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собой методически обработанный материал 
для учебных целей. 

В целях текущего контроля за изучени-
ем материала по каждой теме приведены те-
сты, помогающие студентам закрепить знания, 
а преподавателям – выяснить степень усвоения 
данного предмета. 

По каждой теме курса предложены во-
просы к обсуждению на семинаре, а также те-
мы рефератов, охватывающие как основные 
вопросы данной темы, так и дополнительный 
материал с целью углубления знаний студен-
тов в целом по курсу бухгалтерского учета. 

В приложении приведены план счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, форма баланса, 
формы отдельных первичных документов и от-
четности. 

При разработке учебного пособия авто-
рами были учтены все произошедшие в по-
следнее время изменения в системе отече-
ственного бухгалтерского учета и составления 
отчетности. Учебник содержит многочислен-
ные схемы и рисунки, иллюстрирующие теоре-
тический материал. 

На фоне имеющейся экономической ли-
тературы, представленной учебниками веду-
щих специалистов, учебными и научно-
практическими пособиями, данная работа вы-
деляется четкой логикой изложения и методо-
логически верным подходом к изложению ма-
териала, наличием вопросов, тестов и задач, 
позволяющих закрепить пройденный слушате-
лями материал. 

Авторы выражают глубокую призна-
тельность рецензентам и всем специалистам, 
оказавшим помощь на разных этапах проведе-
ния данного исследования. 
 
 

ЭКОНОМИКА 
(учебно-методическое пособие) 

Найданова С.Б. 
 

Учебно-методическое пособие «Эконо-
мика» утверждено Редакционно-издательским 
Советом ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская 
государственная академия культуры и искус-
ств». Издано - ГУП «Бурятское книжное изда-
тельство» в 2010 г. Рекомендовано Министер-
ством образования и науки Республики Буря-
тия в качестве учебно-методического пособия 
для студентов неэкономических специально-
стей. 

Учебно-методическое пособие написа-
но в соответствии с государственным образо-
вательным стандартом высшего профессио-

нального образования в области культуры и 
искусства. 

В учебно-методическое пособие вклю-
чены разделы «Введение в экономическую 
теорию», «Микроэкономика» и «Макроэконо-
мика». Целью учебного пособия является крат-
кое изложение материала в сжатой и доступ-
ной форме студентам при сохранении базовых 
программ и руководство к изучению экономи-
ки, подготовке к зачетам и экзаменам. Данное 
пособие нацелено на формирование нового 
рыночного мышления студентов. 

Проведение реформ в России требует 
необходимость глубокого познания объектив-
ных экономических законов, раскрывающих 
закономерности и тенденции становления ры-
ночной экономики. Ныне экономическая тео-
рия, объясняющая развитие национальных 
экономик и мирового хозяйства, превратилась 
в науку, которая служит основой для опреде-
ления путей, форм развития общества, его 
трансформации, применительно к быстро из-
меняющимся условиям научно-технического 
прогресса. Задачи теории - сообщать имеющи-
еся знания и побуждать студентов самостоя-
тельно мыслить, искать новые подходы к ре-
шению сложных экономических вопросов, 
находить что-то свое, лучшее. 

Структура учебно-методического посо-
бия такова, содержание теоретической части, 
глоссарий, вопросы для повторения. 

В первом разделе изложены история 
происхождения и развития экономической 
теории, ключевые этапы её исторического раз-
вития, главные теоретические школы и 
направления (меркантилизм, физиократы, 
классическая школа политэкономии, марксизм, 
маржинализм, неоклассическое направление, 
кейнсианство, институционализм , монетаризм, 
неоклассический синтез). К основным направ-
лениям современной экономической мысли 
следует отнести классическую школу и кейн-
сианство. 

Затем изложены предмет, основные 
функции и методы экономической теории, 
проблемы использования ограниченных ресур-
сов в целях максимального удовлетворения 
неограниченных потребностей общества и ин-
дивидов. Экономическая теория занимается 
исследованием вопросов что, как и в каком 
количестве производить членам общества в 
условиях неограниченных потребностей и 
ограниченных ресурсов. В этом же разделе 
рассматриваются такие ключевые понятия как 
блага (товары и услуги), их группы, основные 
характеристики, различные подходы к опреде-
лению ценности экономических благ, затраты, 
результаты и риски. 
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Экономическая теория как наука делит-
ся на две части: микроэкономику и макроэко-
номику. 

Во втором разделе дается анализ теорий 
микроэкономики. Изучение микроэкономики 
дает возможность понять образующиеся эко-
номические взаимосвязи между человеком, 
фирмами и обществом, определить его роль и 
место в происходящих процессах. Подробно 
анализируются формы общественного произ-
водства: натуральное и товарное производство, 
такие категории как цена, товар, основные тео-
рии товара (трудовая теория стоимости, теория 
предельной полезности и подход, сформулиро-
ванный А. Маршаллом). 

В следующем пункте дается общая ха-
рактеристика рыночной экономики, рассматри-
ваются фундаментальные вопросы рыночной 
экономики; спрос и предложение, факторы, 
влияющие на их объем, механизм действия за-
кона спроса и предложения; эластичность; со-
вершенная и несовершенная конкуренция (мо-
нополия, олигополия, монополистическая кон-
куренция), антимонопольное законодательство. 

Любое производство связано с затрата-
ми и без использования необходимых ресурсов 
невозможно создавать новые блага. Любые 
затраты на производство какого-либо товара 
носит альтернативный характер. Затем рас-
смотрены издержки производства (постоянные, 
переменные, общие, средние и предельные), 
явные и неявные, бухгалтерские и экономиче-
ские затраты. Подробно анализируется дея-
тельность фирм и предприятий, открытие и 
закрытие фирм, санацию и т. д. 

Затем рассматриваются факторы совре-
менного производства, необходимые для орга-
низации производства, производственные воз-
можности, производственная функция и фак-
торное распределение доходов на основе вкла-
да каждого фактора. Степень неравенства в 
распределении доходов иллюстрирует кривая 
Лоренца. 

В третьем разделе рассматриваются 
теории национальной экономики, макроэконо-
мики, исследующей совокупные показатели 
развития экономической системы в целом. 
Данная тема знакомит студентов с инструмен-
тами воздействия на макроэкономику и основ-
ными макроэкономическими показателями 
(ВНП, ВВП, Национальный доход, Личный 
доход и др.), а также с проблемами хозяй-
ственной нестабильности (спады, безработица, 
инфляция). 

В следующей теме рассматриваются 
теории национальной экономики: теория сово-
купного спроса и совокупного предложения; 
макроэкономическое равновесие, теория муль-

типликатора: модели потребления, сбережения, 
инвестиции, понятие «эффективный спрос». 

В последующем рассматриваются про-
блемы макроэкономического регулирования- 
государственные расходы и налоги, финансо-
вая система и финансовая политика, денежная 
система и денежный рынок, современная тео-
рия макроэкономического роста.. 

Следующая тема посвящена мировой 
экономике. Дается анализ мирового хозяйства, 
в частности теории международной торговли, 
мультипликатор а внешней торговли, теории 
валютных отношений, миграции капитала и 
трудовых ресурсов, создании оффшорных зон 
и т.д. 

Завершающей темой является особенно-
сти переходной экономики, в частности, рас-
крывается общая концепция перехода к рыноч-
ной экономике в России, пути приватизации и 
разгосударствления, реформы собственности, 
цен, на развитие предпринимательства и т.д. 

Автор сделал попытку выстроить стро-
гую логическую цепочку теоретического по-
знания поставленных проблем с учетом госу-
дарственного стандарта. Пособие ориентиро-
вано на студентов очного и заочного обучения. 
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В современных условиях, когда внеш-

няя и внутренняя среда меняются достаточно 
быстро и динамично развиваются как позитив-
ные, так и негативные тенденции в экономике 
страны, предприятиям необходимо сохранить, 
в первую очередь, свои адаптивные свойства, 
которые позволят обеспечить им конкуренто-
способность и удержать рыночные позиции. 
Зачастую своевременно принятое управленче-
ское решение стратегического характера спа-
сает предприятие от нестабильного финансо-
вого состояния или позволяет выйти на рынок 
с новым продуктом и опередить конкурентов. 
Руководители разных управленческих уровней 
принимают решения ежедневно, но не всегда 
обоснованно и на должном качественном 
уровне. В связи с этим при подготовке мене-
джеров необходимо делать упор на развитие 
навыков использования современных, приме-
няемых в практической деятельности методов 
разработки и принятия стратегических реше-


