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1. Цели  освоения  дисциплины:   

Цель освоения дисциплины  - ознакомление студентов с основными экономическими 

категориями, понятиями  и законами, закономерностями развития экономики на микро- 

и макроуровне, особенностями российского бизнеса. 

. 

2.  Место  дисциплины  в структуре ООП магистратуры 
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Вариативная часть» ФГОС-3 по направлению подготовки –    010300 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии». 

Дисциплин-предшественников данная дисциплина не имеет.    

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   основные понятия и институты экономики; 

Уметь: применять полученные  знания в практике ведения бизнеса;  

Владеть:  приемами анализа программ политических партий, заявлений экономистов и 

политиков и оценивать их грамотность, а также последствия принятия решений в облатси 

экономической политики для субъектов бизнес-сектора, мезо-, макро- и мегаэкономики.  

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО –    010300 «Фундаментальная 

информатика и информационные технологии»: 

 

а) общекультурные (ОК):  

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- владеть культурой мышления, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-7). 

 

б) профессиональными (ПК)  

- способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат, фундаментальные концепции и системные 

методологии, международные и профессиональные стандарты в области информационных 

технологий, способность использовать современные инструментальные и вычислительные 

средства (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-4); 

- способность формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических 

позиций (ПК-11); 

- способность составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать 

необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы 

(ПК-13). 

 

4.  Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зачетных единиц, 252 часа, из них 104 часов 

аудиторных занятий. 
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включая 
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Формы текущего 
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успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1 Предмет 

экономической 

науки 

1 1 1 11 Л
: 

2 

СР: 2 Пр: 1 К: 

ежен
ед 

Участие в 

практическом 

занятии 

2 Формы 

организации 

бизнеса и 

деятельности 

1 1 2-3 12 Л
: 

4 

СР: 18 Пр:3 К : 

ежен
ед. 

Участие в 

практическом 

занятии 

3 Капитал фирмы 1 1 4,-5 13 Л
: 

4 

СР: 8 Пр:2  К : 

ежен
ед. 

Участие в 

практическом 

занятии 

4 Издержки 

производства. 

Продукт и 

доходы фирмы 

1 1 6-7 14, 16 Л
: 

4 

СР: 8 Пр:4 К: 

ежен
ед 

Участие в 

практическом 

занятии 

5 Контрольная 

неделя 

 1  15  СР: 2   Тестирование по 

пройденным 

темам 

6 Основы теории 

спроса и 

предложения 

1 1 8-9 17-18 Л
: 

4 

СР: 9 Пр:4 К : 

ежен
ед. 

Участие в 

практическом 

занятии 

7 Рынок товаров 1 1 10 19 Л
: 

2 

СР: 6 Пр:2 К : 

ежен
ед. 

Участие в 

практическом 

занятии 

8 Контрольная 

неделя 

1 1  20  СР: 2   Тестирование по 

пройденным 

темам 

9 Зачет 1 1  21  СР:5   Зачет 

10 Рынок ценных 

бумаг 
1 2 11 1-2 Л

: 

2 

СР: 6 Пр:4 К : 

ежен
ед. 

Участие в 

практическом 

занятии 

11 Рынок труда 1 2 12-

13 

3 Л
: 

4 

СР: 6 Пр:2 К : 

ежен
ед. 

Участие в 

практическом 

занятии 

12 Кредитная 

система 

1 2 14, 

16 

4 Л
: 

4 

СР: 6 Пр:2 К : 

ежен
ед. 

Участие в 

практическом 

занятии 

13 Контрольная 

неделя 

   5  СР: 2   Тестирование по 

пройденным 

темам 

14 Денежная 

система 

1 2 17 6 Л
: 

2 

СР: 8 Пр:2 К : 

ежен
ед. 

Участие в 

практическом 

занятии 

15 Денежно-

кредитная 

политика 

1 2 18-

19 

7 Л
: 

4 

СР: 8 Пр:2 К : 

ежен
ед. 

Участие в 

практическом 

занятии 

16 Инфляция 2 2 1-2 8 Л
:  

4 

СР: 8 Пр: 2 К : 

ежен
ед. 

Участие в 

практическом 

занятии 

17 Государственное 

регулирование 

экономики 

2 2 3-4 9 Л
: 

4 

СР: 10 Пр: 2 К : 

ежен
ед. 

Участие в 

практическом 

занятии 

18. Контрольная 

неделя 

   10  СР: 2   Тестирование по 

пройденным 

темам 

19. Измерения в 2 2 6-7 11 Л СР: 6 Пр: 2 К : Участие в 
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макроэкономике : 

4 

ежен
ед. 

практическом 

занятии 

20 Экономический  

рост. 

Экономические 

циклы 

2 2 8-9 12-13 Л
: 

4 

СР: 8 Пр: 4 К : 

ежен
ед. 

Участие в 

практическом 

занятии 

21 Международные 

экономические 

отношения 

2 2 11-

12 

14-16 Л
: 

4 

СР: 8 Пр: 6 К : 

ежен
ед. 

Участие в 

практическом 

занятии 

22 Контрольная 

неделя 

2 2  20  СР: 2   Тестирование по 

пройденным 

темам 

23 Итоговая 

аттестация 

2 2  21  СР: 20   Экзамен 

Принятые обозначения: Л – лекции, СР – самостоятельная работа студента, ПЗ – 

практическое занятие, ЛЗ – лабораторное занятие, К – контрольная работа. 

 

Тема 1. Предмет экономической науки 

История возникновения экономической науки. Предмет  и метод экономической 

теории. Макроэкономика, микроэкономика, мезоэкономика.  Позитивная и нормативная 

экономическая теория. 

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Вы решили создать собственную фирму. От каких объективных и 

субъективных факторов будет зависеть то, какую форму организации бизнеса Вы выберете? 

Какую форму организации бизнеса Вы бы точно не выбрали? Почему? А какие формы 

предпочли бы? Почему? 

2. Законодательством РФ установлено, что совокупный номинальная стоимость 

выпускаемых акционерным обществом привилегированных акций не должна превышать 25 

% уставного фонда, а совокупный номинал облигаций – 100% уставного фонда или 

величины обеспечения, предоставленного третьими лицами. Как Вы думаете, должен ли 

лимитироваться совокупный номинал привилегированных акций и облигаций? Почему? 

Насколько логичны российские лимиты? 

3.  Почему в России наиболее распространенными формами организации бизнеса 

стали индивидуальный бизнес и партнерства, в экономически развитых странах – 

корпорации? 

4.  Если бы Вы решили зарегистрировать НКО, рассчитывая заниматься 

бизнесом, какой вид(-ы) НКО Вы бы выбрали? Почему? 

5.   Каковы преимущества и недостатки партнерств в целом и их отдельных 

видов?  

6.   Чем отличается общество с дополнительной ответственностью от полного 

товарищества? 

7.  Преимущества и недостатки корпорации. Какие проблемы и противоречия она 

может породить? 

8. Какие факторы оказывают влияние на курсовую стоимость акций? Может ли 

курсовая стоимость быть меньше номинальной? Почему? 

9. Назовите преимущества и недостатки индивидуального бизнеса. 

 

 

Тема 2.  Формы организации бизнеса и деятельности. 

Фирма, предприятие, юридическое лицо, предпринимательство и бизнес.  Филиал, 

представительство. 

Формы организации бизнеса: частное предпринимательство, партнерства, 

корпорации. Объединения фирм.  

Формы организации деятельности: некоммерческие организации, производственные 

кооперативы, потребительская кооперация. 
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Регистрация фирм. Ликвидация, реорганизация и банкротство фирмы. 

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Ваша фирма находится в затруднительном финансовом положении. Вашим кредиторам об 

этом пока неизвестно. Что лучше в этом случае – ликвидироваться, обанкротиться или 

реорганизоваться? Почему? 

2. Можно ли преобразовать ООО в:  

- ПТ, 

- ЗАО,  

- производственный кооператив, 

- коммандитное товарищество, 

- ОДО? 

4. Из перечисленного выберите формы организации бизнеса и деятельности, которые можно 

обанкротить: 

- ООО, 

- ПТ, 

- казенные фирмы, 

- АО, 

- «Горбачев – фонд», 

- ОДО, 

- учреждение, 

- потребительский кооператив, 

- общественная организация, 

- религиозная организация, 

- НКП, 

- учреждение, 

- политическая партия. 

5. В какой очередности погашается  задолженность ликвидирующейся фирмы? 

6. В какой очередности погашается задолженность фирмы, признанной банкротом? 

7.. По каким причинам фирма может быть ликвидирована добровольно, а по каким – по 

суду? 

8. Какие мотивы могут лежать в основе преобразования фирм? А в основе других видов 

реорганизации? 

9.  С какой целью на фирме, находящейся в процессе банкротства, вводятся наблюдение,  

финансовое оздоровление, внешнее управление,  конкурсное производство? 

 

 

Тема 3.  Капитал фирмы. 

Сущность капитала фирмы. Кругооборот капитала фирмы. 

Основной и оборотный капитал.  Оборот капитала фирмы. Время оборота и способы 

его сокращения.  Оборот основного капитала. Физический и моральный износ основного  

капитала. Амортизация основного капитала. Оборот оборотного капитала фирмы. Пути 

ускорения оборачиваемости капитала. Показатели эффективности использования капитала 

фирмы. 

Простое и расширенное воспроизводство капитала. Накопление капитала. 

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Как Вы думаете, являются ли капиталом деньги рантье? Обоснуйте свой ответ. 

2.  В одном из произведений У. Шекспира есть такие строки: «Зарытый клад 

ржавеет и гниет, лишь в обороте золото растет». К каким деньгам - к деньгам как деньгам, 

или к деньгам как к капиталу относятся эти слова? 

3. Перечислите компоненты основного и оборотного капитала производителя 

программного обеспечения. 

4. Как Вы думаете, при покупке недвижимости деньги используются как деньги 

или как капитал? 

5. Каким образом размер амортизационного фонда влияет на натуральный и 
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стоимостный состав основного капитала? 

6. Назовите пути сокращения времени производства и обращения. 

7.  Может ли показатель трудоемкости (а также фондоемкости, энерго- и 

материалоемкости при измерении объема производства в денежном выражении) быть 

больше единицы? Если да, то в каких случаях, если нет, то почему? 

8.  Будет ли фирма производить продукцию после продажи первой партии 

произведенного товара при простом воспроизводстве? Если да, то за счет чего, если нет, то 

почему? А при расширенном? 

 

Пример задачи:  
В 1908 г. на фабриках и заводах России было занято 2 253 789 рабочих. Получив за год 555,7 

млн. руб. заработной платы, они создали продукции на 4651 млн. руб. Расходы российских 

бизнесменов составили 4082 млн. руб. Рассчитайте сумму издержек  российских фирм, 

трудоемкость и трудоотдачу, капиталоемкость и капиталоотдачу, прибыль и норму прибыли 

в России. 

Чем отличаются амортизация, износ, амортизационные отчисления и амортизационный 

фонд? 
 

Тема 4.  Издержки производства. Продукт и доходы фирмы. 

Сущность издержек производства.  Виды издержек. Издержки фирмы и ее 

капитал. 

Продукт фирмы. Виды продукта фирмы. Закон убывающей предельной 

производительности. Эффект масштаба. 
Общий, средний, предельный доход фирмы. 

Прибыль фирмы. Масса и норма прибыли. Экономическая и бухгалтерская прибыль.  

 

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Приведенные ниже расходы отнесите к известным Вам видам издержек: цена 

нового здания фирмы, себестоимость единицы продукции,  зарплата поваров заводской 

столовой,  трудоемкость единицы продукции,  капиталоемкость.  

2. Приведенные ниже расходы отнесите к известным Вам видам издержек: 

зарплата рабочих сборочного цеха,  себестоимость единицы продукции,  цена нового здания. 

3.   Приведенные ниже расходы отнесите к известным вам видам издержек: а. 

затраты на зарплату еще одного работника, которого Вы только что наняли, б. стоимость 

металла, заключенного в единице продукции, в. стоимость тряпья, которое используется для 

протирки станков (если работник обязан протирать станки 2 раза в день), г. 
материалоемкость, д. энергоемкость. 

4.  Назовите основные пути снижения издержек производства в краткосрочном 

периоде. 

5. Назовите основные пути снижения издержек производства в долгосрочном 

периоде. 

6. Приведите свой пример альтернативных издержек. Может ли бухгалтер 

учитывать такие издержки? Почему? 

7.  Чем бизнесмен руководствуется при выборе оптимального объема 

производства?  

8.  Какими способами бизнесмен может увеличить прибыль фирмы? 

9. Может ли бухгалтерская прибыль превышать экономическую? Почему? А 

наоборот? 

 

 

Пример задачи:  
В таблице приведены данные об издержках производства трех фирм в долговременном 

периоде. «Корабел» занимается судостроением, «Судоремонтный завод» занимается 

капитальным ремонтом судов, а «Каравелла» - косметическим ремонтом корпуса и 

обновлением внутренней отделки кораблей. На какой фирме наблюдается положительный 
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эффект масштаба, на какой – отрицательный эффект масштаба, а на какой не наблюдается 

ни положительного, ни отрицательного эффекта (возможны разные эффекты у одной и той 

же фирмы по периодам)? Данные за 7 лет, издержки даны в млн. руб.  

Объем произведенных или 

отремонтированных судов 

Издержки фирмы 

«Корабел» 

Издержки фирмы 

«Судоремонтный 

завод» 

Издержки 

фирмы  

«Каравелла» 

1 11 60 60 

2 24 70 110 

3 39 80 130 

4 56 90 160 

5 75 100 200 

6 96 110 200 

7 119 120 180 
 
 

Тема 5.  Основы теории спроса и предложения. 

Рынок и его структура. 

Понятие спроса и предложения. Детерминанты спроса и 

предложения. Индивидуальный, рыночный и совокупный спрос. 

Индивидуальное, рыночное  и совокупное предложение.  

Рыночное равновесие.  Нарушение и восстановление рыночного 

равновесия. Проблема вмешательства государства в процесс восстановления 

равновесия.  

Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности спроса и 

предложения. Факторы, влияющие на эластичность спроса и предложения. 

Измерение эластичности спроса и предложения. Практическое применение теории 

эластичности. 

Поведение потребителя. 

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Из перечисленных товаров выберите товары-субституты, комплементы и 

независимые товары: телевизор, бензин,  брюки, компьютер, видеомагнитофон,  автомашина,  

джинсы, сигареты,  сливочное масло, пиджак, мини-трактор. 

2.  Как повлияет технический прогресс на предложение, равновесную цену и 

равновесное количество товара N.  при неизменном спросе на него? Верно ли в этом вопросе 

использован термин «спрос» или его нужно заменить на «величину спроса»? А термин 

«предложение»? Почему? 

3.  Каким образом повлияют на спрос (или величину спроса) на цельное  молоко 

следующие события: а) резкий рост доходов населения,  б) снижение цен на молоко, в) 

падение цен на кока-колу,  г) повышение цен на сухое молоко, д) потребители узнали о 

неурожае зерновых, е) снижение цен на печенье и булочки. Проиллюстрируйте ответ 

графически. 

4. Изобразите графически влияние сокращения дохода на кривую спроса на 

товары высокой категории, нормальные товары и товары низкой категории. 

5.  Каким образом на спросе (или величине спроса?) на какой-либо товар 

скажется ожидание повышения цены на него? 

6.   Как повлияет каждое из перечисленных ниже изменений спроса и 

предложения на равновесную цену и равновесное количество товара? а) спрос  сокращается, 

предложение неизменно, б) предложение сокращается, спрос неизменен, в) спрос и 

предложение увеличиваются, г) спрос растет, предложение падает,  д) предложение 

увеличивается,  спрос уменьшается. При ответе на вопрос используйте графики. 

7.  Как повлияет на равновесную цену и равновесное количество товара при 

неизменном его предложении следующие события: а) потребители ожидают снижения цены 

на товар, б)потребители ожидают повышения своих доходов, в) потребители узнали, что 

государство планирует установить квоты на импорт этого товара, г) потребители узнали, что 

вскоре государство повысит таможенный тариф на  импорт данного товара?  
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8.  Оцените эластичность рыночного спроса на бензин и бриллианты по 

различным детерминантам. 

9.  Выберите их списка товары, эластичность которых по цене высока: духи, соль, 

сигареты, лекарства, мороженое. А по доходу? 

10.  Вы производите качественную одежду. Допустим, Ваши издержки 

увеличились, а прибыль, следовательно, уменьшилась. Будете ли Вы повышать цену на 

Вашу продукцию, учитывая, что доходы потребителей не изменились? Почему? 

 

Примерные задачи: 

При цене на хлеб 4,5 руб. потребители Томска готовы приобрести 250 000 булок хлеба в 

день, при цене 5 руб. – 200 000, 6 руб. – 150 000, 10 руб. – 100 000. Производители по этим 

ценам готовы предложить соответственно: 100 000, 250 000, 300 000, 500 000. Сложится ли 

на томском рынке хлеба равновесная ситуация? Если да, какая цена и какое количество хлеба 

будут равновесными? Если нет, то почему? 

 

Тема 6.  Рынок товаров. 

Сущность рынка товаров. Оптовый и розничный рынок товаров. 

Институциональная структура оптового рынка товаров. Ярмарка, аукцион и его 

виды, торговые дома, дистрибьюторские фирмы, товарная биржа.  

Функции товарной биржи. Организация биржевой торговли. Биржевые операции. 

Особенности российской биржевой торговли товарами. 

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Какую выгоду получает тот, чей товар продается на «голландском» аукционе? 

2. Чем отличаются торговые дома и товарные биржи? Как Вы думаете, какие 

товары лучше продавать на аукционах, а какие – на товарных биржах? 

3. Какие организационные формы принимают товарные биржи? Какую форму 

предпочли бы Вы, если бы имели возможность создать собственную биржу? Почему? 

4. Какими товарами из приведенного ниже списка можно торговать на товарных 

биржах: соль в пакетах, компьютеры, хлопок-сырец, программное обеспечение, мебель, 

нефть, картины, олово, папки для бумаг, платина. 

5.  В Томске пока существует лишь одна биржа – Томская товарно-фондовая 

биржа (ТТФБ). К какому типу бирж она относится? А Российская товарно-сырьевая биржа 

(РТСБ), на которой торгуют только товарами? 

6. Чем выгоден опцион его продавцу? А покупателю? 

7. От каких факторов зависит величина премии на опцион? 

8. Один из трейдеров на ТБ получает в качестве дохода куртаж – вознаграждение 

за посредничество в поиске покупателя или продавца товара, согласование условий сделки… 

Как называется этот трейдер? 

9.   От каких факторов зависит величина фьючерсной премии?  

10. О чем (о каких процессах в экономике или об оценке их трейдерами), по 

Вашему мнению, свидетельствует контанговая ситуация на товарной бирже? А обратная ей? 

 

Тема 7. Рынок ценных бумаг.  

Ценные бумаги и их виды. Права, предоставляемые ценными 

бумагами различных видов. Номинальная и курсовая стоимость ценных 

бумаг. Блокирующий и контрольный пакет акций. Доходы от ценных бумаг. 
Институты рынка ценных бумаг. Посредники между эмитентами и 

инвесторами и их роль на рынке ценных бумаг. Размещение ценных бумаг.  
Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Биржевой и уличный рынки. 

Фондовые биржи и их функции. Листинг и делистинг. Операции на фондовой 

бирже. 

Инвестиции в ценные бумаги. 

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Каковы сравнительные преимущества  частного размещения ценных бумаг, 
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андеррайтинга и продажи ценных бумаг самой корпорацией или через банк (всё – для 

корпорации)? О каком размещении – первичном или вторичном – идет речь? 

2.   14.12.2001 г. шестой по размерам капитала коммерческий банк США «Bank 

One» заявил о приобретении продуктов и услуг «Microsoft» на сумму 30 млн. $. Как это 

скажется на курсе акций MSFT? Почему?  

3.  ЗАО «Томь» объявило о том, что 2 апреля акции корпорации будут включены в 

котировочные листы Сибирской фондовой биржи. Как это повлияет на курс акции «Томи»?  

4. Корпорация производит обмен привилегированных акций на простые. Как это 

скажется на надежности и доходности акций? А если облигации обменивают на простые 

акции? 

5.  Можно ли, имея небольшую сумму денег, совершать на фондовой бирже 

операции на сумму, в несколько раз превышающую имеющуюся у Вас? Если да, то как? 

Если нет, то почему? 

6. Какими преимуществами для участников рынка ценных бумаг, брокеров и/или 

брокерских контор обладает маржинальная торговля? Как она влияет на рынок в целом? 

Объясните механизм этого влияния.  

7. К каким последствиям для брокеров, их клиентов и рынка в целом приведет 

решение ФСФР снизить размер кредитного плеча?  

8. Если в стране высокая инфляция, в какие ценные бумаги (с подвидами) Вы 

предпочли бы инвестировать? Почему? А в условиях надвигающегося или начавшегося 

кризиса? 
 

Тема 8.  Рынок труда. 

Понятие рынка труда. Структура рынка труда. Специфика рынка 

труда.  

Заработная плата, ее формы и системы. Номинальная и реальная заработная 

плата.   

Безработица и ее виды. Явная и скрытая безработица. Острая и хроническая 

безработица. Естественный уровень безработицы. Полная занятость. Причины 

безработицы. Кривая Филлипса. 

Издержки безработицы.  Государственная политика занятости.  

 

Примерные контрольные вопросы: 

1.   Как Вы думаете, какая форма заработной платы сейчас наиболее развита в 

экономически развитых странах? Почему? (При ответе примите во внимание высокий 

уровень технической оснащенности производства в этих странах.) А в начале ХХ века? 

2. Какие факторы влияют на уровень заработной платы индивида? А на уровне 

фирмы? 

3. С чем связано различие в уровнях заработной платы в разных странах? 

4. Возможна ли действительно полная занятость?  И нужно ли полностью 

искоренять безработицу? 

5. Кривая Филлипса показывает взаимосвязь между реальной заработной платой 

и безработицей, а также между уровнем цен и безработицей, а также между уровнем цен и 

безработицей. Каков характер этой зависимости? Экономисты считают, что если 

зависимость между РЗП и уровнем безработицы однозначна, то о зависимости между 

уровнем цен и безработицей этого сказать нельзя. Как Вы думаете, почему? 

6. Какую форму и систему заработной платы Вы бы посоветовали ввести в 

России? Почему? 

7. Как международные экономические отношения (экспорт/импорт товаров, 

международная миграция рабочей силы, вывоз капитала) могут повлиять на рынок труда? 

8.  Некоторые экономисты рассматривают профсоюзы в качестве разновидности 

монополии. Правомерно ли это? 

9. Каковы причины безработицы в современной России? К какому виду (видам) 

ее можно отнести? 

10. Каковы последствия безработицы для микро-, мезо-, макро- и мегаэкономики? 

Покажите не только  отрицательное, но и положительное ее влияние. 
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             Тема 9. Кредитная система.  

Сущность кредитной системы. Трехзвенная структура кредитной системы. 

Коммерческие банки и финансово-кредитные учреждения. Центральный банк. 

Коммерческие банки и их операции. Банковская прибыль. 

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. С какого вида операций коммерческие банки получают доход в виде маржи? А 

дисконта? 

2. Чем кредитная карточка отличается от расчетной? К какому виду операций 

относятся различные операции, связанные с расчетной карточкой? 

3. Если Вы открываете в коммерческом банке текущий счет, какую цель Вы 

преследуете? Какую функцию (функции) выполняют деньги, которые Вы кладете на 

текущий счет? 

4. Назовите положительные и отрицательные последствия выдачи 

потребительского кредита коммерческими банками для самих ком. банков, клиентов, 

получающих кредит, а также для национальной экономики в целом. 

5. Известно, что одной из активных операций КБ является инвестирование. 

Каким образом банки могут инвестировать свои средства? 

6. Как Вы думаете, бизнес каких финансово-кредитных институтов 

(инвестиционных, сберегательных, ипотечных, сельскохозяйственных, внешнеторговых 

банков и кредитных союзов) связан с большим риском в России и экономически развитых 

странах? Какие именно их операции являются наиболее и наименее рискованными? 

7. За счет каких средств коммерческий банк может выдавать кредиты? 

8.  Коммерческие банки часто по договору с открытыми акционерными 

обществами занимаются продажей их ценных бумаг. На каком рынке (первичном или 

вторичном) они торгуют? Также КБ покупают ценные бумаги корпораций для себя. Какую 

из этих двух операций можно назвать инвестированием? К какому виду операций относятся 

описанные выше действия КБ? 

9. Чем отличается кредитная линия от лизинга и рентинга? А лизинг от рентинга? 

10. Как Вы думаете, должно ли государство на 100% гарантировать вклады 

населения в банках? Или не во все банках, а только в государственных? Почему? Как влияют 

гарантии на экономический рост? 

 

Тема 10. Денежная система. 

Сущность денег. Функции и свойства денег.  
Эволюция денежных систем. Экономика с товарными деньгами. Экономика с 

бумажными деньгами и ее виды. Фидуциарный стандарт. 

Спрос на деньги. Предложение денег. Денежные агрегаты. 

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Как Вы думаете, почему золото, прослужив в качестве денег многие столетия, 

все-таки исчезло из обращения?  

2. Как Вы думаете, каковы причины замены денег суррогатами  в некоторых 

странах? 

3.  Что произойдет с ценами товаров при повышении или снижении цены золота 

(изменения, в частности, могут произойти в связи с облегчением условий добычи, открытием 

новых месторождений или исчерпании старых и т.д.) в экономике, основанной на бумажных 

деньгах, являющихся представителями золота? 

4.  Как Вы думаете, что такое «цена денег» в условиях фидуциарного (бумажно-

денежного) стандарта? Что с ней произойдет, если центральный банк выпустит в обращение 

наличных рублей на 1 млн. руб.; страну постигнет спад производства. 

5. Какие функции деньги выполняют в следующих случаях: при бартерном 

обмене; при выплате заработной платы; при покупке недвижимости (два случая – две 

функции!); при покупке за  рубли японского телевизора; при оплате услуг АО 

«Горэлектросети»; при вложении денег на срочный депозит в коммерческий банк. 
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6. Какие факторы влияют на спрос на деньги в стране? 

7. Как Вы думаете, различаются ли понятия «деньги» и «богатство»?  Почему? А 

«деньги» и «активы»? 

8.  Как Вы думаете, кем и для чего используется классификация спроса на 

деньги? 

 

Тема 11. Денежно-кредитная политика. 

Центральный банк и его функции. Инструменты воздействия 

Центрального банка на экономику. 

 Денежно-кредитная политика. Политика дорогих денег. Политика 

дешевых денег. 
Влияние банковской системы на предложение денег. 
 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Можно ли вообще точно установить объем денежной массы? Почему?  

2.  Одной из главных целей ЦБ России провозглашается экономический рост. Как 

Вы думаете, насколько сильно ЦБ способен влиять на темпы экономического роста? А каким 

образом? 

3.  Может ли центральный банк снизить безработицу? Если да, то каким образом, 

если нет, то почему? 

4. Что ЦБ должен сделать с инструментами своего воздействия на экономику, 

чтобы: снизить количество денег в обращении; увеличить объем кредитов, выдаваемых 

комбанками; повысить процент по кредитам (не прибегая к прямому регулированию); 

снизить спрос на товары; увеличить производство в стране? 

5. Может ли денежно-кредитная политика привести к кризису перепроизводства? 

А к инфляции? 

6. Допустим, Центробанк продал ценные бумаги государства на сумму 20 млрд 

руб. частным лицам. Как это повлияет на предложение денег, совокупный спрос, занятость и 

темпы инфляции? 

7.  Зачем Центральный банк создает обязательные резервы? 

8. В каких случаях Центробанк применяет политику дорогих, а в каких – 

политику дешевых денег? 

9. Каким образом операции на открытом рынке могут увеличить или уменьшить 

предложение денег? 

10. Как влияет политика дорогих и политика дешевых денег на ставку банковского 

процента по кредитам, депозитам, объем выдаваемых кредитов, предложение денег и 

товаров, спрос на ценные бумаги и товары, предложение, занятость и инфляцию? Изложите 

вопрос в табличной форме. 

Тема 12.  Инфляция. 

Сущность инфляции. Виды инфляции. 

Открытая и подавленная инфляция. Причины и механизмы развития открытой и 

подавленной инфляции. 

Последствия инфляции.  Антиинфляционная политика. 

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Многие экономисты считают, что гиперинфляция и даже галопирующая 

инфляция может привести к экономическому кризису. Как Вы считаете, сама инфляция 

приводит к этим последствиям или ...? 

2. Если считать, что в России инфляция есть (а рост цен далеко не всегда является 

признаком инфляции), то, учитывая низкие темпы экономического роста, какие меры 

антиинфляционной политики Вы бы предложили? Осветите механизм воздействия этих мер 

на экономику. 

3.  Считается, что открытая инфляция более приемлема, чем подавленная. Как Вы 

думаете, почему? 
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4. Как может воздействовать на инфляционные процессы укрепление 

рыночных механизмов в стране (например, снижение налогов, антимонопольная 

политика…)? 

5.  Как именно в закрытой экономике установление потолков цен приводит к 

инфляции? 

6.  Отнесите открытую инфляцию, вызванную той или иной конкретной 

причиной, к инфляции спроса или к инфляции затрат. 

7. Как воздействует на инфляционные процессы повышение или снижение 

налогов? 

8. Каким образом дефицит государственного бюджета может привести к 

инфляции? 

9. Известно, что открытая инфляция имеет тенденцию к самоугасанию. Как Вы 

думаете, какой вид инфляции по причинам   может самоуничтожиться? Или это оба вида? 

Почему? Каков механизм/механизмы самоугасания? 

10. Представьте, что Вы  являетесь руководителем Центробанка некой страны.  

Какие меры денежно-кредитной политики Вы предпримете для борьбы с инфляцией? От 

чего будет зависеть набор этих мер? 

Тема 13.  Государственное регулирование экономики.
∗∗∗∗

 

Необходимость государственного вмешательства в экономику. Функции 

государства в экономике.  Принципы государственного регулирования 

экономики 

Виды и формы государственного регулирования экономики. Фискальная политика 

государства. Доходная и расходная части государственного бюджета.  Налоговая политика 

государства. Виды налогообложения. Принципы налогообложения.  Кривая Лаффера. 

Налоговый климат. Дефицит и профицит государственного бюджета. Финансирование 

дефицита государственного  бюджета. Государственный долг. 
 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Вы – глава Минфина РФ. Предположим, что госбюджет является дефицитным 

и Ваша задача – найти источники финансирования дефицита госбюджета. Предположим, Вы 

решили пополнить госбюджет за счет акцизов (косвенные налоги, которые входят в цену 

товара и уплачиваются конечным потребителем). На какие товары или товарные группы вы 

повысите акцизы? Почему именно на них? Повлияет ли на Ваш выбор эластичность спроса 

по цене на этот товар? 

2. Какую фискальную политику (конкретные меры!) должно проводить 

государство, если оно считает своей целью уменьшение безработицы? 

3. Какие меры фискальной политики предпримет государство, если его целью 

является уменьшение инфляции? 

4. Каковы последствия для национальной экономики большого внутреннего и 

внешнего долга? 

5.  Как можно увеличить «собираемость» налогов в России? 

6. Какой вид налогообложения Вы бы предложили ввести в России на доходы 

физических лиц, доходы юридических лиц, доходы от собственности? Почему?  

7. Отличается ли источник уплаты налога от налоговой базы? Если да, то чем? 

Если нет, то почему? 

8. Можно ли отождествить государственные финансы и финансы 

государственных органов? Почему? 

9.  В Госдуму поступила информация о том, что спрос, предложение, инвестиции 

и доходы в стране растут слишком быстро. Какие действия предпримет Госдума? 

10.  Какие меры фискальной политики предпримет государство, если его целью 

является уменьшение инфляции? 

                                                 
∗

 Прим.: Остальные виды  государственного регулирования экономики рассмотрены в соответствующих темах 

(антиинфляционная политика государства – в теме «Инфляция», денежно-кредитная –в одноименной теме, 

антициклическая – в теме «Экономические циклы» и т.д.) 
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Тема 14. Измерения в макроэкономике. 

Основные макроэкономические показатели. Валовый внутренний продукт. Валовый 

национальный продукт. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП.  Потенциальный 

ВНП. Расчет ВНП по доходам и расходам. Чистое экономическое благосостояние общества. 

Валовый национальный продукт в процессе распределения.  Чистый национальный 

продукт. Национальный доход. Личный доход и личный располагаемый доход. Взаимосвязь 

показателей. 

Система национальных счетов. 

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Как Вы думаете, учитывается ли при измерении ВВП стоимость бывших в 

употреблении товаров? Почему?  

2. Почему в расчете ВНП по расходам учитывается не экспорт в целом и не 

импорт, а чистый экспорт? 

3. Может ли реальный ВНП быть больше номинального? Почему? 

4. Может ли реальный ВНП быть больше потенциального? Если да, то в каком 

случае? Если нет, то почему? 

5. Известно, что государство перераспределяет ВВП. Приведите примеры 

перераспределения? Какова его цель? 

6. Возможно ли негативное влияние роста ВВП на экономику и общество в 

целом? 

7. Чем отличаются друг от друга и как связаны два способа измерения ВНП? 

 

Тема 15. Экономический  рост. Экономические циклы. 

Экономический рост и его измерение. Факторы экономического роста. Типы 

экономического роста.   

Среднесрочный экономический цикл. Фазы среднесрочного экономического цикла. 

Движущие силы среднесрочного цикла. Антициклическая политика государства. 

Циклы Н.Д. Кондратьева. Фазы цикла Н.Д. Кондратьева.  Периодизация циклов Н.Д. 

Кондратьева.  

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Можно ли говорить об экстенсивном или интенсивном типах экономического 

роста в чистом виде? Почему? 

2. Какой тип экономического роста был характерен для СССР? Для современной 

России? А для США? Японии? 

3. Как внешняя торговля влияет на экономический рост? 

4. Как влияет научно-технический прогресс на темпы экономического роста? Всегда 

ли это влияние положительно?  

5. Назовите факторы, ускоряющие темпы экономического роста. 

6. Назовите факторы, замедляющие темпы экономического роста. 

7. В чем проявляется перегрев конъюнктуры? 

8. Каким образом особенности выполнения деньгами некоторых (каких именно?) 

функций денег может привести к экономическому кризису? 

9. Покажите на графике границу фаз оживления и подъема. 

10. Как Вы думаете, в какой фазе цикла Н.Д. Кондратьева и на каком  его отрезке 

можно ожидать увеличения средней нормы прибыли? Аргументируйте свой ответ.  

 

 

Тема 17.  Международные экономические отношения. 

Необходимость и факторы развития международных экономических отношений. 
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Внешняя торговля. Принцип сравнительных преимуществ. Основные 

внешнеторговые операции. Протекционистская политика и фритрейдерство, их влияние 

на национальную экономику. Торговый баланс. 

Валютная система. История развития валютных систем.  Валютный курс и  

факторы, его определяющие.  

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Чем выгодна внешняя торговля? 

2. Какие положительные и отрицательные последствия имеет дефицит торгового 

баланса? А положительное его сальдо? 

3. Чью точку зрения – протекционистов или фритрейдеров – Вы поддерживаете? 

Почему? 

4. Как скажется падение цен на нефть на мировом рынке на положении России в 

мировой экономике, нашей угольной, сталелитейной промышленности, уровне цен в стране 

и темпах ее экономического роста? 

5. Каким странам на руку снижение цен на мировых рынках природных 

ресурсов? Как при этом изменятся валютные курсы? 

6. С чем связаны необходимость экспорта капитала? 

7. Назовите плюсы и минусы экспорта и импорта капитала. 

8. Какие факторы и каким образом оказывают влияние на валютный курс? 

9. Какие конкурентные преимущества Россия имеет по сравнению с другими 

странами? Что мешает использованию этих преимуществ на внешних рынках? 

10. Покупательская корзина Америки заметно дорожает. Это приведет к …(?) 

курса доллара? 

 

5. Образовательные технологии  

В данном курсе используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия,  самостоятельная работа студентов. При проведении практических 

занятий используется метод кейс-стади.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

1.1. Самостоятельная работа студента 

 

Сроки 

выполнения 

(недели 

семестра) 

Темы для изучения Формы выполнения 

заданий 

Количество 

часов 

11 Предмет экономической науки Подготовка к 

практическому занятию, 

чтение литературы по 

дисциплине 

СР: 2 

12 Формы организации бизнеса и 

деятельности 

Подготовка к 

практическому занятию, 

чтение литературы по 

дисциплине 

СР: 18 

13 Капитал фирмы Подготовка к 

практическому занятию, 

чтение литературы по 

дисциплине 

СР: 8 

14, 16 Издержки производства. Продукт и 

доходы фирмы 

Подготовка к 

практическому занятию, 

чтение литературы по 

СР: 8 
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дисциплине 

15 Контрольная неделя  СР:2 

17-18 Основы теории спроса и 

предложения 

Подготовка к 

практическому занятию, 

чтение литературы по 

дисциплине 

СР: 9 

19 Рынок товаров Подготовка к 

практическому занятию, 

чтение литературы по 

дисциплине 

СР: 6 

20 Контрольная неделя Подготовка к 

тестированию 

СР: 2 

21 Зачет  СР:5 

1-2 Рынок ценных бумаг  СР: 6 

3 Рынок труда  СР: 6 

4 Кредитная система  СР: 6 

5 Контрольная неделя Подготовка к 

тестированию 

СР: 2 

6 Денежная система  СР: 8 

7 Денежно-кредитная политика  СР: 8 

8 Инфляция  СР: 8 

9 Государственное регулирование 

экономики 

 СР: 10 

10 Контрольная неделя Подготовка к 

тестированию 

СР: 2 

11 Измерения в макроэкономике  СР: 6 

12-13 Экономический  рост. 

Экономические циклы 

 СР: 8 

14-16 Международные экономические 

отношения 

 СР: 8 

20 Контрольная неделя Подготовка к 

тестированию 

СР: 2 

21 Экзамен Подготовка к экзамену СР: 20 

 

 

1.2. Текущая аттестация 

Текущая аттестация включает собеседование со студентами на семинаре, 

тестирование, решение задач. Контрольные вопросы, примеры тестов для текущей 

аттестации приведены в разделе «Структура и содержание учебной дисциплины» по темам 

дисциплины. 

 

1.3. Промежуточная аттестация 

 

Форма промежуточной аттестации 1-й семестр – зачет, 2-й семестр – экзамен. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации: 

1. Экономическая система общества. 

2. Понятие фирмы, предприятия, бизнеса, коммерции, юридического лица. 

3. Филиал, представительство, дочерние и зависимые фирмы. 

4. Индивидуальный бизнес и его виды. 

5. Партнерства и их виды. 

6. Акционерное общество: общая характеристика и управление. 

7. Ценные бумаги акционерного общества. 

8. Объединения фирм. 

9. Регистрация фирмы. 
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10. Производственные кооперативы. 

11. Потребительская кооперация. 

12. Некоммерческие организации. 

13. Ликвидация фирм. 

14. Реорганизация фирм. 

15. Банкротство фирм. 

16. Капитал фирмы, его кругооборот и оборот. 

17. Виды капитала фирмы и их оборот. 

18. Воспроизводство капитала фирмы. Накопление капитала. 

19. Спрос и его детерминанты. 

20. Предложение и его детерминанты. 

21. Эластичность спроса и предложения. 

22. Поведение потребителей. 

23. Организация работы товарной биржи 

24. Операции, осуществляемые на товарной бирже. 

25. Институты первичного и вторичного рынка ценных бумаг. 
26. Операции, осуществляемые на фондовой бирже. 

27. Инвестиции в ценные бумаги. 

28. Понятие и особенности рынка труда. Заработная плата 

29. Безработица и ее виды. 

30. Издержки безработицы. Государственная политика занятости. 

31. Сущность, функции и свойства денег. 
32. Эволюция денежных систем. 

33. Понятие банковской системы. Структура банковской системы. 

34.  Пассивные операции коммерческих банков. 

35. Активные операции коммерческих банков. 

36. Внебалансовые операции коммерческих банков. 

37. Банковская прибыль. 

38. Центральный банк, его функции и инструменты воздействия на экономику. 

39. Спрос и предложение денег. 
40. Влияние банковской системы на предложение денег. 
41. Сущность инфляции. Виды инфляции по темпам.  Подавленная инфляция. 

42. Открытая инфляция. 

43. Антиинфляционная политика. 

44. Функции государства в экономике. 

45. Фискальная политика государства. 

46. Среднесрочные экономические циклы. Антициклическая политика государства. 

47. Внешняя торговля. 

48. Валютная система. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 а) Список 

основной 

литературы: 

   Если Вам 

известно, просим 

указать, имеет ли 

книга 

электронный 

вариант (знаком 

 Автор Название Изд-во Год издания  

1.  Политическая 

экономия: 

Учебник. /под ред. 

В.Д. Руднева 

Дашков и 

Ко 

2009  

2 Станковская И.К., 

Стрелец  И.А. 

Экономическая 

теория:  Учебник. – 

5-е изд, доп. 

Эксмо 2010  
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3 Худокормов А.Г. Экономическая 

теория: новейшие 

течения Запада 

ИНФРА М 2010  

4  Экономическая 

теория: Учебник 

/Под общ. ред. Г.П. 

Журавлевой. 6-е 

изд, испр.и доп. 

Дашков и 

Ко 

2011  

 б) Список 

дополнительной 

литературы(жур

налы) 

    

 Автор Название Изд-во Год издания  

1  Вопросы экономики.    

2  Дайджест-финансы    

3  Мировая 

экономика и 

международные 

отношения 

   

4  Обозрение: 

Финансовые рынки 

   

5  Российский 

экономический 

   

6  Рынок ценных 

бумаг 
   

7  Финанс    

8  Финансы и кредит    

9  Финансовые рынки    

10  Эксперт    

 

в) программное и коммуникационное обеспечение: 
Учебная дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами. Ее содержание должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети 

вуза (факультета). Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях).  

 

 

Автор: 

д.э.н.,  профессор 

кафедры прикладной  

информатики Финф                                                                                      Е.А. Ерохина 

 

Рецензент:  Шапиро Людмила Дмитриевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

прикладной информатики ТГУ 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики ТГУ от    01.12.2010  

протокол № 50 
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