
Семинарское занятие     №1  (2 часа) 

Тема: Предмет экономики. Рыночная экономика и ее особенности. 

1. Предмет и методы экономики. Уровни экономического анализа. 

2. Потребность. Блага, экономические ресурсы и факторы производства. 

Экономический выбор. Кривая производственных возможностей. 

3. Общие проблемы экономической теории и их классификация. 

4. Собственность: экономический и юридический аспект. Формы 

собственности. 

5. Основные типы экономических систем и их главные вопросы. 

6. Рынок: необходимость, сущность, причины. Основные черты, достоинства 

и недостатки. Фиаско рынка. 

7. Рынок и его функции. Субъект и объект рынка. Классификация рынков. 

8. Модели рыночной экономики. 

 

категории и понятия 

Экономика: позитивная, нормативная, мегаэкономика, макроэкономика, 

мезоэкономика, микроэкономика.  

Школы: меркантилизм, физиократы, английская классическая школа, 

марксизм, маржинализм или теория предельного анализа, кейнсианство и 

неокейнсианство, неоклассический синтез, монетаризм, институционализм, 

теория новой экономики, производство, распределение, обмен, потребление 

(что? как? для кого?), экономический выбор, проблемы выбора. 

Блага: свободные (не экономические), экономические, общественные.  

Типы: традиционная, командная, рыночная, смешанная. 

Рынок: причины, субъект, объект, функции, основные черты, структура и 

инфраструктура рынка.  

Классификация рынков, модели: американская, китайская, шведская, 

японская, Германия. 

 

Знать: Типы экономических систем (традиционная, плановая, рыночная, 

смешанная), виды рынков 

Уметь: Различать роли человека в экономической системе и признаки 

традиционной, плановой и рыночной экономики, приводить примеры. 

Аргументировать: Определения главных экономических вопросов: 1) Что 

производить (какие товары и услуги); 2) Как их производить (каким 

способом изготавливать товары); 3) Для кого эти товары и услуги 

производить (кто их будет получать свою собственность). 

 

 

экономика 1 курс 



Литература 

1. Курс Экономической теории. Учебник. под.ред. Чепурина М.Н., Киселевой 

Е.А. г. Киров «АСА» 2016 г. 

2. Экономика. Учебник. под.ред. Ю.В.Федоровой. Ростов – на – Дону 

«Феникс» - 2014. 

3. Экономическая теория – учеб/под редакцией Камаева В.Д. , Ильчикова 

Т.А., Борисовская Т.А. М.: изд-во Кнорус – 2014. 

4. Экономическая теория – учеб/под редакцией Казначевской Г.Б. – Ростов – 

на – Дону «Феникс» - 2013. 

5. Экономическая теория. Микроэкономика – Учеб./Под. ред. Г.П. 

Журавлевой. М.:изд-во «Дашков и К». – 2007. 

  



Семинарское занятие     №2  (2 часа) 

Тема: Рыночная экономика и ее особенности. Конкуренция и ее 

виды. Антимонопольное законодательство. 

 

1. Сущность, функции и виды конкуренции. 

2. Основные типы рыночных структур. 

а) Совершенная конкуренция 

б) Монополия 

в) Олигополия 

г) Монополистическая конкуренция 

3. Антимонопольное регулирование.  

 

категории и понятия 

Естественная монополия, монопсония, олигополия, дуополия, интеграция, 

диверсификация, картель, синдикат, трест, концерны, конгломераты, ценовая 

дискриминация, конкурентный, неконкурентный (монопольный) рынок, 

государственная (разрешенная) монополия, оптовые, розничные рынки, 

теневой рынок (теневая экономика) 

Знать: Различные виды рынков в зависимости от конкурентности, величины, 

объема продаж, вида продаваемых благ 

Уметь: Различать назначение различных видов рынков; устанавливать вид 

рынка на основе конкретных признаков 

Аргументировать: Суть антимонопольного регулирования (привести 

примеры) 

Литература 

1. Курс экономической теории. Под. ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.Л.. 

Киров., «АСА» 2016. 

2. Экономика. Учебник. под.ред. Ю.В.Федоровой. Ростов – на – Дону 

«Феникс» - 2014. 

3. Экономическая теория – учеб/под редакцией Камаева В.Д. , Ильчикова 

Т.А., Борисовская Т.А. М.: изд-во Кнорус – 2014. 

4. Экономическая теория. Микроэкономика – Учеб./Под. ред. Г.П. 

Журавлевой. М.:изд-во «Кашков и К». – 2007. 

5. Экономическая теория. Учебник. Под. ред. И.П. Николаевой. М., 1999. 

6. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М., 2004. 

  

экономика 1 курс 



Семинарское занятие     №3  (2 часа) 

Тема: Деньги. Денежное обращение.  

 

1. Теория денег и их историческое развитие. 
2. Сущность, функции и виды денег. 
3. Денежная система и ее роль в национальной экономике, закон денежного 

обращения. 
4. Денежные агрегаты. 
5. Сущность денежной реформы. 
 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ. 

1. Проблемы ликвидности и покупательной способности рубля. 
2. Задачи денежной политики. 
3. Монетаристкая теория спроса на деньги. 
4. Кейнсианская  теория спроса на деньги. 
 

категории и понятия 

Деньги, денежная система, средство власти, мера стоимости, масштаб цен, 
средства обращения, средства образования сокровищ, средства платежа, 
количество денег в обращении, денежная масса, наличные деньги (монеты, 
банкноты), безналичные деньги (квази-деньги), кредитные, товарные, 
символические деньги, денежные агрегаты, уравнение Фишера, денежный 
запас, вексель, ликвидность, монстаристкая теория, кейнсианская теория 
(трансакционный мотив, мотив предостороржности, спекулятивный мотив). 

Знать: сущность, функции и виды денег, уравнения денежного обращения, 

факторы спроса и предложения. Теория денег А.Маршалла и Фишера. 
Уметь: рассчитать денежные агрегаты Mo, Mi, М2, М3; различать действие 
различных функций денег; определять величину спроса на деньги и 
денежного предложения 
Аргументировать: нарушение закона денежного обращения и 
покупательской способности рубля. Равновесие на денежном рынке. 
Механизм мультипликации денежного предложения 

 

 

 

 

 

 

 

экономика 1 курс 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Определение понятия «денежный рынок». 
2. Какие факторы влияют на общий спрос, на деньги? 
3. Как произошли деньги? 

4. Что представляет собой современное денежное обращение? 
5. Как возникли бумажные деньги? 
6. Виды денежных реформ. 
7. Как произошло крушение золотого стандарта? 
8. Что такое денежная масса и из каких агрегатов она состоит? По какому 
критерию различают денежные агрегаты? 
9. Назовите основные элементы денежной системы (5). 
10. Зачем нужны деньги? 
11. Что такое вексель? Чек? 
12. Что Вам известно о пластиковых карточках? 
13. Назовите самые популярные пластиковые карточки в мире? 
14. Назовите российские пластиковые карты. 
15. Что такое банкомат? Какие банкоматы имеются в городе Ижевске? 

16. Сколько денег требуется стране? 
17. Как влияют на жизнь россиян обесценивание рубля и удорожание евро? 
18. Почему население нашей страны приобретает иностранную валюту для 
сбережения? 
19. Объясните смысл пословиц: «Время - деньги», «Деньги - зло», «Деньги 
любят счет», «Копейка рубль бережет» 

 

Литература 

1. Курс Экономической теории. Учебник. под.ред. Чепурина М.Н., 

Киселевой Е.А. г. Киров «АСА» 2016 г. 

2. Федорова Ю.В. Экономика. Учебник. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 
3. Носова С.С. Экономическая теория. - М.: Кнорус, 2010. 
4. Казначевская Э.К. Экономическая теория. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2009. 
5. Борисов Е.Ф. Экономическая теория / Е. Ф. Борисов. - М.: Проспект, 2004. 
6. Грязнова А.Г. Экономическая теория /А. Г. Грязнова. - М.: Кнорус, 2006. 
7. Гребнев JI.C. Экономика / JI. С. Гребнев. - М.: ВИТРА, 2000. 
8. Журавлева Г.П. Экономическая теория / Г. П. Журавлева. - М.: Дашков и 
К0, 2007. 
9. Куликов Л.М. Основы экономической теории / JI. М. Куликов. - М., 2003. 

  



Семинарское занятие     №4  (2 часа) 

Тема: Основные этапы развития экономики. Истоки. 

I. Экономические теории и школы XV –XXI в. 

1) Меркантилизм (XV –XXIII в.) 

2) Физиократы 

3) Классическая школа (XVIII-30 гг XIX в.) 

4) Экономический романтизм 

5) Мальтузианство 

6) Социалисты, утописты 

7) Марксистская теория середина XIX в. 

8) Институционально-социологическое направление 

9) Маржинализм 

10) Неоклассическая школа 

11) Историческая школа 

II. Современные экономические школы 

1) Кейнсианство (30-е гг XX в. до наших дней ) 

2) Институционалисты 70-е гг XX в. 

3) Монетаристы (монетаризм 50-е гг XX в. до наших дней ) 

4) Теория неолиберализма 

 

Знать: экономические школы, их представителей, произведения и основные 

идеи. 

Обратить внимание: кто ввел термин «политическая экономия», 

«экономикс», микроэкономика, макроэкономика, Российская экономическая 

школа  

экономика 1 курс 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Прокомментируйте экономические взгляды мыслителей Древнего 

мира. 

2. Что отличает средневековую экономическую мысль? Кто является ее 

ведущими представителями? 

3. Какие первые школы экономической мысли вам известны? В чем суть 

их учений? 

4. Что является предметом изучения у меркантилистов, физиократов и 

представителей классической школы? В чем различие их взглядов на 

богатство страны? 

5. Какие меры для достижения активного платежного баланса страны 

предлагали ранние и поздние меркантилисты? 

6. Какие этапы можно выделить в развитии классической политической 

экономии? Назовите ведущих их представителей. 

7. Сформулируйте трудовую теорию стоимости. Кто является ее автором? 

8. Как звучит сформулированный А. Смитом принцип «невидимой 

руки»? 

9. Проанализируйте значение «Закона Сэя» для развития экономической 

теории. 

10. В чем суть теории народонаселения Т. Мальтуса? 

11. Поясните суть концепции К. Маркса о базисе и надстройке. 

12. Назовите ведущих представителей школы экономического романтизма. 

Каковы основные идеи их учений? 

13. Назовите ведущих представителей школы экономического утопизма. 

Каковы основные идеи их учений? 

14. Назовите ведущих представителей немецкой исторической школы. 

Каковы основные идеи их учений? 

15. Оцените вклад маржиналистов в сокровищницу экономической мысли. 

16. Что такое монетаризм? Кто является его ведущим представителем? 

17. В чем суть кейнсианства? 

18. Назовите ведущих представителей неолиберализма. Каковы основные 

идеи их учений? 

19. Оцените вклад ведущих представителей российской экономической 

мысли в мировую экономическую науку. 

Литература 

1. “Экономическая теория” учебник под редакцией Е.Н. Лобачевой Москва. 

Высшее образование, 2009 г. 

2. Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Э Бем-Баверк, 

Ф. Визер. М., 1992 . 

3. Вехи экономической мысли / под ред. В. М. Гальперина. Т. 1-3. СПб., 2000. 



Семинарское занятие     №5-6  (4 часа) 

Тема: Спрос и предложение Эластичность. Предельная полезность. 

1. Спрос. Закон спроса и его эластичность, факторы и график спроса. 
2. Предложение. Закон предложения, эластичность, факторы и график 
предложения. 

3. Рыночное равновесие. 
4. Эффекты дохода и замещения в теории потребительского поведения 

5. Закон убывающей предельной полезности. 

6. Кардиналистская (количественная)  теория предельной полезности. 
Законы   Госсена. 
7. Ординалистская (порядковая) теория полезности. Кривая безразличия. 

 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

1. Детерминанты спроса и их влияние. 

2. Закон Госсена. 

3. Изменение эластичности спроса. 

4. Применение теории эластичности. 

5. Нарушение рыночного равновесия цен. 

6. Основы теории потребительского поведения. Кривые безразличия. 

категории и понятия 

Спрос, закон спроса, предложение, закон предложения, График спроса и 

предложения. Равновесная цена, дефицит излишек). Виды эластичности 

спроса к предложения. Коэффициент эластичности. Эластичный, 

неэластичный спрос, единичная эластичность. Перекрестная эластичность 

спроса по цене. Точечная эластичность. Полезность, общая предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности. Кривая безразличия. 

Бюджетная линия. Эффект дохода. Парадокс Гиффена. Эффект Веблена.  

Знать: определение спроса и предложения, факторы, определяющие 

изменения спроса и предложения и их объемов, понятие рыночного 

равновесия. 

Уметь: анализировать на примерах из жизни действия законов спроса и 

предложения, влияние эластичности. 

Аргументировать: теорию предельной полезности. 

 

экономика 1 курс 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Какие виды эластичности вам известны? 
2. В каких основных формах выступает эластичность спроса по цене? 
3. Как ценовая эластичность спроса может быть использована для измерения 

реакции объема спроса на изменения в цене товара?  
4. Приведите примеры товаров с высокой эластичностью по цене, по доходу. 
5. Приведите примеры пары товаров с высокой и низкой перекрестной 
эластичностью. Какой знак имеет перекрестная эластичность субститутов и 
комплементариев? 
6. Какое практическое значение имеет коэффициент перекрестной 
эластичности спроса? 
7. С повышением заработной платы потребителей со $100 до $120 спрос на 
продукцию фирмы возрос на 10%. Какова эластичность спроса по доходу? 
8. Какие факторы влияют на ценовую эластичность предложения?  
9. Объясните, в чем состоит суть закона спроса. Почему кривая проса 
является нисходящей? 
10. Каковы детерминанты спроса? Что происходит с кривой спроса, когда 

каждая из этих детерминант изменяется?  
11. Какие факторы вызывают правостороннее, а какие левостороннее 
смещение кривой D? 
12. Объясните, в чем состоит суть закона предложения. Почему кривая 
предложения оказывается восходящей? 
13. Объясните, какие факторы вызывают правостороннее или левостороннее 
смещение кривой S? 
14. Какое значение имеют наклоны кривых спроса и предложения?  
15. Чем отличается цена спроса от рыночной цены? 
16. Почему цена предложения товара отражает издержки производства? 
17. Всегда ли устанавливается равновесная цена в условиях рыночной 
экономики? 

18. Может ли рынок длительное время находиться в неравновесном 
состоянии? 
19. Какие последствия возникают в случае административного установления 
цен выше или ниже равновесных? 
20. В чем суть излишка потребителя? 
21. Что показывает излишек производителя? 
22. Что происходит с рыночным равновесием в случае введения акцизного 
налога? 
23. Какое влияние оказывают «эффект замещения» и «эффект дохода» на 
величину потребительского спроса? 
24. Какие факторы определяют потребительский выбор в рыночной 
экономике? 
25. Прокомментируйте следующее высказывание: «Ничто не является более 

полезным, чем вода, но на нее едва ли можно хоть что-нибудь купить или 
получить хоть какую-нибудь вещь в обмен. Бриллиант же, наоборот, едва ли 



имеет хоть какую-то ценность с точки зрения его непосредственного 
употребления, однако; огромное количество других товаров часто может 
быть получено в обмен на него» (А. Смит). 
26. Почему кривые безразличия не пересекаются? 

27. Что показывает точка касания линии бюджетного ограничения данного 
потребителя и кривой безразличия? 
28. Раскройте смысл первого и второго законов Госсена. 
29. Дайте сравнительную характеристику ординалистской и кардиналистской 
концепций потребительского выбора. 
 

Литература 

1. Курс экономической теории. Под ред. Чепурина М.Н., Киселевой 

Е.Л. Киров., «АСА» 2016 

2. Экономика. Учебник по ред. Ю.В. Федоровой. Ростов на Дону. Феникс – 
2014. 

3. Экономическая теория Микроэкономика - Учеб./Под ред. Г.П. 
Журавлевой.М.: изд-во «Дашков и К».-2007. 

4. Экономическая теория. Учебник. Под ред. И.П.Николаевой. М., 

1999. 

5. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М., 2004. 

  



Семинарское занятие     №7-8  (4 часа) 

Тема: Экономическая деятельность фирмы в условиях рынка. Издержки 

производства и доход. Предпринимательство. 

1. Факторы производства. Основной оборотный капитал. Износ и его виды. 

Амортизация.  

2. Издержки производства, их сущность, виды и структура. Издержки в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

3. Закон убывающей производительности (доходности). 

4. Прибыль, ее виды. Рентабельность. 

5. Условия максимизации прибыли и минимизации убытков. 

6. Предпринимательство в современной экономике. Сущность и 

организационно-правовые формы организации предприятий:  

КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Хозяйственные товарищества 

1. Полные товарищества 

2. Товарищества на вере 

Хозяйственные общества 

3. Общество с ограниченной ответственностью 

4. Общество с дополнительной ответственностью 

Акционерные общества 

5. Закрытое акционерное общество 

6. Открытое акционерное общество 

Хозяйственные кооперативы 

7. Производственные кооперативы 

Унитарные предприятия 

8. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения 

9. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления 

НЕКОМЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

а) Потребительский кооператив 

б) Общественная организация 

в) Религиозная организация 

г) Фонд 

д) Учреждения 

е) Ассоциации и союзы  

экономика 1 курс 



ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ: 

а) Простое товарищество 

б) Общественная группа 

в) Религиозная группа и т.д. 

 

7. Достоинства и недостатки каждой фирмы. 

 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

1. Постоянные расходы и их влияние на издержки производства. 

2. Пути снижения издержек производства и их место в рыночной экономике. 

3. Предельные издержки фирмы. 

4. Структура себестоимости.  

5. Закон убывающей отдачи. 

6. Трансакционные издержки. 

7. Условия максимизации прибыли и минимизации убытка. 

 

категории и понятия. 

Внешние, внутренние, явные, неявные, постоянные, переменные, прямые, 

косвенные, альтернативные, валовые, средние, предельные издержки 

производства. Себестоимость, калькуляция, пути снижения издержек. 

Трудоемкие, материалоемкие, фондоемкие, энергоемкие, наукоемкие. 

Прибыль: нормальная, экономическая, бухгалтерская, норма прибыли. 

Рентабельность, амортизация. Моральный износ, конкуренция. 
 

Знать: определения выручки, прибыли, издержек, их классификацию, 

определение бухгалтерских и экономических издержек, характерные черты 

организационно-правовых форм предприятий, процессы их создания и 

реформирования.  

Уметь: рассчитать стоимостные показатели деятельности фирм, рассчитать 

рентабельность и уметь анализировать эти показатели.  

Аргументировать: изменения постоянных и переменных издержек и 

валового дохода фирмы. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Чем отличаются экономические издержки от бухгалтерских издержек? 

2. Объясните понятие износа и амортизации. 

3. Какой вид износа (моральный или физический) определяет современную 

ситуацию на отечественных предприятиях и в учреждениях 

здравоохранения г. Ижевска? 



4. Покажите на примерах, в чем заключается различие между внешними и 

внутренними издержками. Каковы внешние и внутренние издержки учебы 

в институте? 

5. В чем состоит экономический смысл разделения издержек на постоянные, 

переменные и валовые? 

6. Как вы понимаете, что такое средние и предельные издержки? 

7. Что такое трансакционные издержки и какова их величина? 

8. В чем различие между кратковременными и долговременными периодами 

функционирования фирм? 

9. Как изменяются переменные издержки при расширении производства? 

10. Какую роль играет НТП в снижении издержек? (на примере). 

11. Какие издержки используются в здравоохранении? 

12. Каковы пути снижения издержек? 

13. Почему фирма является основным организационно-экономическим 

элементом рыночной экономики? 

14. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

РФ. 

15. Экономические и социальные мотивы возникновения фирм. Объяснение 

природы фирмы. 

16.  В чем сходства и различия понятий «предприятие» и «фирма»? 

17. Чем отличаются полное товарищество от товарищества с ограниченной 

ответственностью? 

18.  В чем особенность АО (корпораций)? 

19.  Чем рискуют акционеры в случае краха корпораций? 

20.  Кем управляется АО? 

21.  Что означает ОАО и ЗАО? Чем они отличаются друг от друга? 

22.  Для чего создается потребительский кооператив? 

23.  В чем суть унитарных предприятии? 

24.  Какие предприятия называются государственными? 

Литература. 

1. Курс Экономической теории. Учебник. под.ред. Чепурина М.Н., Киселевой 

Е.А. г. Киров «АСА» 2016 г. 

2. Экономика. Учебник. под.ред. Ю.В.Федоровой. Ростов – на – Дону 

«Феникс» - 2014. 

3. Носова С.С. Экономическая теория. Кнорус. М. 2010. 

4. Гребнев, Л.С. Экономика/Л.С. Гребнев.- М.: ВИТРА,2000. 

5. Куликов, Л.М. Основы экономической теории/Л.М. Куликов.-М,2003. 

Нуреев, Р.М. Курс экономики/Р.М. Нуреев.-М.: НОРМА,2001. 



Семинарское занятие     №9-10  (4 часа) 

Тема: Макроэкономика. Национальная экономика: результаты и их 

измерение. 

1. Воспроизводство: сущность и виды. Национальная экономика: цели и 

структура.  

2. Система национальных счетов. Макроэкономические показатели (ВВП, 

ВНП, ЧНП, НД) и их расчет. Дефлятор ВВП. 

3. Теневая экономика. Ее форма в России.  

4. Влияние потребления и накопления на объем национального производства.  

5. Макроэкономическое равновесие, его механизмы. Совокупный спрос и 

совокупное предложение (модель, AD-AS). (Ситуации отрезка: 

кейнсианский (горизонтальный), промежуточный (восходящий), 

классический (вертикальный)). 

6. Нарушение и последующее восстановление макроэкономического 

равновесия. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения. 

7. Экономический рост: сущность, его типы, проблемы темпов, его модели. 

Индекс человеческого развития. 

8. Состояние экономики России в настоящее время и факты ее стабилизации. 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

1. Национальный проект по здравоохранению: его роль и решение в 

демографической политике России.  

2. Роль здравоохранения в системе воспроизводства. 

3. Научно-технический прогресс (НТП): современные тенденции. 

4. Оптимальное соотношение, потребление и накопление. 

5. Показатели экономической эффективности и экономического 

развития. 

6. Индекс человеческого развития. 

7. Реальные модели экономического роста (кейнсианские модели, 

модель Домарс, модель Харрода и др.) 

8. Особенности ресурсной базы в Удмуртской республике и ее 

современное состояние. 

9. Инвестиционная политика в России. 
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категории и понятия 

Макроэкономические показатели, ВВП, ВНД, чистый доход, личный 

располагаемый доход, дефлятор ВВП, национальная экономика, СНС, 

потребление. Накопление: норма накопления. Экономический рост: его 

показатели. НТП, инвестиции, кризис. Равновесие и национальное 

богатство. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Знать: а) понятие национальной экономики, СНС, макроэкономические 

показатели (ВВП, ВНД, ЧВП, ЧНД, располагаемый личный доход); б) 

понятие совокупного спроса и совокупного предложения, факторы, 

влияющие на их изменения. Дефлятор ВВП, индекс цен. Эффект 

Храповика. Роль индекса цен в соотношении номинальных и реальных 

макропоказателей. Смысл и способы достижения макроэкономической 

равновесии. 

Уметь: 

• производить расчет ВВП и других показателей национального 

продукта и дохода 

• использовать макроэкономические тождества для понимания 

взаимосвязей в экономике 

• различать номинальные и реальные макропоказатели 

• производить расчеты индексов цен и использовать их в оценке 

макропоказателей 

• строить кривые AD и AS и интерпретировать особенности их 

изменения 

• формировать модель AD – AS с учетом временного периода 

• фиксировать влияние различных шоков на макроэкономическое 

равновесие 

Владеть: 

• методами измерениями ВВП и других макропоказателей 

• способами расчета индексов цен 

• навыками сбора и обработки конкретных статистических данных 

имеющихся в СНС 

• способами оценки факторов формирования совокупного спроса и 

предложения 

• способами объяснения механизма нарушения и восстановления 

макроэкономического равновесия 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Назовите основные цели макроэкономики. 

2. Каковы цели развития национальной экономики? 

3. В чем состоят задачи и назначения системы национальных счетов? 

4. Какова роль СНС в макроэкономическом анализе и управлении 

национальной экономикой? 

5. Какие основные классификации предусмотрены в СНС? 

6. Перечислите основные сектора экономики. 

7. Перечислите основные показатели результатов экономической 

деятельности. 

8. Какова взаимосвязь показателей ВНП, ВВП, ЧНД, НД? 

9. Объясните роль показателей «валовой внутренний продукт» и 

способы его расчета на разных стадиях воспроизводственного цикла. 

10.  Что такое «экономический рост» и каковы его типы? Какой тип 

экономического роста имеет место в России в настоящее время? 

11. Чем был обусловлен экстенсивный рост экономического роста в 

СССР? 

12.  Как использование достижений НТП воздействует на факторы 

экономического роста? Приведите примеры. 

13.  Какие основные модели экономического роста Вы знаете? Каковы 

их особенности? 

14.  Каковы причины отрицательных темпов экономического роста в 

России в настоящее время? 

15.  Какое значение для экономической политики КПСС имел тезис о 

законе преимущественного роста производства средств производства? 

Отражал ли он интересы народа? 

16.  Какое место среди факторов экономического роста занимает 

человеческий фактор? 

17.  Приведите примеры экстенсивного и интенсивного развития 

здравоохранения. 

18.  Индекс человеческого развития.  

Рефераты. 

1. Особенности национального потребления (в России, в Удмуртии). 

2. Экономический рост и бедность. 

3. Проблемы и перспективы структуры перестройки УР. 

 



Основная литература. 

1. Курс Экономической теории. Учебник. под.ред. Чепурина М.Н., 

Киселевой Е.А. г. Киров «АСА» 2016 г. 

2. Экономика. Учебник. под.ред. Ю.В.Федоровой. Ростов – на – Дону 

«Феникс» - 2014. 

3. Носова С.С. Экономическая теория. Кнорус. М. 2010. 

4. Борисов, Е.Ф. Экономическая теория/Е.Ф. Борисов-М.,2004. 

 

Дополнительная литература. 

1. Кулагина, Г.Д. Национальное счетоводство/Г.Д. Кулагина. - М., 1998. 

2. Леонтьев В. Будущее мировой экономики/В. Леонтьев.- М.,1979. 

3. Леонтьев В. Анализ эффективности внедрения новой технологии/ В. 

Леонтьев// В мире науки. – М., 1985.-№8. 

  



Семинарское занятие     №11-12  (4 часа) 

Тема: Макроэкономическая нестабильность 

1. Понятие экономического цикла и его фазы. Причины 

2. Типы цикличности с продолжительностью действия от 1 до 1000 лет 

3. Роль государства в регулировании цикличности экономики 

4. Инфляция, ее сущность, причины. Показатель измерения. Темпы 

инфляции. Классификация инфляции 

5. Социально- экономические последствия инфляции 

6. Антиинфляционная политика государства 

7. Безработица. Понятие, основные формы и уровень. Закон Оукена 

8. Социально – экономические последствия безработицы 

9. Взаимосвязь инфляции безработицы: кривая Филлипса 

 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

1. Особенности современного кризиса 

2. Инфляция спроса и предложения 

3. Особенности инфляционных процессов в России 

4. Кривая Филлипса и ее значение 

5. Теория естественного уровня безработицы (Э. Фелипс, М.Фридмен) 

категории и понятия 

Кризис, инфляция, причины, виды, показатель инфляции, антиинфляционное 

регулирование, влияние инфляции на предпринимательство, защита от 

инфляции, экономический цикл, экзогенные эндогенные факторы, кризис 

(рецессия) депрессия оживления, подъем. Формы безработицы, расчет уровня 

безработицы, естественный уровень безработицы 

Знать:  

• содержание формы выражения макроэкономической нестабильности. 

• сущность, фазы, причины и основные теории делового цикла 

• определения безработицы и инфляции, их формы и взаимодействия 

• особенности безработицы, инфляции и экономической динамики в России 

Уметь:  

• Выявлять и фиксировать основные характеристики макроэкономической 

нестабильности 

• различать виды экономических колебаний 

• производить расчеты показателей безработицы и инфляции 

• решать задачи с использованием закона Оукена и кривой Филлипса 

экономика 1 курс 



Владеть:  

• способами выявления форм и степени нестабильности макроэкономики 

• методами расчета уровней безработицы и инфляции 

• инструментарием сбора и обработки данных по макроэкономической 

нестабильности в конкретной стране 

• навыками участия в дискуссиях по проблемам экономической динамики в 

России 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Почему рыночная экономика развивается циклично? 

2. Что такое экономическая цикличность? 

3. От чего зависит продолжительность циклов? 

4. Как происходит государственное регулирование экономики в условиях 

кризиса? 

5. Методы прогнозирования экономических циклов? 

6. Особенности кризисного процесса в экономике современной России? 

7. Назовите имена ученых-экономистов, которые внесли наибольший вклад в 

разработку проблем цикличности. 

8. Как вы думаете, необходимо ли государственное регулирование 

цикличности производства? 

9. Что такое инфляция? 

10. Почему появились кредитные деньги и какова была их роль в развитии 

инфляционного процесса? 

11. Какие причины инфляции можно вывести на основе формулы обмено-

количественной теории денег? 

12. По каким причинам возникает инфляция спроса? 

13. Что такое инфляция издержек и как с ней бороться? 

14. Что такое стагфляция? 

15. Как, согласно эффекту Фишера, увеличение темпов роста цен влияет на 

номинальную и реальную ставки процента? 

16. Что такое издержки инфляции? Какие из них, по вашему мнению, играют 

наиболее заметную роль в экономике России? 

17. Если инфляция находится ниже ожидаемого уровня цен, кому выгодна 

эта ситуация должникам или кредиторам? Приведите свои объяснения. 

18. Гиперинфляция крайне редко наблюдается в странах, в которых ЦБ 

независим от правительства. Чем это можно объяснить? 

19. Вспомните, в чем состоят функции денег в экономике. Каким образом 

инфляция может помешать выполнению каждой из них? 

20. Объясните, какой ущерб может нанести конкретному человеку 

неожиданный рост цен. Затем объясните, в чем будет заключаться ущерб от 

действия как ожидаемой инфляции, так и от неожиданного ее роста. 



21. Как отразится на изменении цен увеличение выплат по безработице? 

22. Как защитить себя от инфляции? 

23. В чем заключаются особенности современной инфляции? 

24. Что такое денежная инъекция? 

25.  Каковы будут последствия денежной инъекции? Изменится ли 

равновесие рынка? 

26. Какие меры может использовать государство для борьбы с 

инфляционными тенденциями в экономике? 

27. Как подсчитать изменение уровня потребительских цен? 

28. Что такое полная занятость? Естественная безработица? 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Курс Экономической теории. Учебник. под.ред. Чепурина М.Н., Киселевой 

Е.А. г. Киров «АСА» 2016 г. 

2. Экономика. Учебник. под.ред. Ю.В.Федоровой. Ростов – на – Дону 

«Феникс» - 2014. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит. Под. ред. В.А.Голанова.-

М.:Форум.-2006 

4. Журавлева Г.П. Экономическая теория.- М.: изд-во «Дашков и Ко».-2007. 

5. Борисов Е.Ф. Экономическая теория.-М.: изд-во «Проспект», 2004 

6. Экономичкеская теория. Учебник./Под.ред. И.П. Николаевой.-М: 

Проспект, 1999.-448с. 

  



Семинарское занятие     №13-14  (4 часа) 

Тема: Финансовые  институты и механизм их действия 

1. Возникновение и сущность ссудного капитала.  

2. Кредит и его функция. 

3. Банки, их операции, виды банков. 

4. Ценные бумаги, их виды. 

5. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

6. Акционерные общества.  

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

1. Место банков в современной экономике России. 

2. Роль кредита в предпринимательской деятельности. 

3. Влияние инфляции на денежный рынок. 

4. Лизинг как форма кредита. 

5. Место инновационных фирм в рыночной экономике. 

6. Потребительский кредит и ускорение оборачиваемости. 

7. Ломбард, как форма кредита. 

8. Ипотечные банки. Частная собственность на землю и ипотечные банки. 

9. Место облигации в рыночной экономике.  

10.  Рынок ценных бумаг (США, Германия, Япония). 

11.  Акции и их место на рынке ценных бумаг. 

Знать: структура банковской системы, функции ЦБ, коммерческого, типы 

банковских услуг, виды ценных бумаг, функции фондовой биржи, индекс 

Доу-Джонса.  

Уметь: определять курсовую стоимость акций и ее изменение.  

Аргументировать: изменение процентной ставки, и что означает процесс 

создания денег. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Что такое кредит? 

2. Какие существуют виды кредита? 

3. Как понимаете, что такое свободные денежные средства? 

4. Каковы условия предоставления кредита? 

5. Как понимать номинальный и реальный процент? 

6. Что такое банки? 

7. Виды банков и их операции. 

8. Что такое банковская прибыль? 

9. Что такое ликвидность банка? 
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10.  Что такое лизинг, факторинг? 

11.  Функция Центрального банка? 

12.  Понятие кредитной системы, ее участники? 

13. Понятие рынка ценных бумаг и его основные отличия от товарного 

рынка. 

14. Какие Вы знаете основные функции рынка ценных бумаг? 

15.  Кто входит в состав профессиональных участников рынка ценных бумаг? 

16.  В чем отличие облигаций от векселей и сберегательных (депозитных) 

сертификатов? 

17.  В чем отличие акций от облигаций? 

18.  Какие бывают акции? 

19.  Как определяется курс ценных бумаг? 

20.  В чем суть биржевой спекуляции? 

21.  Какие два типа ценных бумаг Вы знаете? 

22.  Какова цель выпуска акций? 

23.  Какие Вы знаете виды сделок на бирже? 

24.  Что такое репорт и депорт? 

25.  Как понимать сделку о премии? 

26.  Какими правами обладает акционер? 

27.  В чем состоят задачи и функции фоновой биржи? 

28.  Кто такой брокер, дилер? 

29.  Что такое срочные сделки? 

30.  Что такое кассовые сделки? 

31.  Как понимать управление ценными бумагами?  

Рефераты. 

1. История банков с древнейших времен до наших дней. 

2.  Роль банковской системы в экономке. 

3. Центральный банк и его роль в современной банковской системе РФ. 

4. Коммерческий банк, как экономический субъект рынка. 

5. Роль кредита в развитии здравоохранения Удмуртии. 

Экономические эссе на тему: 

1. «Дворцовые» тайны: Центральный банк правит страной? 

2. «За всю историю мира было три великих изобретения: огонь, колесо, 

Центральная банковская система» (Вилл Роджерс). 

Литература. 

1. Курс Экономической теории. Учебник. под.ред. Чепурина М.Н., Киселевой 

Е.А. г. Киров «АСА» 2016 г. 

2.  Экономика. Учебник. под.ред. Ю.В.Федоровой. Ростов – на – Дону 

«Феникс» - 2014. 



3. Носова С.С. Экономическая теория. Кнорус. М. 2010. 

4. Борисов, Е.Ф. Экономическая теория/Е.Ф. Борисов-М.,2004. 

5. Борисов, А.Б. Большой экономический словарь/ А.Б. Борисов. – М.: 

Книжный мир, 2004.  



Семинарское занятие     №15  (2 часа) 

Тема: Финансовая система и финансовая политика государства 

1. Финансовая система: сущность и функции. Фискальная политика 

государства. 

2. Государственный бюджет – основное звено финансовой системы. 

Бюджетный дефицит. 

3. Государственный долг и его влияние на состояние национальной 

экономики. 

4. Налоги и налоговая политика (сущность, принципы, виды налогов). Кривая 

Лаффера. 

5. Потребительский бюджет и его формирование. 

 
ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ. 

 Государственные внебюджетные фонды: их роль и назначение. 

1. Специфика финансовой системы России. 

2. Налоговая система современной России. 

3. Налог на доходы с физических лиц. 

4. Финансовая политика государства и экономическая стабильность. 

5. Расходы на здравоохранение и их место в бюджете. 

6. Бюджет города, республики (на примере). 

7. Налоговая декларация и её значение. 

8. Сущность кривой Лаффера. 

категории и понятия 

Гос.финансы, корпоративные финансы, личные финансы. Страхование, 

государственное финансирование, внебюджетные фонды, бюджет. 

Бюджетная система, структура бюджета. Секвестр, консолидированный 

бюджет, минимальный бюджет, дотация, субсидия, бюджетный дефицит 

(активный, пассивный), профицит, сеньораж, концепции бюджетной 

политики, причины дефицита, стратегия бюджетного дефицита, гос.долг 

(внутренний, внешний), гос.кредит, негативные последствия гос.долга. 

Фискальная политика (стимулирующая, дискреционная, встроенный 

стабилизатор). 

Ваши предложения по улучшению бюджетной политики. Проанализируйте 

бюджет разных стран. Чем они отличаются друг от друга? 
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Знать:  

• роль и функции государства в рыночной экономике 

• структуру государственного бюджета и его состояние 

• способы покрытия бюджетного дефицита и их результаты 

• содержание и виды бюджетно-налоговой политики   

Уметь анализировать:  

• кривую Лаффера.  

• анализировать структуру бюджета и выявлять его состояние 

• показывать возможность использования различных способов 

финансирования бюджетного дефицита 

• различать разные виды бюджетно-налоговой политики 

• анализировать особенности бюджета и бюджетно-налоговой политики в 

России 

Владеть: 

• инструментарием оценки структуры и состояния государственного 

бюджета 

• методологией выявления последствий использования различных способов 

покрытия дефицита бюджета для макроэкономики 

• способами сбора и интерпретации данных для анализа бюджетно-

налоговой сферы в стране 

• навыками участия в дискуссиях по бюджетно-налоговым проблемам 

современной России 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Что такое государственные финансы? 

2. Что такое Государственный бюджет? 

3. В чём заключается эластичность налоговых доходов и эластичность 

государственных расходов? 

4. Почему система субсидий (субвенций) противоречит рыночному 

механизму? 

5. Что такое государственный долг? 

6. Каковы отличия внутреннего государственного долга от внешнего? 

7. К каким экономическим последствиям приводит: 

    А) погашение внешнего государственного долга; 

    Б) погашение внутреннего государственного долга; 

8. Каковы результаты между рефинансированием государственного долга и 

его погашением? 

9. Что такое профицит государственного бюджета? 

10.  Что такое стабилизационный фонд и для чего он предназначен? 

11.  Возможен ли дефицит бюджета при наличии его профицита? 



12.  Что такое личные финансы? 

13.  Из каких видов доходов складываются денежные доходы населения? 

14.  Каковы основные группы денежных расходов населения? 

15.  Какова основная тенденция изменения структуры расходов населения и в 

чем её глубинная причина? 

16.  Проанализируйте бюджет Вашей семьи (по доходам и расходам). 

17.  Уместна ли политика сбалансированного бюджета при выводе 

экономики России из кризиса? Если да, то почему? Если нет, то почему? 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Курс Экономической теории. Учебник. под.ред. Чепурина М.Н., 

Киселевой Е.А. г. Киров «АСА» 2016 г. 

2. Экономика. Учебник. под.ред. Ю.В.Федоровой. Ростов – на – Дону 

«Феникс» - 2014. 

3. Носова, С.С. Экономическая теория. М.:Кнорус, 2010. 

4. Борисов, А.Б. Экономическая теория. М., 2010. 

5. Абрамова, м.А. Финансы, денежное обращение и кредит/ М. А. Абрамова. 

– М., 2001. 

6. Аникин, А. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея 

Кириенко / А. Аникин. – М., 2000. 

  



Семинарское занятие     №16  (2 часа) 

Тема: Государственное регулирование экономики 

1. Место и роль государства в экономике: эволюция взглядов. 

2. Основные функции государства. Цели государственного регулирования 

(экономические, социальные, политические). 

3. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

Особенности государственного регулирования в переходный период. 

Демонополизация. 

4. Методы государственного регулирования цен. 

5. «Фиаско государства». 

6. Кейнсианцы и монетаристы: их влияние на экономику. 

7. Социальная политика государства. Социальная дифференциация и 

государственное перераспределение доходов. Кривая Лоренца. 
 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ. 

1. Антимонопольное регулирование экономики. 

2. Экономические инструменты ценовой политики (субсидии, дотации, 

кредитные и налоговые льготы, надбавки к цене). 

3. Государство в условиях глобализации 

4. Роль государства в обеспечении экономической безопасности 

5. Социальная защита населения. 

категории и понятия 

Государственное регулирование, административное регулирование, правовое 

регулирование, прямое регулирование, косвенное регулирование, 

либерализация цен, роль инфраструктуры в экономике государства, 

общественные блага, внешние эффекты, теория Кейнса, неокейнсианство 

(Р.Харрод. Э.Хансен, Е. Домар, Дж. Робинсон), теория М. Фридмена 

(монетаризм, институционализм), индикативное планирование, социальная 

политика, социальная справедливость, социальное равенство. кривая 

Лоренца, коэффициент Джинн, прожиточный минимум, бедность, нищета, 

перераспределение доходов, социальная защита, субсидии по ЖКХ. 

материнский капитал, стабилизационная политика государства в закрытой 

экономике. 

Знать: основные функции государства в экономике, особенности 

государственного регулирования в переходный период. Цели, формы 

прямого и косвенного регулирования. 
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Аргументировать:  

а) Тезис – почему основным критерием отнесения страны к рыночной 

экономике является либерализация? 

б) В чём заключается суть структурных преобразований? 

в) В чём заключаются особенности институциональных преобразований? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Как различные школы трактовали необходимость государственного 

вмешательства в экономику? 

2. Какова цель государственного регулирования экономики? 

3. Каковы методы, применяемые государством в регулировании и 

управлении экономикой? 

4. Назовите внешние эффекты и общественные блага (роль «безбилетного 

пассажира» или зайца) 

5. Роль государственной собственности? 

6. Каковы границы государственного вмешательства в экономику? 

7. Объясните своё понимание «государственная и рыночная экономика – это 

две стороны одной медали»? 

8.  Что Вы понимаете под стабилизационной политикой государства? 

9. Почему начало всех начал – вмешательство государства в 

инфраструктуры? (объясните своё понимание). 

10. О степени угрозы национальной безопасности судят по индексу 

выживаемости? Что в него входит? 

11. Каков индекс выживаемости в России? 

12. Как понимаете экономическую функцию    государственного 

перераспределения доходов? 

13. Какова степень дифференциации в России? 

14. Что демонстрирует кривая Лоренца? 

15. Коэффициент Джинн, что оценивает и что показывает? 

16. Что такое социальный прожиточный минимум? 

17. Причина появления в России «олигархов»? 

18. Понятие бедности и мера борьбы с бедностью. 

19. Перечислить основные средства макроэкономической стабилизации. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Курс Экономической теории. Учебник. под.ред. Чепурина М.Н., Киселевой 

Е.А. г. Киров «АСА» 2016 г. 

2. Экономика. Учебник. под.ред. Ю.В.Федоровой. Ростов – на – Дону 

«Феникс» - 2014. 

3. Носова, С.С. Экономическая теория. Кнорус – М., 2010. 

4. Борисов, Е.Ф. Экономическая теория / Е. Ф. Борисов – М., 2010. 

5. Симкина, Л.Г. Экономическая теория / Л.Г. Симкина – Спб., 2010. 

6. Янова, В.В. Экономическая теория / В.В. Янова, Е.А.Янов – М., 2009. 



Семинарское занятие     №17  (2 часа) 

Тема: Международная экономика 

1. Мировой рынок. 

2. Формы международных экономических отношений. 

3. Международная экономическая интеграция. 

4. Принципы международной торговли. 

5. Международная валютно-кредитная система. Конвертируемая (обратимая) 

валюта. 

6. Платежный баланс: понятие, структура, виды. 

 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

1. Место и роль России в условиях глобализации. 

2. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство. 

3. Причины возрождения протекционизма в современных условиях: доводы 

«за» и «против». 

4. Условия конвертируемости рубля.  

5. Основные этапы развития международной валютно-кредитной системы. 

6. Экономические аспекты глобальных проблем. 

7. Теория сравнительных преимуществ.  

категории и понятия 

Валютная интервенция. Валютная система. Валютный курс. Вывоз капитала. 

Девальвация валюты. Детерминанта валютного курса. Добровольное 

ограничение экспорта. Замкнутая валюта. Импортные квоты. 

Интернационализация производства и капитала. Конвертируемость валюты. 

Миграционное сальдо. Миграция рабочей силы. Мировая торговля. Мировое 

хозяйство. Национальная валюта. Нетарифные барьеры. Ограниченная 

конвертируемость. Принцип сравнительных преимуществ. Платежный 

баланс. Полная конвертируемость. Пошлины. Ревальвация валюты. 

Резервная валюта. Свободно конвертируемая валюта. Транснациональная 

компания. 

 

Знать: суть процесса интеграции российской экономики в мировое 

хозяйство; факторы, способствующие и препятствующие интеграции. 

Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать экономическую 

ситуацию в России и за её пределами; применять методы экономической 

науки при анализе конкретных экономических ситуаций на микро- и 

макроуровнях; самостоятельно вести сравнительный анализ 

макроэкономических показателей. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Перечислите факторы, вызвавшие усиление интернационализации 

производства в современных условиях и её основные формы. 

2. Какие формы интернационализации производства вы можете назвать? 

Дайте их характеристику. 

3. Как связаны вывоз капитала и интернационализация производства? 

4. В чём сходство и различие внутренней и внешней торговли? 

5. Что представляет собой принцип сравнительных преимуществ? 

6. Что вы понимаете под «нетарифными барьерами»? Каковы их функции в 

государственной протекционистской политике? 

7. Для чего нужны официальные резервы иностранной валюты? 

8. Перечислите виды валют, охарактеризуйте их. 

9. Чем определяется курс валюты в системе плавающих валютных курсов? 

а) размером золотого запаса страны; 

б) уровнем национального дохода; 

в) спросом и предложением на рынке валют. 

10. Какие меры может предпринять правительство для воздействия на курс 

национальной валюты? 

11. Проанализируйте альтернативные системы валютных курсов. Каковы 

преимущества и недостатки каждой из систем? Как можно решить проблему 

дефицита платежного баланса в условиях:  

а) золотого стандарта; 

б) Бреттон-Вудской системы; 

в) свободно-плавающих курсов. 

12. Какие причины. Вызывающие международную трудовую миграцию, 

превалируют по мере нивелировки национальных уровней экономического 

развития? 

ЛИТЕРАТУРА 
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Семинарское занятие     №18  (2 часа) 

Тема: Переходная экономика и ее особенности 

1. Переходная экономика. Ее сущность, модели, основные черты. 

2. Приватизация. Сущности, цели, модели, этапы и результаты. 

3. Теневая экономика и ее особенности в России. 

4. Модернизация экономики РФ: ее ориентиры в начале XXI века. 

5. Сценарии развития российской экономики на перспективы 

(«Инерционные», «ускоренного роста», «структурного маневра»). 

6. Роль государства в условиях глобализации. 

 

Темы доклада. 

1. Концепции перехода к рыночной экономике: 

а) Эволюционный путь («Градуализм»); 

б) Радикальный путь («шоковая терапия»); 

в) Радикально-умеренный путь. 

 

Литература. 

1. Экономика. Учебник. под.ред. Ю.В.Федоровой. Ростов – на – Дону 

«Феникс» - 2014. 

2. Курс переходной экономики/ под.ред. Л.И. Абалкина М.1997. 
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