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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка к будущей профессиональной деятельности на основе  

изучения микро и макро экономических закономерностей 

Задачи  изучить основные категорий и закономерности 

экономической теории; 

  сформировать экономический кругозор обучающихся; 

  определить ключевые вопросы развития экономической 

теории в контексте закономерностей развития современного 

общества; 

  выявить проблемы современного микро- и 

макроэкономического анализа и применения соответствующего 

инструментария исследования экономических процессов; 

  научить использовать основы экономических знаний при 

толковании и применении норм материального и 

процессуального права 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Понятие экономической системы. Экономические 

агенты. Экономическая стратегия и политика.  

Экономические агенты (рыночные и не рыночные). Понятие 

собственности и хозяйствования. Структура прав, передача прав. 

Согласование обязанностей. Экономические интересы, цели и 

средства, проблема выбора оптимального решения. Проблемы 

выработки экономической стратегии и формирования 

экономической политики.  

Тема 2. Экономические блага и формирование спроса. Закон 

спроса. Закон предложения. Равновесная цена.  

Понятие экономических благ и их классификации. Полные и 

частичные блага, взаимодополняемость и взаимозамещение благ. 

Фактор времени и дисконтирование. Номинальные и реальные 

величины. Потоки и запасы  Кругооборот благ и доходов. 

Закон предложения, закон спроса,  рынок, равновесие, 

равновесная цена. Показатели эластичности замещения. 

Эластичность спроса. Эластичность предложения. Перекрестная 

эластичность. Абсолютная эластичность и неэластичность.  

Тема 3. Теории поведения потребителя и производителя.  

Теоретические основы поведения потребителя и производителя 

(предприятия), излишки потребителя и производителя. Кривые 

безразличия и бюджетное ограничение. Потребительский выбор.  

Паутинообразная  модель равновесия. Закон убывающей 

предельной полезности. Эффект дохода. Эффект замещения. 

Экономические ограничения: граница производственных 



возможностей. Компромисс общества между эффективностью и 

равенством. Компромисс индивида между потреблением и 

досугом. 

Тема 4. Издержки производства и прибыль.  

Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины. 

Внутренняя норма доходности. Валовые выручка и издержки. 

Переменные и постоянные издержки. Альтернативные издержки 

(издержки отвергнутых возможностей). Общие, средние, 

предельные величины выручки и издержек,  производства.  

Прибыль бухгалтерская и экономическая. Понятие эффекта и 

эффективности производства.  Эффект масштаба. Отдача от 

масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, 

неизменная).  

Тема 5.Конкуренция и  монополии. 

Понятие монополии и конкуренции. Естественная монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Доход 

монополиста. Влияние налогов на доход монополиста. Модель 

Курно. Барьеры входа и выхода (в отрасли). Сравнительное 

преимущество. Проблемы регулирования естественной 

монополии. Антимонопольное регулирование. Особенности  

подходов к формированию антимонопольного законодательства в 

различных странах. 

Тема 6. Деньги и денежное обращение.  

Понятие денег, функции, их виды и агрегатные состояния. 

Количественная теория денег.  Уравнение обмена  денег 

(Уравнение Фишера). Денежное обращение (М.Фридман). 

Сеньораж. Классическая дихотомия. Денежные реформы. Банки и 

банковская система. Роль Центрального банка в регулировании 

денежного обращения в стране. Основы денежно- кредитной 

политики государства. 

Тема 7. Инфляция. Валютные курсы и паритет покупательной 

способности. 

Понятие инфляции, виды и типы инфляции. Инфляционное 

ожидание. Антиинфляционное регулирование. Импортируемая 

инфляция. Закрытая и открытая экономика. Фиксированный и 

плавающий  курсы валют. Паритет покупательной способности. 

Проблемы регулирования валютных курсов и оценки паритета 

покупательной способности. 

Тема 8. Цикличность экономического развития. Теория «Длинных 

волн».  

Теория экономического цикла. Двух фазовая и четырех фазовая 

модель экономического цикла. Взаимосвязь теорий 

экономического роста и экономического цикла. Технологические 

уклады и «длинные волны». Волновая теория Н.Д.Кондратьева. 

Кейнсианская теория макроэкономического  регулирования. 

Стабилизационная политика. «Золотое правило накопления. Роль 

государства  в регулировании экономики. 

Тема 9. Основные экономические школы. 

Зарождение экономической мысли. Первые попытки 

систематизации. Первые теоретические системы (меркантелизм, 

физиократы, классическая политэкономия). Учение А.Смита. 

Учение К.Маркса. Эволюция современной экономической мысли 



(маржинализм, австрийская школа, неоклассическое 

направление).Учение Дж.Кейнса. Институционализм.  

Монетаризм. Вклад российских ученых в формирование 

экономической мысли. 

 

 

 

 

 


