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Содержание разделов и тем 

  

Раздел 1. Введение в экономическую теорию  

  

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

Сущность экономической теории. Предмет экономической теории. Объект 

экономической теории. Разделы экономической теории. Функции экономической теории. 

Методы экономической теории. Позитивный и нормативный подходы в изучении экономики. 

Эволюция экономической мысли. Экономические системы общества. Элементы 

экономическое системы. Традиционная, командная и рыночная экономические системы, их 

особенности, положительные и отрицательные стороны.  

  

Тема 1.2 Основные закономерности экономической организации общества  

Основные задачи, которые должно решать общество. Производство. Общественное 

производство и богатство общества. Факторы производства. Стадии производства: 

производство, распределение, обмен, потребление. Экономические ограничения. Граница 

производственных возможностей.  

  

Раздел 2. Микроэкономика  

  

Тема 2.1. Рынок. Спрос и предложение  

Рынок и его функции. Классификация рынков. Рыночный механизм и его элементы.  

Спрос. Кривая спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Предложение. 

Кривая предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложения. 

Эластичность спроса и предложения. Рыночное равновесие.  

  

Тема 2.2. Рынки факторов производства  

Понятие рынка факторов производства. Рынок труда, его сущность и основные 

элементы. Заработная плата и ее виды. Особенности рынка труда. Рынок капитала. Основные 

формы капитала. Процесс воспроизводства производственного капитала. Отличие 

оборотного и основного капитала. Капиталовложение и его виды. Рынок земли. Особенности 

рынка земли. Земельная рента. Совокупный спрос на землю и его виды. Предложение земли.  

  

Тема 2.3. Предприятие (фирма) в сфере рыночных отношений  

Сущность и основные черты предприятия (фирмы). Классификация предприятий. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Организационно-правовые формы предприятий. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Основные документы для регистрации 

юридического лица. Ликвидация юридического лица.  

  



 

  

Тема 2.4 Издержки предприятия и его результаты  

Экономическое понятие издержек. Виды и структура издержек предприятия (фирмы). 

Бухгалтерские (явные) и неявные издержки. Альтернативные издержки. Классификация 

издержек. Себестоимость и классификация затрат.  Выручка, прибыль, виды прибыли. 

Источники финансирования бизнеса.   

  

Тема 2.5. Конкуренция и монополия  

Конкуренция ее сущность и условия возникновения. Виды конкуренции и их 

основные характеристики. Монополистическая конкуренция. Отличие монополии от 

олигополии. Виды монополии. Организационные формы монополии. Антимонопольное 

законодательство.  

Раздел 3. Макроэкономика  

  

Тема 3. 1. Национальная экономика  

Национальная экономика, ее основные признаки. Основные макроэкономические 

показатели. Способы расчета ВВП. Отличает ВВП от ВНП. Взаимосвязь 

макроэкономических показателей.  

  

Тема 3.2. Экономические циклы.  

Цикличность развития экономики. Фазы экономического цикла. Краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные циклы. Типы экономических кризисов. Особенности 

современного экономического кризиса.  

  

Тема 3. 3. Инфляция и безработица  

Инфляция сущность, виды и причины возникновения. Антиинфляционная политика 

государства. Сущность, причины и формы безработицы. Уровень безработицы. Закон 

Оукена. Политика занятости.  

  

Тема 3. 4. Бюджетно-налоговая политика   

Государственный бюджет. Составляющие государственной бюджетной системы РФ.  

Основные направления бюджетных расходов. Доходы государственного бюджета. 

Бюджетный дефицит и основные пути решения проблемы. Государственный долг. Налоги и 

налоговая система. Роль налогов в обществе. Принципы налоговой системы. Классификация 

налогов и сборов в РФ.  

  

Тема 3.5. Банковская система. Денежно-кредитная политика  

Деньги и их функции. Денежная система и ее агрегаты. Денежный рынок. 

Денежнокредитная политика и ее основные направления. Кредит. Принципы кредитования. 

Виды кредита. Банки и их функции. Банковская система и ее виды. Центральные банк 

(эмиссионный) и коммерческий банки. Классификация коммерческих банков.  

  

Тема 3. 6. Международные экономические отношения  

Сущность мировой экономики. Международное разделение труда. Формы 

международных экономических отношений. Мировая торговля и внешняя политика. Два 

основных вида внешнеторговой политики. Свободная торговля. Методы протекционизма. 

Валюта: сущность и виды. Международные валютные отношения.  
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