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1. Цели подготовки 
 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формиро-
вание у аспирантов навыков применения на практике общих и частных методов 
анализа экономических процессов на микро- и макро-уровнях, разработке и ис-
пользовании результатов анализа в профессиональной деятельности 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законода-
тельством, являются: 

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

• углубленное изучение теоретических и методологических основ эко-
номической теории. 
 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта 

 
Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную науч-

ную подготовку, владеть современными информационными технологиями, вклю-
чая методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь само-
стоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-
исследовательскую деятельность по избранной научной специальности. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть основными 
методами, понятиями в области экономической деятельности и использовать ре-
зультаты в профессиональной деятельности. 

 
3. Структура и содержание программы  

подготовки аспиранта 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-
сов, из них аудиторная работа – 54 час.: лекции – 30 час., семинары – 24 час., са-
мостоятельная работа – 54 час. 

 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины  
 

№ 
п/
п 

Темы занятий, содержание 
(лекции, семинары и самостоятельная работа) 

Вид занятий Количе-
ство часов 

1 2 3 4 
1 Рынок. Рыночная экономика.   

1. Рынок: сущность и понятие 2. Рыночная экономика: 
современное состояние 

Лекция 2 

2 Экономические системы общества. Основные типы эко-
номических систем  
1. Основные экономические системы: традиционная, 
рыночная, смешанная ,командно-плановая экономика. 

Лекция 2 



 3

3  Теория потребительского поведения. Кардионали-
стическая  и ординалистическая теории  
1. Сущность кардиналистической теории 2. Элементы 
ординадистической теории 

Лекция 2 

4  Теория спроса и предложения. Эластичность спроса 
и предложения   
1. Теория спроса. Закон спроса. Эластичность спроса 2. 
Теория предложения. Закон предложения. Эластичность 
предложения. 

Лекция 4 

5  Фирма и предприятие. Отличия и сходства. Основы  
предпринимательства 
1. Фирма и предприятие: тождественность понятий 
2. Предпринимательская деятельность 

Лекция 2 

6 Основные макроэкономические показатели 
1. Национальная экономика: сущность и понятие 
2. Макроэкономические показатели 

Лекция 4 

7 Сущность и понятие экономических циклов. Основ-
ные виды.  
1. Экономические циклы: сущность и понятия 2. Виды 
экономических циклов  

Лекция 2 

8 Безработица на рынке труда. Взаимосвязь инфляции 
и безработицы  
1. Безработица на рынке. 2. Сущность инфляции и взаи-
мосвязь с безработицей 

Лекция 2 

9 Инфляция. Основные виды и пути преодоления ин-
фляции  
1. Понятие инфляции, основные виды 

Лекция 2 

10 Роль государства в рыночной экономике. Основные 
направления.  
1. Основные направления государственной политики в 
экономике 

Лекция 2 

11 Банковская система. Сущность.  
1. Банковская система управления в РФ. Генезис 

Лекция 4 

12 Финансово-кредитная система  
1. Финансовая система 2. Кредитная система. Основные 
виды кредитов 

Лекция 2 

13 Потребности индивидуума. Основные виды благ  Семинар 2 

14 Сущность дефиниций товар и деньги.   Семинар 4 

15 Основные факторы производства. Теория производства.  Семинар 2 

16 Сущность издержек производства. Основные виды Семинар 2 

17 Рынки факторов производства: земля, труд и капитал Семинар 2 

18 Макроэкономика. Основные направления Семинар 2 

19 Кредитная система. Этапы развития и основные виды Семинар 4 
20 Макроэкономическое равновесие на рынке Семинар 2 

21 Экономический рост: сущность, типы и факторы Самостоятельная 
работа 

6 

22 Модели воспроизводства: Ф.Кенэ, К. Маркс Самостоятельная 
работа 

4 

23 Национальное богатство: содержание и структура  Самостоятельная 2 
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работа 
24 Монетарная политика: объекты, макроэкономические 

последствия 
Самостоятельная 

работа 
4 

25 Основное арбитражное уравнение финансового рынка Самостоятельная 
работа 

4 

26 Основы политики ЦБ в моделях инфляционного процес-
са и кредитная эмиссия 

Самостоятельная 
работа 

4 

27 Денежная система. Денежная масса. Денежное обраще-
ние.  

Самостоятельная 
работа 

4 

28 Функции и роль кредита в современной рыночной эко-
номике 

Самостоятельная 
работа 

4 

29 Необходимость и сущность социальной политики госу-
дарства 

Самостоятельная 
работа 

4 

30 Система социальной защиты и ее развитие Самостоятельная 
работа 

6 

31 Переходная экономика и цели переходного периода Самостоятельная 
работа 

4 

32 Финансовая нестабильность в переходной экономике Самостоятельная 
работа 

4 

33 Международная торговля и движение капитала. Самостоятельная  
работа 

4 

 Контроль знаний Зачет  2 
 

4. Образовательные технологии 
 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Эко-

номическая теория» и повышения его эффективности используются как традици-
онные педагогические технологии, так  и методы активного обучения: лекция-
визуализация, проблемная лекция, пресс-конференция, практические работы про-
фессиональной направленности, деловые игры, моделирование. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерак-
тивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 58 % аудиторных 
занятий. 

Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с после-
дующей подготовкой творческой работы в форме реферата, доклада на научно-
методическом семинаре и др. 

 
5. Оценочные средства для проведения контроля знаний 

 
Вопросы к зачету 

 
1. Рыночная структура и несовершенная конкуренция. Монополистическая кон-
куренция, олигополия, монополия. 

2. Основы, виды предпринимательской деятельности. 
3. транснациональные компании, их роль в современном мире. 
4. Становление рыночной экономики в России. 
5. Инфляция: сущность, причины, виды, социально - экономические последствия. 
6. меркантилизм как первая научная школа и как экономическая политика. 
7. Рынок труда. Виды, формы, системы, дифференциация зарплаты. 
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8. Предпринимательство в современной экономике и его особенности. 
9. Современное состояние АПК России и проблемы его выхода из кризиса. 
10.Монополия. Государственное регулирование монополий. 
11 .Взаимосвязь бюджетного дефицита и государственного долга в переходной 
экономике. 

12.Экономические проблемы переходной российской экономики. 
13.Социальное расслоение общества, его особенности в современной России. 
14.Мировое хозяйство и международное разделение труда. 
15.Современное мировое хозяйство и Россия. 
16.Издержки производства и их структура. 
17.История возникновения денег. Денежная система. 
18.Функции рынков. Система рынков и рыночная инфраструктура. 
19.Организация предпринимательской деятельности. Производство и издержки. 
20.Проблемы экономического роста в переходной российской экономике. 
21.Маржинализм. Экономические взгляды А. Маршалла, Л. Вальраса, В. Паретто, 
К.Менгера. 

22.Конкуренция, ее функции, виды, методы, последствия. 23.Экономическая 
безопасность России. 
24.Русская экономическая мысль в первой половине 20 века. Теория длинных 
экономических волн П.Д. Кондратьева. Теория трудового крестьянского хо-
зяйства А.В.Чаянова. 

25.История возникновения и основные этапы развития экономической науки. 
26.Факторы производства, их классификация. Спрос, предложение и ценообразо-
вание на факторы производства. 

27.Макроэкономическое значение, основные статьи и структура платежного ба-
ланса. 

28.Центральный банк России и кредитно - денежная политика государства. 
29.Совокупное предложение. Политика стимулирования предложения. 
30.Глобализация экономики. Глобальные экономические проблемы современно-
сти. 

31 .Банковская система. Банк и его операции. 
32.Механизм функционирования современной рыночной экономики. 
33.Факторы, осложняющие проведение эффективной экономической политики. 
34.Фиксальная политика государства. Виды налогов и их характеристика. Прин-
ципы налогообложения. 

35.Экономическая интеграция и валютные отношения. 
36.Кейсианство и неокейсианство. Основные положения теории регулируемой 
экономики Д. Кейнса. 

37.Реформирование отношений собственности. Разгосударствление и приватиза-
ция. 

38.Факторы неопределенности в экономике. Риск и страхование. 
39.Институционализм. Дж. Гэлбрейт и его теория нового индустриального обще-
ства. 

40.Общая характеристика рыночной экономики. Цели перехода к рыночным от-
ношениям. 
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41.Финансовая система: государственный бюджет, бюджетный дефицит, государ-
ственный долг и его последствия. 

42.Классическая экономическая школа. А. Смит и Д. Рикардо. 
43.Теория предельной полезности. 
44.Уровень и качество жизни населения. 
45.Экономическая интеграция стран СНГ: проблемы и перспективы. 
46.Теория спроса и предложения. Цена равновесия. Эластичность спроса и пред-
ложения. 

47.Макроэкономика: цели, инструменты, механизм. Макроэкономические показа-
тели. 

48.Влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики. 
49.Теория потребительского выбора. Кривые безразличия. Бюджетные ограниче-
ния. 

50.Уровень и качество жизни населения, их регулирование. 
51.К. Маркс об экономических отношениях капитализма и его законах. «Капитал» 
К. Маркса и основные проблемы, рассматриваемые в нем. 

52.Современная Российская экономика. 
53.Доходы в рыночной экономике, их источники в рыночной экономике. 
54.Теория физиократов Ф. Кенэ и Тюрго. 
55.Циклические колебания•« инвестиционные процессы. 
56.Экономическая интеграция и валютные отношения. 
57.Социальное расслоение общества, его особенности в современной России. 
58.Рынки факторов производства. 
59.Содержание аграрной реформы в России. 
60.Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень цен. 
61.Инвестиции и их функциональная роль. Факторы, влияющие на инвестиции. 
62.Место фирмы в предпринимательстве. Масштабы деятельности, цели фирмы. 
63.Кредитно - денежная система экономики и история ее формирования в России. 
64.Экономический рост: содержание, цели, типы, факторы, модели. 
65.Модели рыночной экономики. Социально - ориентированная рыночная эконо-
мика. 

66.Внешнеэкономические связи России в условиях глобализации мировой эконо-
мики. 

67.Социально - экономическое содержание отношений собственности. Необходи-
мость и сущность разгосударствления. Формы собственности. 

68.Цикличность как форма движения рыночной экономики. Классификация эко-
номических циклов. 

69.Неолиберализм. Теория социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда. 
70.Рынок земли. Рентные отношения. 
71.Государственное регулирование аграрной сферы в переходной экономике Рос-
сии. 

72.Внешнеэкономические связи России в условиях глобализации мировой эконо-
мики. 

73.Предмет и метод экономической теории. Общие проблемы экономического 
развития. 

74.Издержки производства и их структура. 
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75.Рынок капитала и особенности его функционирования. 
 

Темы рефератов 
1. Роль и значение зерновых культур в развитии отечественного аграрного рынка. 
2. Зерновая проблема и пути ее решения в современных условиях. 
3. Проблемы растениеводства Саратовской области на современном этапе. На-
правления развития отрасли в условиях рыночных отношений. 
4. Проблемы выращивания масличных культур в Российской Федерации. Меро-
приятия по увеличению урожайности и повышению содержания масла в семенах. 
5.Пути повышения эффективности и устойчивости растениеводства Поволжья. 
Агробиологические основы повышения засухоустойчивости растений. 
 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Основная литература 
1.  Гуськова, М.Ф. Наноэкономика – конечный пункт использования по-

лезности блага: Монография / М.Ф. Гуськова. – М., Экономические науки, 2008. – 
290 с.  

2. Корищенко, К.Н. Актуальные проблемы методологии в реализации де-
нежно-кредитной политики. – М.: Экономические науки, 2006. – 240 с.  

3.  Мещеров, В.А. Современные рентные отношения: теория, методология, 
практика: Монография / В.А. Мещеров. - М., Экономические науки, 2006. – 312 с.  

4. Михайлов, А.М. Проблемы реализации экономических и институцио-
нальных интересов собственников факторов производства: Монография / А.М. 
Михайлов. - М., Экономические науки, 2006. – 232 с. 

5. Сильвестров, С.Н. Национальное богатство: оценка и управление эко-
номическим развитием: Монография / С.Н. Сильвестров. - М., Экономические  

  науки, 2008. – 100 с. 
 

 Дополнительная литература 
1. Долан, Э. Дж. Макроэкономика [Text] / Э.Дж. Долан, Д. Линдсей. - 

СПб.: АО "Санкт-Петербург оркестр", 2009. - 448 с. - ISBN 5-7062-0029-7 
2. Ивашковский, С. Н. Макроэкономика [Text] : учебник / Ивашковский 

С.Н. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Дело, 2001. - 416 с. - ISBN 5-7749-0120-3 
3. Самуэльсон, П.  Экономика [Text] : пер. с англ. / Самуэльсон П., Норд-

хаус В. - 16-е изд. - М. : Издат. дом Вильямс, 2000. - 688 с. : ISBN 5-8459-0060-3 
4. Экономическая теория [Text] : учебник / Под ред. И.П. Николаевой. - 

М.: Проспект, 2009. - 448 с. - ISBN 5-7896-0057-3 
5. Попов, А. И. Экономическая теория [Text] : учеб. / А.И. Попов; Под 

ред. Л.С. Тарасевича. - -е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 464 с. : ISBN 5-318-00578-0 
6. Козырев, В. М. Основы современной экономики [Текст] : учеб. / В. М. 

Козырев . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 432 с. - 
ISBN 5-279-02112-1 
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