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 КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Для студентов инженерных специальностей курс "Основы экономической 
теории" служит методологической основой других теоретических и прикладных 
экономических наук. 

Изучение курса дает возможность понять объективные экономические 
законы, по которым развиваются народное хозяйство в целом, предприятия, 
фирмы в отдельности; обнаружить экономические закономерности, характерные 
для микроуровня и макроэкономических процессов. 

Планы семинаров содержат план семинара, тематику докладов по наиболее 
важным современным экономическим проблемам, перечень категорий и 
определений к каждой изученной теме, список необходимой литературы. 

Для подготовки к семинару, кроме прослушивания и записи лекции, 
необходима работа студентов: ознакомление с планом семинара, изучение 
лекционного материала по заданной теме; тщательная проработка литературы, 
указанной в списке. К каждому семинару прибавляется список категорий для   
изучения, в соответствии с которым нужно вести экономический словарь, 
который окажет помощь и на семинаре, и при подготовке к экзамену. 

Учебными планами предполагается прослушивание докладов, с которыми 
должны выступить студенты на семинаре хотя бы один раз в семестре. 
Подготовка доклада – важная часть самостоятельной работы студента, что 
позволяет более глубоко усвоить изученный материал, расширить знания по 
данной теме, развивает творческий подход к изучению конкретного вопроса для 
более глубокого знания узловых проблем тем, улучшает понимание 
закономерностей конкретных социально-экономических процессов. 

По  оценкам на семинаре, проведению письменных контрольных работ, 
решению задач и ответам на тесты, оценкам ответов, подготовленных к семинару, 
проверке экономического словаря выводится модульно-рейтинговая оценка, 
которая может являться основой для выставления конечной экзаменационной 
оценки по результатам работы студента в семестре. 

 
 

ТЕМАТИКА   …….чего? 
 
Тема 1. Факторы общественного производства и эффективность их  

использования (2 ч) 
 
1 Марксистская классификация факторов общественного производства. 

Современные экономисты о классификации экономических ресурсов  
2 Проблема эффективности использования ресурсов. Кривая 

производственных возможностей  
 
Доклады  
 



1 Проблемы экономической эффективности  
2 Практическое использование кривой производственных возможностей  
 
Категории и определения к теме 
 
Предмет труда, средства труда, орудие труда, труд, средства производства, 

производительные силы, экономические ресурсы, факторы производства, 
предпринимательская способность, экономическое благо, предметы первой 
необходимости, субституты, комплиментарные блага, кривая производственных 
возможностей экономики, редкость, вмененные затраты производства, закон 
возрастающих вмененных издержек. 

 
Литература 

 
 1 Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова. – Ростов н/Д.: 

Феникс; М.: Зевс, 1997.– С. 28-40, 44. 
 2 Экономика: Справ. учеб. пособие/ Д.В. Валовой, Г.Е. Лапшина и др. – 

М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. –  С. 24-25, 122. 
 3 Экономика: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. д-ра экон.  

наук, проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002.-  С. 52-63. 
 4 Политическая экономия: Курс лекций. – 4-е изд., перераб. и доп. 

/Новичков А.В. - М.: Издат.- книготорг. центр «Маркетинг», 2002. - 1000с. 
 
 
Тема 2. Собственность и формы хозяйствования. Типы предприятий  
              (2 ч)   
 
1 Собственность как экономическая категория. Механизм и формы 

реализации собственности. Арендная плата  
2 Правовые формы предприятий. Индивидуальные частные фирмы, 

партнерство  
3 Необходимость, сущность и структура малого бизнеса. Государственная 

поддержка малого бизнеса  
4 Структура, развитие и функции акционерной собственности. Институт 

учредительства  
5 Структура корпорации. Управление акционерным обществом. Типы 

корпорации, их преимущества и недостатки   
 
Доклады  
 
1 Государственная поддержка малого бизнеса  
2 Особенности аренды  как способа организации своего дела  
3 Преимущества и недостатки малых предприятий  
4 Малый бизнес в экономике Украины  
5 Акционерная собственность на Украине  



6 Корпоративная собственность за рубежом  
 
Категории и понятия к теме 
 
Собственность, частная собственность, общественная собственность, 

владение, распоряжение, пользование, экономическая реализация собственности, 
аренда, арендная плата, хайринг, рейтинг, лизинг, общество с ограниченной 
ответственностью, коммерческое общество, общество с дополнительной 
ответственностью, партнерство, малое предприятие, индивидуальная частная 
фирма. 

Акция, дивидент, номинал акции, простая акция, привилегированная акция, 
предъявительская акция, облигация, корпорация, контрольный пакет акций, 
система участий, виды корпораций: коммерческие, некоммерческие, открытые, 
закрытые, холдинговые предприятия. 

 
Литература 

 
 1 Бригов А.А. Маркетинг маленького предприятия: Практ. пособие.–  К.: 

ВИРА ,1998. – 384с.  
 2 Современная экономика /Под ред. О.Ю. Мамедова – Ростов н/Д: Феникс;  

М.: Зевс, 1997. – С. 325-326. 
 3 Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учеб. для вузов. – 

Г., 1998. – 768с. 
 4 Экономика: Справ. учеб. пособие/ Д.В. Валовой, Г.Е. Лапшина и др.– М.: 

ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. – С. 27-29, 42-45. 
 5 Экономика: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. д-ра экон.  

наук, проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002.- С. 71-74. 
 
 
 Тема 3. Издержки производства (2 ч) 
 
1 Понятие, структура и классификация издержек  производства. 

Краткосрочная и долгосрочная динамика издержек производства  
2 Доходы и экономическое равновесие фирмы  
3 Динамика издержек производства  
4 Экономический эффект от роста масштабов производства. Оптимальные 

размеры предприятий  
 
Доклады  
 
1 Основные пути и факторы снижения затрат производства  
2 Оптимальные размеры производства и отраслевые особенности динамики 

издержек производства  
 



Категории и понятия к теме 
 

Издержки производства, внутренние и внешние издержки, вмененные 
издержки, постоянные и переменные издержки, валовые и средние издержки, 
убывающая отдача, эффект масштаба, оптимальный размер предприятия, валовой 
доход фирмы, предельный доход, средний доход, предельный продукт, 
положительный и отрицательный эффект масштаба. 

 
Литература 
 
 1 Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова. – Ростов н/Д: 

Феникс; М.: Зевс, 1997.– C. 340-349. 
 2 Любучинин И.А. и др. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия. – Г., 2000 . –  С. 201-223. 
 3 Экономика: Справ. учеб. пособие/ Д.В. Валовой, Г.Е. Лапшина и др. – 

М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. –  С. 55. 
 4 Экономика: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. д-ра экон. 

наук, проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002.– С. 76-77 
 
 
Тема 4. Спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения.  

Рыночное равновесие (2 ч) 
 
1 Спрос: понятие, закон, динамика. Графическая интеграция спроса. 

Факторы, которые определяют динамику спроса. Эластичность спроса и факторы, 
которые ее определяют  

2 Предложение: суть, закон, факторы, графическая интерпретация. 
Эластичность предложения, показатели и факторы, которые ее определяют  

3 Рыночная и равновесная цена. Функции, динамика равновесных цен. 
Рыночное ценообразование и закон стоимости  

 
Доклады  
 
1 Теория предельной полезности  
2 Практическое значение закона спроса в регулировании хозяйственного 

поведения производителя  
3 Потребительское поведение: мотивы и закономерности  
4 Система цен и их виды  
5 Особенности рыночного ценообразования в Украине  
 
Категории и понятия к теме 
 
Спрос, закон спроса, эластичность спроса, абсолютно эластичный спрос, 

абсолютно неэластичный спрос, коэффициент эластичности, спрос одинарной 



эластичности, ценовая эластичность спроса, эластичность спроса по прибыли, 
перекрестная эластичность спроса, эффект прибыли, эффект замещения. 

Предложение, закон предложения, эластичность предложения, 
коэффициент эластичности предложения, абсолютно эластичное и неэластичное 
предложение, рыночное равновесие, равновесная цена, рыночный избыток и 
дефицит, стоимость, закон стоимости, система цен: оптовая, розничная, мировые, 
трансфертные, закупочные цены. 

 
Литература 
 
 1 Механизм функционирования рынка // Экономика и право. – Г., 1999.–   

С.102-128. 
 2 Политическая экономия: Курс лекций. – 4-е изд., перераб. и доп. 

Новичков А.В. – М.: Издат.-книготорг. центр «Маркетинг», 2002. – 1000с. 
 3 Экономика: Справ. учеб. пособие/ Д.В. Валовой, Г.Е. Лапшина и др.– 

М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. –  С.47. 
 4 Экономика: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. д-ра экон.  

наук, проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002. – С.109-118. 
 5 Экономика Украины// Пресса Украины. – 2001. – № 9. – С.43, 68 
 6 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2001. –  С.80-96. 
 
 
Тема 5. Модели функционирования рынка (2 ч) 
 
1 Механизм функционирования либерального (свободно-конкурентного) 

рынка. Экономическая эффективность и социально-экономический результат 
свободной конкуренции  

2 Особенности функционирования монопольного рынка. Границы 
экономической эффективности, социально-экономические результаты и затраты 
монополии  

3 Механизм функционирования  монопольного конкурентного рынка: 
ценообразование, границы экономической эффективности  

4 Олигополия: ценообразование, управление, экономическая эффективность  
 
Доклады  
 
1  Формы и методы конкурентной борьбы на либеральном рынке   
2  Свободная конкуренция в современной рыночной экономике  
3  Транснациональные корпорации в современной экономике  
4 Чистая монополия на Украине: суть, особенности формирования и 

функционирования  
5  Реклама  как инструмент конкурентной борьбы  
6  Монополии - конкуренты и олигополия в отечественной экономике  
7  Антимонопольное регулирование современного рынка  



8 Проблемы и задачи формирования современного антимонопольного 
регулирования в Украине  

 
Категории и понятия к теме 
 
Либеральный рынок, прайс-тейкер, оптимальный объем производства, 

чистая монополия, виды монополий: предпринимательская, природная, правовая 
и технологическая, артель, синдикат, трест, концерн, конгломерат, монопольная 
цена, ценовая дискриминация, монопольная прибыль, монопсония. 

Монополистическая конкуренция, неценовая конкуренция, реклама, 
олигополия, олигополистическая конкуренция, лидерство в ценах, война цен, 
олигопольная цена, антимонопольное регулирование, демонополизация, 
минимизация убытков, максимизация убытков. 

 
Литература 
 
 1 Современная экономика /Под ред. О.Ю. Мамедова – Ростов н/Д: Феникс;  

М.: Зевс, 1997. – С.117-125. 
 2 Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для 

вузов. – Г., 1998. – 768с. 
 3 Экономика: Справ. учеб. пособие/ Д.В. Валовой, Г.Е. Лапшина и др.– М.: 

ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. –  С.50-58.  
 4 Экономика: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. д-ра экон.  

наук, проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002. –  С.71-74, 93-101. 
 5 Политическая экономия: Курс лекций. – 4-е изд., перераб. и доп. 

Новичков А.В. – М.: Издат.-книготорг. центр «Маркетинг» , 2002. – 1000с. 
 6 Экономика Украины//Пресса Украины, 2001. – №6  – С.4; №2. – С.42. 
 
 
Тема 6. Основные макроэкономические показатели (2 ч) 
 
1 Совокупный общественный продукт и валовой национальный продукт как 

главные макроэкономические показатели и методы расчёта  
2 Производные от ВНП показатели и их взаимосвязь  
3 Номинальные и реальные величины макроэкономических показателей. 

Индексы цен  
 
Доклады  
 
1 Особенности двух методик расчета валового национального продукта  
 
Категории и понятия к теме 
 
Совокупный общественный продукт, валовой национальный продукт, 

валовой внутренний продукт, чистый национальный продукт, национальный 



доход, трансфертные платежи,  личный доход, конечный доход, номинальные и 
реальные макроэкономические показатели, индекс цен, инфлирование, 
дефлирование. 

 
Литература 
 
 1 Мамедов О.Ю. Современная экономика. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 

С.159-167, 159-167, 592-594. 
 2 Бункина А. Макроэкономика/ А.Бункина, И.Семенов. – Г.: АО ДИС, 

1998. – С.42-44. 
 3 Агапова Т.А. Макроэкономика/Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина. – М.,1999. 

– С.23-43. 
 4 Краткосрочные модели прогнозного расчета реального ВНП// 

Экономика Украины. – 1999. – № 12.– С.35-38. 
 5 Динамика ВНП на душу населения в 1943-1998гг. (страны мира)// 

Вопросы экономики. – 2000. – № 1. – С.8-10. 
 6 Мищенко А. Распределение национального дохода: математическое 

моделирование/ А.Мищенко, А.Муравка // Бизнес-информ. – 1997.– № 10.– С.54-
58. 

 
 
Тема 7. Макроэкономическая нестабильность. Экономические кризы.  
              Безработица и инфляция (2 ч) 
 
1 Противоречия общественного воспроизведения. Циклический характер 

экономического роста. Общая характеристика макроэкономической динамики по 
фазам  цикла  

2 Кризис как форма решения противоречий общественного 
воспроизводства. Особенности кризиса в Украине. Особенности современных 
экономических кризисов  

3 Рынок труда. Причины, формы и издержки безработицы. Особенности 
кризиса на Украине  

4 Понятие инфляции и ее измерение. Причины и последствия инфляции  
5 Зависимость между инфляцией и безработицей. Кривая Филлипса  
 
Доклады  
 
1  Антициклическое и антикризисное регулирование экономики  
2 Наиболее значимые кризисы в экономической истории индустриально 

развитых стран и их последствия  
3  Современные теории экономических циклов  
4  Особенности безработицы на Украине  
5  Государственное регулирование занятости населения  
6  Динамика инфляции в отечественной экономике  
 



Категории и понятия к теме 
 
Цикличность экономического роста, промышленный цикл, фазы цикла: 

кризис, депрессия, оживление, подъем, нециклические колебания  в экономике. 
Безработица: фрикционная, структурная, циклическая, хроническая; 

уровень безработицы, инфляция, гиперинфляция, экономический крах, закон 
Оукена, кривая Филлипса, кривая Лоренца, социальная защита. 
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Тема 8. Денежная форма стоимости. Кредитно- денежная политика  
              (2 ч) 
 
1  Развитие денежной формы стоимости и возникновение денег. Сущность и 

функции денег  
2 Характеристика и виды золотого стандарта. Возникновение и 

характеристика современных бумажно-денежных систем  
3 Методы определения и регулирования валютных курсов  
4 Виды денежных реформ. Методы стабилизации валют  
 
Доклады  
 
1 Системы металлического обращения. Закон Грэшема  
2 Бумажные деньги  
3 Денежные реформы на Украине  
4 Дискуссия о возвращении к золотому стандарту  



Категории и понятия к теме 
 
Деньги, масштаб цен, вексель, чек, банкноты, кредитная карточка, 

электронные деньги, цена, бумажные деньги, денежная система, открытая чеканка 
монет, закрытая чеканка монет, ремедиум, система двойной валюты, золотой 
стандарт, золотомонетный стандарт, золотоденежный стандарт, 
золотодолларовый стандарт. 

Демонетизация золота, бумажно-денежная система, денежная реформа, 
нуллификация, дефляция, деноминация, девальвация, ревальвация, валютный 
курс. 
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