
Предлагаемый в учебном пособии систем-
ный практикум по дисциплине «Макроэкономи-
ка» соответствует стандарту высшего професси-
онального образования третьего поколения по 
подготовки бакалавров направления 080100.62 – 
«Экономика». 

Данное учебное пособие представляет со-
бой сборник разнообразных методических 
материалов и практических заданий как для 
работы в аудитории, так и для организации са-
мостоятельной подготовки студентов. Приобре-
тая с помощью учебного пособия навыки реше-
ния задач, овладевая аналитическим аппаратом 
исследования макроэкономических проблем, 
студент учится использовать современные ин-
струменты макроэкономического анализа и са-
мостоятельно анализировать экономическую 
действительность. 

В данном учебном пособии содержаться:
– планы практических занятий; вопросы для 

самоконтроля; 
– темы рефератов; 
– тесты и задачи, иллюстрирующие разные 

макроэкономические проблемы; 
– примеры-ситуации макроэкономического 

толка, требующие оптимального решения; 
– эссе; 
– список рекомендуемой литературы.
Следует отметить, что предлагаемая в учеб-

ном пособии структурно-логическая последо-
вательность тем практических занятий полно-
стью отражает рабочую программу дисциплины 
«Макроэкономика», разработанную на кафедре 
экономической теории и прикладной экономи-
ки. В зависимости от количества выделенного 
времени на изучение модулей дисциплины и со-
ответствующих им тем, практическое занятие 
может проводиться за 2, 4 или 6 часов. 

Для более глубокого изучения макроэконо-
мических проблем студентам в рамках каждого 
практического занятия предлагаются тесты и за-
дачи. Так, раздел «Тестовые задания» предна-
значен для самоконтроля. Студенту следует об-
ратить внимание на то, что среди тестов могут 
встречаться «неправильные», в которых верным 
не является ни один из приведенных вариантов 
или, наоборот, верны несколько ответов. Остав-
ленное в учебном пособии свободное место 
для записей позволяет прокомментировать из-
бранное решение. Особенно это важно именно 
в «сомнительных» случаях (ни один из предус-
мотренных в тесте вариантов ответа не точен, 
есть несколько верных вариантов и др.).

В учебном пособии предлагаются задачи, ил-
люстрирующие различные макроэкономические 
проблемы и позволяющие приобрести и углу-
бить навыки решения количественных задач. От-
ветами на задачи могут быть как аналитические 
(цифра), так и графические (график), графиче-
ско-логические (построение схемы в соответ-
ствии с логикой экономических процессов).
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Микроэкономика является фундаментальной 
дисциплиной в подготовке профессиональных 
экономистов. Важность микроэкономики как 
особой дисциплины общеэкономического блока 
настолько велика, что этот предмет изучается на 
разных уровнях подготовки специалистов. 

В настоящее время в России существует уже 
довольно много учебников и учебных пособий 
по микроэкономике. Однако в экономической 
литературе наблюдается дефицит специализиро-
ванных учебных пособий, методической литера-
туры по микроэкономическому анализу, которые 
включали бы тесты и практические задания по 
разделам, соответствующим рабочим програм-
мам курса. Наличие подобных методических 
разработок, содержащих задания разной степени 
сложности, представляется весьма целесообраз-
ным, в первую очередь, для профессиональной 
подготовки экономистов. Действительно, только 
обладая перспективным видением ситуации, сту-
дент-экономист может адекватно оценить мас-
штаб, глубину и направление развития собствен-
ной профессиональной подготовки. 

При подготовке учебного пособия был обоб-
щен опыт и переработан значительный научный 
и учебно-методический материал по проблеме 
микроэкономических процессов в современном 
обществе. Данное учебное пособие представ-
ляет собой полноценный учебно-методический 
комплекс по дисциплине «Микроэкономика». 
В нем предлагаются: 

– тесты и задачи, иллюстрирующие разные 
микроэкономические проблемы;

– оригинальные примеры-ситуации;
– темы эссе.
В результате использования в учебном про-

цессе подобного учебного пособия студенты 
получат возможность более полно овладеть 
аналитическим аппаратом исследования микро-
экономических проблем и современным ин-
струментарием микроэкономического анализа; 
приобретут и углубят навыки решения количе-
ственных задач; сформируют экономическое 
мышление; приобретут понимание принципов 
микроэкономики, в частности, относительно 
принятия индивидуальных решений (как по-
требителями, так и производителями) в рамках 
единой экономической системы.

Учебное пособие состоит из трех разделов, 
каждый из которых позволяет по новому взгля-
нуть и рассмотреть с разных сторон на рассма-
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триваемую проблему экономической мысли. 
Каждый из разделов позволяет задействовать 
аналитические способности студентов и рас-
ширить их научный кругозор. Задания и упраж-
нения в учебном пособии для самостоятельной 
работы ранжируются по степени сложности.

Раздел учебного пособия «Тесты» предна-
значен для самоконтроля студентов. Решая пред-
лагаемые тесты и сравнивая свои решения с от-
ветами, студенту следует внимательно обдумать 
причины, по которым определенный ответ счи-
тается правильным. Следует обратить внимание 
на то, что среди тестов могут встречаться «не-
правильные», в которых верным не является ни 
один из приведенных вариантов или, наоборот, 
верны несколько ответов. Оставленное свобод-
ное место для записей позволяет студенту про-
комментировать избранное решение. Особенно 
это важно именно в «сомнительных» случаях, 
когда ни один из предусмотренных в тесте ва-
риантов ответа не точен, есть несколько верных 
вариантов и др.

В отдельном разделе в учебном пособии 
предлагаются задачи, иллюстрирующие различ-
ные микроэкономические проблемы и позволя-
ющие приобрести и углубить навыки решения 
количественных задач. Ответами на задачи мо-
гут быть как аналитические (цифра), так и гра-
фические (график), графическо-логические 
(построение схемы в соответствии с логикой 
экономических процессов).

В разделе «Эссе» студент может выбрать 
интересную ему тему и получит возможность 
показать собственное видение той или иной 
проблемы экономики и общества. Главными за-
дачами для автора эссе является:

– раскрытие понимание терминов, понятий, 
категорий и законов;

– формирование логики процессов и явле-
ний в рассматриваемей теме;

– соединение теории и практики в изложе-
нии темы эссе;

– формулировка выводов с аргументирован-
ным доказательством их.

Рекомендуемый размер эссе – 2– 4 машино-
писных страницы. 

Учебное пособие содержит список литерату-
ры, включающей в себя новейшие мировые раз-
работки в области микроэкономической теории. 
Представленные источники позволят углубить 
и расширить знания студентов в предметной сфе-
ре, о которой идет речь в учебном пособии.

Перечень и структура тем данного учебно-
го пособия соответствуют государственному 
образовательному стандарту по микроэконо-
мике в области экономического образования. 
Учебное пособие может быть использовано для 
самоподготовки бакалавров и магистрантов, 
обучающихся по следующим направлениям: 
«Экономика», «Менеджмент», «Государствен-
ное и муниципальное управление». 
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Под общей редакцией О.Н. Кусакиной
Данный словарь – справочник знакомит 

читателя с важнейшими понятиями в области 
экономической теории и включает в себя более 
3000 терминов, понятий, категорий. Широкий 
охват понятийного аппарата, а также пред-
ставленные в тексте графические изображения 
отдельных экономических функциональных 
связей и зависимостей, формулы, схемы и упро-
щенные теоретические модели позволяют ис-
пользовать словарь не только в процессе из-
учения курса экономической теории, но и при 
освоении других экономических дисциплин. 
Такой подход позволяет охватывать не только 
общеэкономические, но и бюджетные, финансо-
вые, валютные, налоговые аспекты экономиче-
ской науки, а также вопросы статистики, менед-
жмента, маркетинга и другие.

В словаре также приведены отдельные терми-
ны профессиональной лексики, которые получили 
широкое распространение среди предпринимате-
лей, менеджеров и практических работников раз-
личных отраслей экономики в современной России.

Словарь-справочник по экономической тео-
рии предназначен, прежде всего, для студентов, из-
учающих экономические дисциплины. Он может 
быть полезен и для широкого круга специалистов 
экономического профиля – экономистов, сотруд-
ников финансовой сферы, бухгалтеров и других. 

ИННОВАЦИИ 
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Казаков В.В., Каз М.С.
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Жизнь – процесс решения беско-
нечного количества конфликтов.

Б. Вул

Инновационное управление предприятием 
представляет собой уникальную сферу деятель-
ности: здесь используются и взаимодействуют 
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