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Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы 

экономической теории» (далее УМКД) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП СПО по 

специальности СПО 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 38.02.07 «Банковское дело», разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы 

экономической теории» адресован студентам очной формы обучения. 

УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий 

и/или лабораторных работ, задания по самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень точек рубежного 

контроля, а также вопросы и задания по промежуточной аттестации. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

 
УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы 

экономической теории» создан Вам в помощь для работы на занятиях, при 

выполнении домашнего задания и подготовки к текущему и итоговому 

контролю по дисциплине. 

УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий 

и/или лабораторных работ, задания по самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а 

также вопросы и задания по промежуточной аттестации (при наличии 

экзамена). 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны 

внимательно изучить список рекомендованной основной и вспомогательной 

литературы. Из всего массива рекомендованной литературы следует опираться 

на литературу, указанную как основную. 

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, 

вопросы, необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая 

информация по каждому вопросу из подлежащих изучению. Наличие тезисной 

информации по теме позволит Вам вспомнить ключевые моменты, 

рассмотренные преподавателем на занятии. 

Основные понятия курса приведены в глоссарии. 

После изучения теоретического блока приведен перечень практических 

работ, выполнение которых обязательно. Наличие положительной оценки по 

практическим и/или лабораторным работам необходимо для получения зачета 

по дисциплине и/или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке 

по уважительной или неуважительной причине Вам потребуется найти время и 

выполнить пропущенную работу. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная 

внеаудиторная работа, включающая дополнительное изучение теоретического 

материала, выполнение задач по указанным темам, подготовку докладов и 

рефератов. 

Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) составлено 

на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

По итогам изучения дисциплины проводится специальности 080114 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – дифференцированный зачет, 
080110 «Банковское дело» – контрольная работа. 

Дифференцированный зачет: В зачетную книжку выставляется на 

основании оценок за практические лабораторные работы и точки рубежного 

контроля. 

Экзамен: Экзамен сдается по билетам либо в тестовом варианте, вопросы 

к которому приведены в конце УМКД. 

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; 
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 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей; 

 анализировать статистические таблицы системы национальных 

счетов, определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории;  

  ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности;  

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов;  

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы 

измерения результатов экономической деятельности, макроэкономические 

показатели состояния экономики, основные макроэкономические модели 

общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

у студентов специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

у студентов специальности 080110 «Банковское дело»: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

 

Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают 

трудности, то Вы всегда можете прийти на дополнительные занятия к 

преподавателю, которые проводятся согласно графику. Время проведения 

консультаций Вы сможете узнать у преподавателя, а также познакомившись с 

графиком их проведения, размещенном на двери кабинета преподавательской. 
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 1 

Формы отчетности, 

обязательные для сдачи 

 

количество 

лабораторные занятия нет 

практические занятия 8 

Точки рубежного контроля 2 

Итоговая аттестация 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» – дифференцированный зачет 

080110 «Банковское дело» – контрольная работа  

 

Желаем Вам удачи! 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 Общая характеристика экономики 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Экономика: сущность, структура, методология. 

2. История развития экономической науки. 

3. Хозяйственная деятельность. 

4. Ресурсы, потребности. 

5. Собственность. 

Краткое изложение теоретических вопросов по всем темам: можно 

найти в электронном виде на сайте университета: http://www.vvsu.ru 

→обучающимся→ хранилище цифровых полнотекстовых материалов (учебно-

методические материалы)→ ввести имя и пароль пользователя (студента) → в 

меню выбрать авторы /составители (ВГУЭС) → презентацию по нужной 

дисциплине.  

Лабораторные работы – не предусмотрено. 

Практическая работа: 

Проблема ограниченности ресурсов.  

Закон убывающей отдачи.  

Задания для самостоятельного выполнения 

Распределение труда. Производительность. 

История развития экономической науки. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

Защита доклада, устный опрос. 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
Экономическая теория, ее предмет, метод и функции. 

История развития экономической теории. 

Сущность общественного производства. 

Ресурсы и факторы производства. 

http://www.vvsu.ru/
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Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов. 

Кривая производственных возможностей. 

Собственность и ее виды. 

 

 

Тема 2 Классическая модель рынка (спрос, предложение и равновесная цена) 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Спрос, закон спроса. 

2. Предложение, закон предложения. 

3. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена. 

4. Эластичность спроса и предложения. 

Лабораторные работы – не предусмотрено. 

Практическая работа: 

Эластичность спроса и предложения. 

Задания для самостоятельного выполнения 
Подготовка доклада: Факторы спроса и предложения. Случаи нетипичного 

поведения спроса. Исключения из закона предложения  

Изучение вопросов темы по экономической литературе, пополнение 

конспекта лекций. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

Защита доклада, устный опрос, проверка конспекта. 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
Закон спроса. 

Закон предложения. 

Эластичность. 

 

Тема 3 Общая характеристика рыночной экономики 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Сущность рынка, его функции. Причины и условия возникновения 

рынка. 

2. Основные субъекты рыночной экономики Основные субъекты 

рыночной экономики. 

3. Структура и инфраструктура рынка. 

Лабораторные работы – не предусмотрено. 

Практическая работа: 

Рыночный механизм и справедливость распределения; доходы, их 

источники и структура; механизм регулирования социально-экономических 

проблем. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Типы рынков. Рынки факторов производства. 

Изучение вопросов темы по экономической литературе, пополнение 

конспекта лекций. 
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Форма контроля самостоятельной работы: 

Устный опрос, проверка конспекта. 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
Рынок, виды рынков. 

Рынок, его функции. 

Рынок труда. 

Структура и инфраструктура рынка 

«Плюсы» и «минусы» рыночной экономики. 

Закон убывающей отдачи. 

Основные направления экономической реформы в России. 

Теория поведения потребителя. 

Закон убывающей предельной полезности. 

 

 

Тема 4 Конкуренция, рынки и цены 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Конкуренция. 

2. Классификация рынков. 

3. Монополия. Антимонопольное регулирование. 

Лабораторные работы – не предусмотрено. 

Практическая работа: 

Принципы ценообразования.  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Функции рынков и цен.   

Антимонопольное регулирование.  

Принципы ценообразования  

Изучение вопросов темы по экономической литературе, 
пополнение конспекта лекций. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

Устный опрос, проверка конспекта. 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
Конкуренция и ее виды. 

Олигополия. 

Монополия. 

Модели современного рынка. 

 

Тема 5 Национальная экономика 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Макроэкономические цели и макроэкономическая политика. 

2. Система национальных счетов. 

3. Структура национального богатства. 

Лабораторные работы – не предусмотрено. 
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Практическая работа: 

Решение задач.  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Модель народного хозяйства.  

Основные показатели макроэкономики структуры управления. 

Изучение вопросов темы по экономической литературе, пополнение 

конспекта лекций. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

Устный опрос, проверка конспекта. 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
Система национальных счетов и баланс народного хозяйства. 

Валовой национальный продукт. 

Доходы населения. 

Рыночный механизм макроэкономического равновесия. 

 

 

Тема 6 Экономический рост и циклические колебания 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Сущность и типы экономического роста. 

2. Циклические колебания экономического роста. 

Лабораторные работы – не предусмотрено. 

Практическая работа: 

Показатели и факторы экономического роста.  

Решение задач.  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Источники экономического роста. 

Виды экономических циклов. 

Изучение вопросов темы по экономической литературе, 
пополнение конспекта лекций. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

Устный опрос, проверка конспекта. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
Экономический рост. 

Экономические циклы.  

 

 

Тема 7 Особенности экономической политики государства.  

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Экономическая политика. 

2. Бюджетно-налоговая политика. 

3. Кредитно-денежная политика. 

4. Социальная политика. 
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Лабораторные работы – не предусмотрено. 

Практическая работа: 

Инфляция и безработица. 

Решение задач.  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Изучение вопросов темы по экономической литературе, пополнение 

конспекта лекций. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

Устный опрос, проверка конспекта. 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
Необходимость и сущность государственного регулирования экономики. 

Налоговая система государства. 

Государственные финансы. 

Кредитно-денежная система государства. 

Виды безработицы. 

Инфляция. 

Социальная политика. 

 

 

Тема 8 Международная экономика.  

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Содержание и структура мирового хозяйства. 

2. Международное разделение труда. 

3. Мировой рынок товаров и услуг. 

Лабораторные работы – не предусмотрено. 

Практическая работа: 

Платежный баланс и его регулирование.  

Задания для самостоятельного выполнения: 

Валютные проблемы.  

Изучение вопросов темы по экономической литературе, пополнение 

конспекта лекций. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

Устный опрос, проверка конспекта. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
Международное разделение труда. 

Мировой рынок товаров, услуг и валют. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль 

Перечень точек рубежного контроля: 

1) по оценкам за первую половину семестра проставляется 1-ая аттестация; 

2) по оценкам за вторую половину семестра проставляется 2-ая аттестация. 

 

Итоговый контроль по дисциплине 

Вопросы к экзамену/зачету 

 

1. Экономическая теория, ее предмет, метод и функции. 

2. История развития экономической теории. 

3. Сущность общественного производства. 

4. Ресурсы и факторы производства. 

5. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов. 

6. Кривая производственных возможностей. 

7. Закон спроса. 

8. Закон предложения. 

9. Собственность и ее виды. 

10. Закон убывающей отдачи. 

11. Основные направления экономической реформы в России. 

12. Теория поведения потребителя. 

13. Закон убывающей предельной полезности. 

14. Конкуренция и ее виды. 

15. Рынок, виды рынков. 

16. Рынок, его функции. 

17. Олигополия. 

18. Монополия. 

19. Модели современного рынка. 

20. Рынок труда. 

21. Структура и инфраструктура рынка. 

22. Эластичность. 

23. Кредитно-денежная система государства. 

24. Доходы населения. 

25. Валовой национальный продукт. 

26. Экономический рост. 

27. Виды безработицы. 

28. Экономические циклы. 

29. Инфляция. 

30. «Плюсы» и «минусы» рыночной экономики. 
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31. Налоговая система государства.  

32. Мировой рынок товаров, услуг и валют. 

33. Рыночный механизм макроэкономического равновесия. 

34. Государственные финансы. 

35. Международное разделение труда. 

36. Необходимость и сущность государственного регулирования 

экономики. 

37. Социальная политика. 

38. Система национальных счетов и баланс народного хозяйства. 

 

 

5 ГЛОССАРИЙ 

Безработица – это такое социально-экономическое явление, когда часть 

экономически активного населения не может применить свою рабочую силу. 

Бюджетно-налоговая политика – государственная политика в области 

налогообложения и государственных расходов. 

Валовой внутренний продукт – суммарная стоимость конечных товаров и услуг, 

произведенных на территории страны за период времени; совокупный доход, 

произведенный на территории страны, в т. ч. за счет находящихся в иностранной 

собственности факторов производства. 

Валовой национальный доход – сумма ВВП и сальдо факторных доходов; 

совокупный доход всех граждан страны, в том числе от принадлежащих им факторов 

производства за рубежом. 

Валюта – 1) денежная единица страны и её тип (золотая, серебряная, бумажная); 2) 

денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платёжные документы, 

выраженные в иностранных денежных единицах (векселя, чеки и т.д.) и используемые в 

международных расчётах. 

Внешние (побочные) эффекты, экстерналии – не получившие отражения в ценах 

затраты (отрицательные экстерналии) или выгоды (положительные экстерналии) от 

рыночных сделок, которые несут или которыми пользуются лица, не участвовавшие в 

сделке. 

Встроенный стабилизатор – механизм, позволяющий снизить амплитуду 

экономических колебаний, не прибегая к частым изменениям экономической политики. 

Например, система ставок подоходного налога, предусматривающая автоматическое 

уменьшение налогов по мере снижения уровня дохода. 

Денежная база – сумма наличных денег в обращении и банковских резервов. 

Другое название - деньги повышенной силы. 

Денежно-кредитная политика – совокупность решений центрального банка 

относительно предложения денег. 

Денежный мультипликатор – прирост предложения денег, вызванный 

увеличением денежной базы на 1 д.ед. 

Дефлятор ВНП – отношение реального объема ВНП к номинальному; сводный 

показатель общего уровня цен, рассчитанный как отношение фактической цены 

определенного набора товаров к базисной. 

Дисконтирование затрат – приведение будущих затрат к нынешнему периоду, 

установление сегодняшнего эквивалента суммы, выплачиваемой в будущем. Современная 

стоимость будущей суммы определяется с помощью дисконтирующего множителя, 

зависящего от нормы банковского процента и срока, периода дисконтирования.  
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Дифференциальная рента – рента, полученная собственником более 

производительного ресурса; разница в величине платы за ресурс, объясняющаяся разной 

производительностью. 

Естественный уровень безработицы – уровень безработицы, соответствующий 

устойчивому состоянию экономики; уровень безработицы, к которому тяготеет ее 

фактический уровень в долгосрочном периоде. 

Индекс Джини – показатель, определяющий уровень имущественного неравенства 

в обществе. 

Индекс потребительских цен – сводный показатель уровня цен, рассчитываемый 

как отношение стоимости потребительской корзины в отчетном периоде. 

Инфляция – это устойчивое повышение общего уровня цен. 

Издержки – выраженные в ценностных, денежных измерителях текущие затраты 

на производство продукции (себестоимость, включая амортизацию основного капитала) 

— издержки производства или на ее обращение (включая торговые, транспортные и др.) 

— издержки обращения. 

Инфляция издержек – инфляция, вызванная шоками совокупного предложения. 

Инфляция спроса – инфляция, вызванная шоками в области совокупного спроса. 

Кривая Лоренца – кривая, описывающая степень концентрации и равномерности 

распределения какого-либо признака. 

Кривая производственных возможностей – кривая, показывающая все 

максимально возможные комбинации производства двух товаров при фиксированном 

значении труда и капитала и данном уровне развития технологии. 

Номинальная заработная плата – цена, выплачиваемая за использование труда, 

измеренная в абсолютных единицах; сумма денег, полученная наемным работником. 

Обменный (валютный) курс – соотношение, в соответствии с которым страна 

осуществляет товарообмен на мировом рынке. 

Операции на открытом рынке – продажа и покупка центральным банком 

государственных облигаций с целью расширения или сокращения предложения денег. 

Паритет покупательной способности – теория, согласно которой цены на 

различные товары во всех странах должны выравниваться, а разница в общем уровне цен 

отражается обменным курсом. 

Потребности – нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания 

жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, общества в 

целом; внутренний побудитель активности. 

Права собственности – совокупность властных прав, санкционированных 

поведенческих отношений, складывающихся между людьми по поводу использования 

ими экономических благ. 

Предельные затраты на ресурс – дополнительные затраты на приобретение 

дополнительной единицы ресурса. 

План экономический – описание, картина, модель намечаемого будущего 

состояния экономической системы в целом, хозяйства страны, регионов, отраслей, 

предприятий, компаний. План фиксирует показатели, характеризующие состояние 

системы в конце планового периода, определяет пути, способы достижения желаемых 

рубежей, необходимые для этого ресурсы.  

Планирование – одна из составных частей управления, заключающаяся в 

разработке и практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние 

экономической системы, путей, способов и средств его достижения.  

Планы-прогнозы – планы прогностического характера, в основу которых 

положены научно обоснованные прогнозы экономических процессов и будущего 

состояния экономики.  

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB/
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Показатели экономические – величины, критерии, уровни, измерители, которые 

позволяют судить о состоянии экономики страны, региона, предприятия, семьи и 

изменении этого состояния, об экономическом развитии, росте, подъеме или спаде.  

Показатели отчетные – показатели, используемые при составлении отчетов, в 

которых отражается реально достигнутое состояние, полученные результаты.  

Показатели плановые – показатели, применяемые при составлении планов, в 

которых выражены плановые задания, намечаемые результаты.  

Показатели расчетные – показатели, определяемые путем расчетов и 

используемые для установления прогнозных и плановых показателей.  

Прогноз – научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии 

экономической системы и экономических объектов и характеризующие это состояние 

показатели.  

Проект – замысел, идея, образ, воплощенные в форму описания, обоснования, 

расчетов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической 

реализации.  

Равновесие потребителя – оптимальное правило покупки набора товаров – точка 

касания линии бюджетного ограничения с кривой безразличия – оптимальный набор 

товаров потребителя, находящегося в равновесии). 

Равновесие производителя – состояние производства (сочетание факторов), когда 

рубль, потраченный на любой из факторов производства, дает одну и ту же отдачу, или 

предельная норма технологического замещения факторов равна соотношению цен этих 

факторов. 

Реальная заработная плата – покупательная способность заработной платы, 

выраженная в количестве товаров и услуг, которые можно приобрести на полученную 

сумму. 

Ресурсы – это факторы, используемые для производства экономических благ.  

Риск – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных 

событий. 

Система национальных счетов (СНС) – это система макроэкономических 

показателей, применяемых для измерения общественного продукта, национального 

дохода и других макроэкономических переменных, таких как валовый внутренний 

продукт, валовый национальный продукт, национальное сбережение, сальдо внешней 

торговли, конечное потребление. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта – минимальное число периодов, 

необходимых для того, чтобы текущая ценность потоков чистого дохода сравнялась с 

величиной инвестиций (чистая текущая ценность инвестиционного проекта обратилась в 

ноль). Чем ниже срок окупаемости, тем выше эффективность инвестиционного проекта. 

Ссудный процент – 1) доход, получаемый собственником капитала в результате 

использования его денежных средств в течение определенного периода времени; 2) цена, 

уплачиваемая собственнику капитала за использование его заемных средств в течение 

определенного периода; прирост, возвращаемый собственнику капитала. 

Трансакционные издержки (затраты) – затраты в сфере обмена, связанные с 

передачей прав собственности.  

Чисто общественное благо – благо, которое потребляется коллективно всеми 

гражданами независимо от того, платят они за него или нет. 

Чисто частное благо – благо, каждая единица которого может быть продана за 

отдельную плату. 

Условие равновесия фирмы – состояние, в котором фирма получает максимально 

возможную прибыль: MR = МС. 

Уравнение количественной теории денег – тождество, по которому произведение 

предложения денег и скорости их обращения равняется совокупному объему 

номинальных расходов (MV=РY). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/valovyi-vnutrenniy-produkt.html
http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/valovyi-vnutrenniy-produkt.html
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Учетная ставка (ставка рефинансирования) – ставка процента, под которую ЦБ 

выдает ссуды банкам. 

Факторы производства – 1) условия производственной деятельности (широкая 

трактовка); 2) производственные ресурсы, становящиеся элементом процесса 

производства, т.е. используемые для производства товаров и услуг (узкая трактовка). 

Экономическая рента – разница между равновесной ценой ресурса и 

резервированной ценой; дополнительная плата, которую получают 

высококвалифицированные работники за редкий ресурс – квалификацию или 

способности. 

Экономические ресурсы – это все природные, людские и произведенные 

человеком ресурсы, которые используются для производства товаров и услуг. 

Экономический рост – это долгосрочная тенденция увеличения реального ВВП. 

Экономический цикл – это периодическое колебание уровня деловой активности, 

представленным реальным ВВП. 

Экономическая эффективность – показатель, определяемый соотношением 

экономического эффекта (результата) и затрат, породивших этот эффект (результат). 

Эффективность – продуктивность использования ресурсов в достижении какой-

либо цели. 

 

 

6 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные источники 

Слагода В.Г. Основы экономической теории: учебник для студентов 

образоват. учреждений сред. проф. образования / В. Г. Слагода. – 2-е изд. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 272 с. 

Слагода В.Г. Основы экономической теории: учебник для студентов 

образоват. учреждений сред. проф. образования / В. Г. Слагода. – 5-е изд., испр. 

и доп. – М.: ФОРУМ, 2013. – 368 с. 

 

Дополнительные источники 

Казначевская Г. Б. Экономическая теория: учебник для колледжей : 

учебник для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Г. Б. 

Казначевская. – 4-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 346 с. 

Корниенко О.В., Экономическая теория: практикум : учебное пособие 

для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / О.В. Корниенко. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 316 с. 

Кудина М. В. Экономика: учебник для студентов высших и сред. проф. 

учеб. заведений / М. В. Кудина. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 368 с. 

Куликов Л.М., Основы экономической теории: учебник для студентов 

образоват. учреждений сред. проф. образования / Л. М. Куликов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт , 2011. – 455 с. 

Соколинский В. М., Экономическая теория: учебное пособие для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. образования / В. М. Соколинский. – М.: 

КНОРУС, 2008. – 272 с. 

 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
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