами и их содержанием: 

1. Разгосударствление экономики 

2. Экономическая трансформация 

3. Трансформационный спад 

4. Переходная экономика 

 

экономическая система, сочетающая черты и принципы хозяйствования старой 

командно-административной и новой формирующейся рыночной экономики 
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уменьшение роли государства в управлении экономикой 

преобразование структур, форм и способов экономической деятельности, 

изменение ее целевой направленности 

резкое сокращение объемов национального производства, вызванное переходным 

состоянием экономической системы, когда прежние механизмы организации 

хозяйственной деятельности уже разрушены, а новые – еще не сформированы 

 

178.Установите соответствие между терминами и их содержанием: 

1. Рыночная трансформация 

2. Структурные преобразования 

3. Системная трансформация 

4. Переходная экономика 

 

формирование рыночных институтов и механизмов хозяйствования 

совокупность экономических, социальных и политических процессов, приводящих 

к новому качеству социально-экономической системы 

процесс преодоления структурных диспропорций в экономике и 

совершенствования качественных характеристик общественного производства, 

соответствующего современной структуре потребления 

экономическая система, сочетающая черты и принципы хозяйствования старой 

командно-административной и новой формирующейся рыночной экономики 

 

179.Установите соответствие между терминами и их содержанием: 

1. Системная трансформация 

2. Постиндустриальная трансформация 

3. Институциональная трансформация 

4. Рыночная трансформация 

 

создание и развитие ключевых субъектов и институтов рыночной экономики под 

действием факторов духовного, культурного, идеологического характера 

совокупность экономических, социальных и политических процессов, приводящих 

к новому качеству социально-экономической системы 

формирование рыночных институтов и механизмов хозяйствования 

вид системной трансформации, предполагающий переход к информационному 

обществу, формирование «новой экономики». 

 

Типовые тестовые вопросы  

 

1. Что из нижеперечисленного не изучает микроэкономика? 

А. понятие спроса; 

Б. функции денег; 

В. последствия инфляции; 

Г. виды издержек. 

2. Проблема экономики «Что? Как? Для кого производить?» решается в 

экономической системе: 

А. командной; 

Б. рыночной; 

В. традиционной; 

Г. любой. 

3. Для командно-административной экономической системы характерно: 

А. частная собственность; 

Б. свобода выбора; 
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В. директивное планирование; 

Г. следование традициям и религиозным нормам. 

4. Средства производства – это: 

А. всё, чем обладает человек; 

Б. всё, что нужно человеку для жизни; 

В. всё, из чего и с помощью чего производятся блага; 

Г. всё, с помощью чего человек воздействует на предмет труда. 

5. Что не является самостоятельным фактором производства? 

А. деньги; 

Б. капитал; 

В. предпринимательство; 

Г. труд. 

6. Рента – это: 

А. плата за аренду оборудования; 

Б. доход собственника природных ресурсов; 

В. доход, получаемый от ссудного капитала; 

Г. доход от ценных бумаг. 

7. Спрос – это: 

А. желание людей обладать тем или иным благом; 

Б. потребность в благе; 

В. доход, потраченный на потребление; 

Г. потребность, подкрепленная платёжеспособностью покупателя. 

8. Выберите наиболее полную характеристику: 

А. блага – это всё, что нужно для производства товаров и услуг; 

Б. блага – это всё, что удовлетворяет потребности человека; 

В. блага – это всё, что создается для обмена; 

Г. блага – это всё, что дает природа. 

9. По закону предложения, если цена товара растет, то величина: 

А. спроса падает; 

Б. спроса растет; 

В. предложения падает; 

Г. предложения растет. 

10. Какая из рыночных структур создает наихудшие условия для потребителя? 

А. совершенная конкуренция; 

Б. монополия; 

В. олигополия; 

Г. монополистическая конкуренция. 

11. Для какой рыночной структуры характерно большое количество продавцов 

однородного товара? 

А. совершенная конкуренция; 

Б. монополия; 

В. олигополия; 

Г. монополистическая конкуренция. 

12. Рынок, где присутствуют несколько крупных фирм – это: 

А. совершенная конкуренция; 

Б. монополия; 

В. олигополия; 

Г. монополистическая конкуренция. 

13. Издержки фирмы, не зависящие от объема производства: 

А. постоянные; 

Б. внешние; 

В. переменные; 
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Г. косвенные. 

14. Издержки фирмы на приобретение сырья и материалов: 

А. постоянные; 

Б. экономические; 

В. переменные; 

Г. косвенные. 

15. Выручка – это: 

А. доходы от всех видов деятельности фирмы; 

Б. доходы от продажи произведенной продукции; 

В. разница между доходами и расходами фирмы; 

Г. расходы, связанные с деятельностью фирмы. 

16. Прибыль – это: 

А. доходы от всех видов деятельности фирмы; 

Б. доходы от продажи произведенной продукции; 

В. разница между доходами и расходами фирмы; 

Г. расходы, связанные с деятельностью фирмы. 

17. Расходы производственной фирмы на приобретение канцелярских товаров – это 

издержки: 

А. постоянные; 

Б. экономические; 

В. переменные; 

Г. косвенные. 

18. Чем не могут служить деньги? 

А. мерой стоимости; 

Б. средством обмена; 

В. средством накопления; 

Г. мерой веса. 

19. Функция денег, связанная с формированием цен товаров и услуг: 

А. мера стоимости; 

Б. средство обмена; 

В. средство накопления; 

Г. мировые деньги. 

20. Станки и оборудование фирмы относятся к следующему виду капитала: 

А. основной; 

Б. оборотный; 

В. финансовый; 

Г. нет верного ответа. 

21. Какой из вопросов изучается в разделе «Макроэкономика»? 

А. эффективность деятельности фирмы; 

Б. заработная плата гражданина; 

В. производство хлеба; 

Г. формирование и использование государственного бюджета. 

22. К экономически активному населению не относятся: 

А. занятые; 

Б. безработные; 

В. студенты очной формы обучения; 

Г. военнослужащие по контракту. 

23. Инфляция, проявляющаяся в дефиците товаров и услуг на рынке, называется: 

А. умеренная; 

Б. скрытая; 

В. сбалансированная; 

Г. гиперинфляция. 
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24. Инфляция с ростом цен более 50% в месяц называется: 

А. умеренная; 

Б. скрытая; 

В. сбалансированная; 

Г. гиперинфляция. 

25. Инфляция, при которой происходит рост цен на все товары и услуги 

одинаковыми темпами, называется: 

А. умеренная; 

Б. скрытая; 

В. сбалансированная; 

Г. гиперинфляция. 

26. При инфляции не может произойти: 

А. снижение реального дохода населения; 

Б. обесценение сбережений; 

В. увеличение покупательной способности денег; 

Г. рост цен на товары и услуги. 

27. Бюджет – это: 

А. совокупность доходов; 

Б. совокупность расходов; 

В. совокупность доходов и расходов; 

Г. нет верного ответа. 

28. Обязательный платеж физических и юридических лиц в бюджет государства – 

это:     А. трансферт; 

Б. налог; 

В. субсидия; 

Г. пеня. 

29. Государственное регулирование экономики предполагает: 

А. правовое регулирование; 

Б. социальное регулирование; 

В. финансовое регулирование; 

Г. все ответы верны. 

30. Доходы государственного бюджета формируются в основном за счет доходов 

от: 

А. налогов; 

Б. использования государственного имущества; 

В. приватизации; 

Г. государственного предпринимательства. 

31. Центральный банк является звеном ………… системы: 

А. бюджетной; 

Б. торговой; 

В. налоговой; 

Г. денежно-кредитной. 

32.Какую функцию не выполняет Центральный банк? 

А. кредитование промышленных предприятий; 

Б. кредитование банков; 

В. эмиссия денег; 

Г. хранение средств бюджетов. 

33. Безработица, связанная с экономическим кризисом в стране, называется: 

А. циклическая; 

Б. добровольная; 

В. структурная; 

Г. сезонная. 
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34. Кредит, предоставляемый одной фирмой другой фирме в товарной форме с 

отсрочкой платежа, называется: 

А. потребительский; 

Б. банковский; 

В. государственный; 

Г. коммерческий. 

35. Кредит, предоставляемый банком под залог недвижимого имущества заемщика: 

А. ипотечный; 

Б. потребительский; 

В. коммерческий; 

Г. банковский. 

36. ВВП страны не включает: 

А. поступления доходов соотечественников из-за рубежа; 

Б. стоимость продукции, произведенной иностранным капиталом на территории 

страны; 

В. услуги, оказанные на территории страны; 

Г. стоимость товаров, произведенных национальным капиталом внутри страны. 

37. Выберите наиболее полную характеристику: 

А. инвестиции – это доходы от банковской деятельности; 

Б. инвестиции – это вложения средств с целью получения дохода; 

В. инвестиции – это вложения в ценные бумаги; 

Г. инвестиции – это вложения в реальные предприятия. 

38. Безработным считается любой человек, который: 

А. не имеет работу; 

Б. желает, но не имеет возможность получить работу; 

В. утратил способность к труду; 

Г. не работает и не получает пособие по безработице. 

39. Основным источником инвестиций для беднейших стран мира является: 

А. иностранная помощь; 

Б. экспорт товаров; 

В. иностранные займы; 

Г. банковские кредиты. 

40. ВВП – это: 

А. стоимость товаров и услуг, произведенных национальным капиталом, не 

зависимо от территории; 

Б. стоимость товаров и услуг, произведенных иностранным капиталом на 

территории страны; 

В. стоимость товаров и услуг, произведенных на территории страны, не зависимо 

от национальной принадлежности капитала; 

Г. количество произведенных в стране товаров и услуг. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 
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обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой 

Устный зачет 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 



 54 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
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справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 
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2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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Приложение 1 

ГЛОССАРИЙ 

Абстракция — метод научного исследования, исключающий из анализа все 

случайное (частное, второстепенное) и находящий в исследуемом объекте сущностное, 

постоянное. 

Акселератор — коэффициент, противоположный мультипликатору; характеризует 

влияние прироста национального дохода на прирост инвестиций (см. Мультипликатор). 

Аналитический учет — учет, который ведется в лицевых, материальных и иных 

аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об 

имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического 

счета. 

Базовая доходность (для целей налогообложения) — условная месячная доходность в 

стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующего 

определенный вид предпринимательской деятельности в различных сопоставимых условиях, 

которая используется для расчета величины вмененного дохода. 

Банк (для целей права денежного обращения) — кредитная организация, которая 

имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские 

операции: привлечение во вклад денежных средств физических и юридических лиц, 

размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц. 

Банковская система Российской Федерации — иерархически выстроенная 

система, включающая Центральный банк Российской Федерации (Банк России), кредитные 

организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. 

Банковский вклад (депозит) — операция, при которой одна сторона (банк), 

принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее 

денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее 

на условиях и в порядке, предусмотренных договором банковского вклада. 

Безналичные расчеты — расчеты, производимые через финансовых посредников 

(через банки, иные кредитные организации (далее — банки), в которых открыты 

соответствующие счета, если ин не вытекает из закона и не обусловлено используемой 

формой расчетов). Допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, 

чеками, по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, 

установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в 

банковской практике обычаями делового оборота. 

Бюджет — форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Бюджет развития Российской Федерации — составная часть федерального 

бюджета, формируемая в составе капитальных расходов федерального бюджета и 

используемая для кредитования, инвестирования и гарантийного обеспечения 

инвестиционных проектов. 

Бюджетная система Российской Федерации — основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая 

нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная ссуда — бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на 

возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в 

пределах финансового года. 
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Бюджетная субвенция — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной 

и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. 

Бюджетная субсидия — бюджетные средства, предоставляемы бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу 

на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Бюджетное регулирование — система мер, направленных на закрепленное законом 

распределение источников доходов между бюджетами разного уровня. В составе бюджетов 

могут создаваться целевые и резервные бюджетные фонды, средства которых в целях 

осуществления социальных, экологических и других программ, ликвидации последствий 

стихийных бедствий, проведения иных мероприятий покрытия дефицита могут передаваться 

безвозмездно в виде субвенций, субсидий и дотаций в бюджеты нижних уровней. 

Бюджетные ассигнования — бюджетные средства, предусмотренные бюджетной 

росписью получателю или распорядителю бюджетных средств. 

Бюджетные договоры — соглашения по вопросам межбюджетных отношений, 

распределения налоговых полномочий, установления нормативов зачисления федеральных 

налогов в бюджет субъекта Российской Федерации, формирования отдельных категорий 

неналоговых доходов субъектов Российской Федерации, заключаемые между 

Правительством РФ (иногда в лице Министерства финансов РФ) и правительством 

(администрацией) субъекта Российской Федерации.  

Бюджетные дотации — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной 

основах для покрытия текущих расходов. 

Бюджетный дефицит — сумма превышения расходов государства над его 

доходами. 

Бюджетный контроль — система мер, составная часть государственного финансового 

контроля, посредством которого в процессе составления проекта бюджета, его рассмотрения 

и составления отчета о его исполнении проверяется образование, распределение и 

использование бюджетных средств. 

Бюджетный кредит — форма финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на 

возвратной и возмездной основах. 

Бюджетный процесс — регламентируемая нормами права деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением. 

Валовой национальный доход — сумма первичных доходов единиц-резидентов; 

численно он близок показателю валового внутреннего продукта (ВВП), однако термин 

«доход» подчеркивает, что показатель получен на стадии распределения, а не как сумма 

добавленной стоимости на стадии производства.  Количественная разница между ВНД и 

ВВП равна чистому доходу, полученному от операций из-за границы. 

Валовой национальный продукт — совокупная стоимость конечных товаров и 

услуг, созданных как внутри страны (ВВП — валовой внутренний продукт), так и за ее 

пределами. 

Валовой общественный продукт — органическая составная часть 

государственного финансового контроля, посредством которого в процессе составления 

проекта бюджета, его рассмотрения и составлении отчета о его исполнении проверяется 

образование, распределение и использование бюджетных средств. 

Валюта Российской Федерации — находящиеся в обращении, а также изъятые 

или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов 

(банкнот) Центрального банка Российской Федерации и монеты; средства в рублях на 
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счетах в банках и иных кредитных учреждениях в Российской Федерации; средства в 

рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях за пределами Российской 

Федерации на основании соглашения, заключаемого Правительством Российской 

Федерации и Центральным банком Российской Федерации с соответствующими органами 

иностранного государства об использовании на территории данного государства валюты 

Российской Федерации в качестве законного платежного средства. 

Валюта с ограниченной конверсией — валюта, обмен которой производится лишь 

на некоторые валюты других стран (например, японская иена, финская марка и др.). 

Валюта свободно конвертируемая — валюта стран, полностью отменивших 

валютные ограничения как для нерезидентов (иностранных физических и юридических 

лиц), так и для резидентов (физических и юридических лиц данной страны), является 

обратимой и может обмениваться на любую иностранную валюту (американский доллар, 

канадский доллар, швейцарский франк). 

Валютная операция «своп» — операция, заключающаяся в том, что одна валюта 

продается на условиях ее обратного выкупа в той же сумме через определенное время по 

курсу, зафиксированному в момент сделки. 

Валютная позиция — остатки средств в иностранных валютах, которые 

формируют активы и пассивы (с учетом внебалансовых требований и обязательств по 

незавершенным операциям) в соответствующих валютах и создают в связи с этим риск 

получения дополнительных доходов или расходов при изменении обменных курсов 

валют.  

Валютная политика — совокупность экономических, правовых и 

организационных мер и форм, осуществляемых государственными органами, 

центральными банковскими и финансовыми учреждениями, международными валютно-

финансовыми организациями в области валютных отношений. 

Валютные операции — операции, связанные с переходом права собственности и 

иных прав на валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в 

качестве средства платежа иностранной валюты и платежных документов в иностранной 

валюте; ввоз и пересылка в Российскую Федерацию, а также вывоз и пересылка из 

Российской Федерации валютных ценностей; осуществление международных денежных 

переводов; расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте Российской Федерации. 

Вексель (для целей права денежного обращения) — документ, удостоверяющий 

ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного 

указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении 

предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, отношения 

сторон по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе. 

Вмененный доход — потенциально возможный доход плательщика единого 

налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на 

получение указанного дохода, и используемый для расчета величины единого налога по 

установлен ной ставке. 

Внебюджетные фонды (для целей налогообложения) — государственные 

внебюджетные фонды, образуемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством. 

Внешний долг Российской Федерации — обязательства Российской Федерации, 

возникающие в иностранной валюте. 

Внутренний долг Российской Федерации — обязательства Российской 

Федерации, возникающие в валюте Российской Федерации. 

Государственное регулирование экономики — вмешательство государства в 

экономические процессы посредством воздействия на функционирование рыночных 

механизмов административными (законодательными), экономическими (валютно-

финансовыми, денежно-кредитными, бюджетно-налоговыми и др.) методами и 

рычагами. 



 60 

Государственный внебюджетный фонд — форма образования и расходования 

денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Государственный или муниципальный долг — обязательства, возникающие из 

государственных или муниципальных займов (заимствований), принятых на себя 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также 

принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием обязательства третьих лиц. 

Государственный или муниципальный заем (заимствование) — передача в 

собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования денежных средств, которые Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации или муниципальное образование обязуется возвратить в той же 

сумме с уплатой процента (платы) на сумму займа. 

Девальвация (ревальвация) – снижение (повышение) покупательной способности 

денежной единицы. 

Дедукция — метод научного исследования, позволяющий обосновать частные 

явления и процессы на базе общих положений. 

Демонетизация золота – процесс постепенной утраты золотом денежных 

функций. 

Демонополизация — устранение государственной или иной монополии, 

диктующей свои условия рынку. 

Денежная масса – совокупный объем покупательных и платежных средств, 

обслуживающих хозяйственный оборот, и принадлежащих частным лицам и государству. 

Денежная система – форма организации денежного обращения в стране, 

сложившаяся исторически и закрепленная национальным законодательством. 

Денежное обращение – движение денег во внутреннем обороте страны в наличной 

и безналичной формах, обслуживающее реализацию товаров, работ, услуг и нетоварные 

платежи в хозяйстве. 

Деноминация – укрупнение покупательной способности денежной единицы и 

денежных знаков путем обмена по установленному соотношению денежных знаков 

старого образца на денежные знаки нового образца. 

Деньги – товар особого рода, выражающий стоимость всех других товаров и 

служащий всеобщим эквивалентом. 

Деньги безналичные – существуют в форме записей на банковских счетах. 

Деньги бумажные – знаки стоимости, наделенные принудительным номиналом, 

обычно неразменные на металл; исторически возникли как знаки золота и серебра. 

Деньги идеальные – мысленно представляемые деньги. 

Деньги кредитные – знаки стоимости, возникшие взамен полноценных денег на 

основе кредита. 

Деньги наличные – из металла и из бумаги, передаются из рук в руки в 

натуральной форме. 

Деньги неполноценные - это деньги, у которых номинальная и реальная стоимость 

не совпадают. 

Деньги полноценные – это деньги, у которых номинальная и реальная стоимость 

совпадают. 

Деньги реальные – это деньги в наличной и безналичной форме, которые можно 

обменять на реальные блага.  

Депозит - это экономические отношения по поводу передачи средств клиента во 

временное пользование банка.  

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами. 
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Дефляционная политика – совокупность регулирующих мероприятий 

государства в области государственных финансов и в денежно-кредитной сфере, 

направленных на сдерживание роста денежной массы.  

Дивиденд (для целей налогообложения) — любой доход, полученный акционером 

(участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после 

налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по 

принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям ак-

ционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. 

Дифференциация продукта — степень взаимозаменяемости соперничающих 

товаров, возникающая благодаря их особым свойствам и позволяющая покупателю 

выразить свое предпочтение одному из товаров данного вида; существенный 

отличительный признак у товара (или услуги) может быть для покупателя как 

реальным, так и воображаемым. 

Догма Смита — оценка теории воспроизводства А. Смита, сделанная К. Марксом 

в связи с тем, что смитовская «цена годового продукта труда» сводится целиком к 

доходам, т.е. исключает накопление, связанное с необходимостью возобновления 

воспроизводственного процесса и расширением его масштаба. 

Дотации — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах. 

Доход — экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая 

в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. 

Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Железный закон заработной платы — вытекает из теории народонаселения 

Т.Р.Мальтуса и означает, что в силу естественного роста численности населения 

(соответственно опережающего прироста предложения рабочей силы) и убывающего 

плодородия земли уровень заработной платы в обществе не сможет расти, неизменно 

оставаясь на низком уровне. 

Закон Кларка — оценка концепции Дж. Б. Кларка о распределении доходов на 

основе принципов предельного анализа цен факторов производства; в соответствии с 

этим «законом» стимул увеличения фактора производства исчерпывается по мере того, 

как цена этого фактора начинает превышать возможные доходы предпринимателя. 

Закон Сэя — концепция Ж. Б. Сэя о беспрепятственной и полной реализации 

общественного продукта, т.е. бескризисном экономическом росте; в соответствии с 

этим «законом» при достижении и соблюдении обществом принципов laissez faire 

производство (предложение) будет порождать адекватное потребление (спрос), т.е. 

производство товаров и услуг обязательно порождает доходы, на которые эти товары и 

услуги свободно реализуются благодаря гибкому и свободному ценообразованию на 

рынке. 

Законы Госсена — главные теоретические принципы маржинализма, одним из 

предшественников которого являлся Г. Госсен; различают два «закона Госсена», из 

которых первый гласит, что с увеличением наличия данного блага его предельная 

полезность уменьшается, а в соответствии со вторым — оптимальная структура 

потребления (спроса) достигается при равенстве предельных полезностей всех 

потребляемых благ. 

Инвестиционный налоговый кредит — изменение срока уплаты налога, при 

котором организации при наличии необходимых оснований предоставляется возможность 

в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по 

налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 
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Индивидуальные предприниматели — физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, а также частные нотариусы, частные охранники, частные 

детективы. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных 

предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства Российской 

Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них НК РФ, не вправе ссылаться 

на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями. 

Индукция — метод научного исследования, позволяющий выявить общие 

положения и принципы на основе частностей и отдельных фактов. 

Иностранная валюта — денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, 

монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в 

соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или 

изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; средства на счетах в 

денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных 

единицах. 

Иностранный банк (для целей права денежного обращения) — банк, признанный 

таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он 

зарегистрирован. 

Институционализм — одно из современных направлений экономической мысли, 

которое сформировалось в 20—ЗО-е гг. XX в. в качестве альтернативы неоклассическому 

направлению экономической мысли; главной особенностью его является исследование 

всей совокупности социально-экономических факторов (институтов), рассматриваемых 

во взаимосвязи и взаимообусловленности и в историческом контексте, а также идея 

социального контроля общества над экономикой. 

Инфляция глобальная – развивается в нескольких странах одновременно, 

охватывает экономические регионы или мировое хозяйство в целом. 

Инфляция историческая – это переполнение каналов денежного обращения 

необеспеченной денежной массой, ведущей к росту цен и снижению покупательной 

способности денежной единицы. 

Инфляция локальная - развивается в рамках одной страны, национальной 

денежной системы. 

Инфляция открытая – проявляется в росте цен. 

Инфляция подавленная – проявляется в товарном дефиците при стабильности цен. 

Инфляция ползучая – темпы роста до 10 – 20 % в год. 

Инфляция современная – это сложный социально-экономический процесс, 

возникающий в результате диспропорций общественного производства, выражающийся в 

повышении цен и снижении покупательной способности денежной единицы. 

Кейнсианство — экономическое учение о необходимости и значимости 

государственного регулирования экономики посредством широкого использования 

государством фискальной, денежно-кредитной политики и других активных мер 

воздействия на рыночный механизм. 

Классическая политическая экономия — направление экономической мысли 

(период с конца XVIII по вторую половину XIX в.), представители которого развенчали 

протекционистские идеи меркантилизма и заложили научную базу методологических и 

теоретических исследований рыночных экономических отношений; главной 

особенностью направления является пропаганда идей «чистой» экономической теории 

и целесообразности «полного laissez faire». 

Консолидированный бюджет — свод бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации на соответствующей территории. 

Кредитная организация (для целей права денежного обращения) — юридическое лицо, 

которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании 
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специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) имеет право осуществлять банковские операции. Кредитная организация образуется 

на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. 

Маржинализм (маржинальная экономическая теория) — обобщение идей и 

концепций, в основе которого лежит исследование предельных экономических величин 

как взаимосвязанных явлений экономической системы на микро- и макроуровне. 

Маржинальная революция — произошедший в последней трети XIX в. переход от 

ценностей «классической школы» к ценностям (теоретико-методологическим 

принципам) маржинализма. 

Межбюджетные отношения — взаимоотношения между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных правоотноше-

ний, организации и осуществления бюджетного процесса. 

Межбюджетные трансферты — средства одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, перечисляемые другом бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации, 

Меркантилизм — направление экономической мысли (период XVI—XVIII вв.), 

представители которого отождествляли богатство страны с деньгами и рассматривали их 

как важнейшее средство экономического роста, а источник богатства видели во 

внешней торговле, в обеспечении активного торгового баланса; главной  особенностью 

направления является пропаганда идей протекционистской экономической политики 

государства, т.е. его участия в управлении хозяйственной системой. 

Местные налоги и сборы — налоги и сборы, устанавливаемы НК РФ и 

нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления, 

вводимые в действие в соответствии с НК РФ нормативными правовыми актами 

представительны органов местного самоуправления и обязательные к уплате на 

территориях соответствующих муниципальных образований. 

Металлическая теория денег — теория, трактующая обусловленность ценности 

денег весом подлежащей государством чеканке монеты. 

Микроэкономика — раздел экономической теории, изучающий экономические 

единицы, например, фирмы, какие-либо отдельные экономические объекты или 

явления. 

Минимальная бюджетная обеспеченность — минимально допустимая 

стоимость государственных или муниципальных услуг в де нежном выражении, 

предоставляемых органами государственно власти или органами местного 

самоуправления в расчете на душ населения за счет средств соответствующих бюджетов. 

Минимальные государственные социальные стандарты (для целей бюджетного 

права) — государственные услуги, предоставление которых гражданам на безвозмездной 

и безвозвратной основах за счет финансирования из бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

гарантируется государством на определенном минимально допустимом уровне на всей 

территории Российской Федерации. 

Мировая валютная система — совокупность валютно-экономических 

отношений, обусловленных мирохозяйственными связями. 

Монетаризм — экономическая теория, основанная на определяющей роли 

денежной массы, находящейся в обращении, в осуществлении политики стабилизации 

экономики, ее функционирования и развития. 

Монополия — предприятие или группа предприятий, занимающая доминирующее 

положение на рынке, что позволяет им контролировать и определять цены; форма 

рынка, контролируемого одним или несколькими предприятиями. 

Монопольная цена — вид цены, устанавливаемой монополией. В зависимости от 

целей монополия может устанавливать монопольно высокие и монопольно низкие цены. 
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Монопсония — ситуация, когда на рынке действует масса мелких продавцов и 

один-единственный покупатель. 

Мультипликатор — множитель; категория, используемая в экономической теории 

для характеристики и определения различных взаимосвязей, где имеет место 

мультипликационный эффект. В частности, в кейнсианстве под мультипликатором 

понимается коэффициент, характеризующий зависимость изменения дохода от 

изменения инвестиций. 

Наличные расчеты — расчеты наличными деньгами. 

Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. 

Налоговая ставка — величина налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы. Налоговая база и порядок ее определения, а также налоговые ставки по 

федеральным налогам устанавливаются только НК РФ. 

Налоговое бремя — сумма налога, уплаченного физическим лицом или 

организацией, которая может не совпадать с фактически выплаченным налогом, так как 

существуют возможности перекладывания налога либо нормального распределения 

налогового бремени {incidence of taxation). 

Налоговое правонарушение — виновно совершенное противоправное (в нарушение 

законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 

налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность. 

Налоговые агенты — лица, на которых возложены обязанности по исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет 

(внебюджетный фонд) налогов. 

Налоговые органы — Федеральная служба по налогам и сборам и ее территориальные 

подразделения в Российской Федерации. 

Налоговые правоотношения — властные отношения по установлению, введению и 

взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, возникающие в 

процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, дейст-

вий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Налоговый кредит — изменение срока уплаты налога на срок от трех месяцев до 

одного года. 

Налоговый период — календарный год или иной период времени применительно к 

отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма 

налога, подлежащая уплате. Налоговый период может состоять из одного или нескольких 

отчетных периодов, по итогам которых уплачиваются авансовые платежи. 

Налогоплательщики (плательщики сборов) — организации и физические лица, на 

которых возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. 

Небанковская кредитная организация (для целей права денежного обращения) — 

кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции. 

Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций 

устанавливаются Банком России. 

Невидимая рука — понятие, введенное в научный оборот А.Смитом, в 

соответствии с которым предполагается такое соотношение во взаимодействии 

хозяйствующих субъектов и государства, когда последнее, не противодействуя 

объективным экономическим законам, не вмешивается в процесс «естественного», т.е. 

свободного функционирования рыночного механизма. 
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Нейтральность денег — теоретическое положение «классиков», упрощающее суть 

денежного товара до некоего технического средства, удобного для обмена, и приводящее 

к ортодоксальной версии количественной теории денег. 

Неоклассическая теория — одно из современных направлений экономической 

мысли, которое сформировалось в 90-е гг. XIX в. на базе как идей экономического 

либерализма и «чистой теории», так и принципов системного анализа маржинальных 

(предельных) показателей и микроэкономического исследования, явившись альтернативой 

классической политической экономии; с 30-х гг. XX в. теоретико-методологические задачи 

«неоклассиков» дополнились макроэкономическими исследованиями и проблематикой 

социальной направленности и государственного регулирования экономики. 

Неоклассический синтез — термин П. Самуэльсона, используемый «для 

обозначения, синтеза тех истин, которые были установлены классической политической 

экономией, и положений, доказанных современными теориями формирования доходов»; 

более широкая смысловая нагрузка этого термина в экономической литературе 

свидетельствует о формировании новой универсальной доктрины современной 

экономической науки. 

Неолиберализм — экономическая концепция государственного регулирования 

хозяйственных процессов на принципах достижения свободной («чистой») 

конкуренции предпринимателей, свободы рынков и других элементов экономического 

либерализма; альтернативная кейнсианству концепция государственного регулирования 

экономики. 

Номиналистическая теория денег — теория, трактующая обусловленность 

ценности подлежащих чеканке денег тем номиналом оценки монеты, который 

устанавливается государством. 

Облигация (для целей налогообложения) — ценная бумага, удостоверяющая право ее 

держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация 

предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от 

номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. 

Общее равновесие — устойчивое состояние конкурентной экономики, при котором 

потребитель максимизирует значение функции полезности, а конкурирующие 

производители максимизируют получаемую прибыль при ценах, обеспечивающих 

равенство спроса и предложения. 

Объект налогообложения — операции по реализации товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или 

физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика законодательство о 

налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога. 

Олигополия — господство нескольких крупнейших фирм на рынке. 

Оптимум Парето (общественная максимальная полезность) — понятие, 

предназначенное для оценки таких изменений, которые либо улучшают благосостояние 

всех, либо не ухудшают благосостояния всех с улучшением благосостояния по крайней 

мере одного человека; концепция, позволяющая принять оптимальное решение по 

максимизации прибыли. 

Организации (для целей налогообложения) — юридические лица, образованные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — российские организации), 

а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, 

обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств, международные организации, их филиалы и представительства, 

созданные на территории Российской Федерации (далее — иностранные организации). 
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Политика конкуренции — совокупность законов и государственных мер, 

направленных на максимально возможную реализацию на практике идеала полной 

(свободной, чистой) конкуренции. 

Политическая экономия — термин, введенный в научный оборот А. 

Монкретьеном, издавшим в 1615 г. «Трактат политической экономии»; наименование 

экономической науки, призванной решать проблемы: а) государственного хозяйства 

(меркантилистская версия); б) свободного частного предпринимательства (версия 

классической политической экономии). 

Порча монеты — снижение правительством ценности и веса национальной 

монеты в связи с ошибочной констатацией того, что золото и серебро является 

деньгами благодаря своим природным свойствам. 

Предельная полезность — способность удовлетворять наименее интенсивную 

потребность; дополнительная полезность, которую получает потребитель от 

дополнительной единицы товара или услуги. 

Протекционизм — политика, направленная на защиту национальной экономики 

от иностранной конкуренции путем прямого или косвенного ограничения импорта 

товаров. 

Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его расходами. 

Процент (для целей налогообложения) — любой заранее заявленный (установленный) 

доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида 

(независимо от способа его оформления). При этом процентами признаются, в частности, 

доходы, полученные по денежным вкладам и долговым обязательствам. 

Прямое налогообложение — обложение налогами, взимаемыми непосредственно с 

доходов или имущества налогоплательщика (подоходный налог, налог на прибыль 

организаций, имущественный налог и т.п.). 

Психологический закон — положение Дж. М. Кейнса, в соответствии с которым «по 

мере того, как реальный доход возрастает, общество желает потреблять постоянно 

уменьшающуюся его часть». 

Равновесная цена — цена товара при равенстве спроса и предложения. 

Расходные обязательства — обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования предоставить физическим или юридическим 

лицам, органам государственной власти, органам местного самоуправления, иностранным 

государствам, международным организациям и иным субъектам международного права 

средства соответствующего бюджета (государственного внебюджетного фонда, 

территориального государственного внебюджетного фонда). 

Расходы бюджета — денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 

задач и функций государства и местного самоуправления. 

Региональные налоги и сборы — налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и 

законами субъектов Российской Федерации, вводимые в действие в соответствии с НК РФ 

законами субъектов Российской Федерации и обязательные к уплате на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Резиденты Российской Федерации — физические лица, имеющие постоянное 

местожительство в Российской Федерации, в том числе временно находящиеся за 

пределами Российской Федерации; юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с местом нахождения в Российской 

Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации их филиалы и 

представительства; предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, 

созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом 

нахождения в Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации 

их филиалы и представительства; дипломатические и иные официальные 
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представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской 

Федерации. 

Свободно конвертируемая валюта — иностранная валюта, которая без 

ограничений обменивается на валюту другого иностранного государства при 

осуществлении текущих валютных операций. 

Связанные кредиты правительств иностранных государств, банков и фирм — 

форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок товаров, 

работ и услуг за счет средств правительств иностранных государств, банков и фирм в 

основном в стране кредитора. 

Склонность к ликвидности — стремление откладывать часть денег в запас в виде 

банковских или ценных бумаг. 

Специальный налоговый режим — особый порядок исчисления и уплаты налогов 

и сборов в течение определенного периода времени, применяемый в случаях и в порядке, 

установленных НК РФ и принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами. 

Способ определения суммарной полезности — способ оценки предельной 

полезности потребляемых благ; способ называется аддитивным, если предельная 

полезность однородных благ с каждой последующей единицей характеризуется с 

убывающей тенденцией, и мультипликативным, если предельная полезность одно-

родных благ умножается на их количество. 

Справедливая цена — категория экономического учения канонистов, 

«объяснявшая» правомерность административного (нерыночного) ценообразования и 

возможности «продавать вещь дороже» во избежание нанесения ущерба как ее 

«владельцу», так и всей «общественной жизни». 

Текущие валютные операции — переводы в Российскую Федерацию и из 

Российской Федерации иностранной валюты для осуществления расчетов без отсрочки 

платежа по экспорту и импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности), а также для осуществления расчетов, связанных с кредитованием 

экспортно-импортных операций на срок не более 90 дней; получение и предоставление 

финансовых кредитов на срок не более 180 дней; переводы в Российскую Федерацию и из 

Российской Федерации процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, 

кредитам и прочим операциям, связанным с движением капитала; переводы неторгового 

характера в Российскую Федерацию и из Российской Федерации и др. 

Факторинговые операции — способ финансирования торговых операций, 

заключающийся в том, что комиссионер выкупает счета дебиторов, внося, как правило 

авансом, часть суммы, подлежащей оплате, и погашая счет по наступлении срока оплаты. 

В большинстве случаев комиссионер принимает на себя все коммерческие риски, 

связанные с приобретенными счетами, включая возможность неуплаты по ним. 

Федеральные налоги и сборы — налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и 

обязательные к уплате на всей территории Российской Федерации. 

Физические лица — налоговые резиденты Российской Федерации — физические 

лица, фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в 

календарном году. 

Хозяйство Робинзона — термин, введенный в научный оборот К. Менгером, 

используемый для анализа экономических отношений и показателей на уровне 

отдельного хозяйствующего субъекта (индивида), т.е. на микроуровне, с учетом 

феномена собственности и обусловленного относительной редкостью благ человеческого 

эгоизма. 

Хрематистика — термин, использованный Аристотелем при обозначении 

неестественной сферы деятельности людей; беспечное искусство наживать состояние 

посредством крупных торговых сделок и ростовщических операций. 

Ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации, — 

платежные документы (чеки, векселя и другие платежные документы), эмиссионные 
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ценные бумаги (включая акции и облигации), ценные бумаги, производные от 

эмиссионных ценных бума) (включая депозитарные расписки), опционы, дающие право 

на при обретение эмиссионных ценных бумаг, и другие долговые обяза тельства, 

выраженные в валюте Российской Федерации. 

Чистая экономическая теория — теоретико-методологическая позиция 

«классиков» и «неоклассиков», свидетельствующая об их приверженности «держаться 

чистого знания», «чистой теории», т.е. без субъективистских, психологических и прочих 

неэкономических наслоений в экономическом анализе. 

Экономикс — термин, введенный в научный оборот А. Маршаллом в работе 

«Принципы экономикс» (1890); наименование экономической науки, которая, по словам 

П. Самуэльсона, «подразумевает экономию или максимизацию» и посвящена «проблеме 

оптимального объема, при котором прибыль достигнет максимума». 

Экономический либерализм (политика laissez faire) — политика невмешательства 

государства в экономику; совокупность экономических свобод; свободная конкуренция, 

свободное предпринимательство, свободные рынки, свободные цены, свободная 

торговля и т.д. 

Эластичность предложения — реакция предложения на изменение цены. 

Эластичность спроса — реакция спроса на изменение цены. 

Эффект Веблена — характеристика ситуации, при которой снижение цены на 

товар воспринимается покупателем как ухудшение его качества или утрата его 

«актуальности» либо «престижности» среди населения, и тогда товар перестает 

пользоваться покупательским спросом, а в обратной ситуации, напротив, объем 

покупок с ростом цены может возрасти. 

Эффективный спрос — термин из концепции Дж. М. Кейнса о потенциально 

возможном и стимулируемом государством спросе на инвестиции и средства 

производства. 

 

 




