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Введение 
     В пособии приведены развернутые темы семинарских занятий и даны 
контрольные  вопросы, на которые студент должен ответить при 
подготовке к очередному семинару. 

Семинарские занятия являются важной частью процесса обучения. 
Они позволяют активизировать и глубже усвоить теоретический материал, 
содержащийся в лекционном курсе.  Систематическая  и тщательная 
подготовка к семинарским занятиям  - необходимое условие  освоения  
учебной программы и гарантированной успешной сдачи зачетов и 
экзаменов по  любой дисциплине.  
 
 
Основная часть.                                    

1. Цель и задачи изучения дисциплины «Экономика» 
 
1.1. Цели преподавания дисциплины 
Целью изучаемой дисциплины является: 
 Ознакомление студентов с основами содержания дисциплины 

«экономика», ее роли и места в жизни общества; 
 Понимание студентами предмета и методологии экономической 

теории, вклада ученых в развитие экономической науки; 
 Понимание студентами экономических законов и категорий, проблем 

национальной экономики, микроэкономических и 
макроэкономических показателей и практики государственного 
регулирования экономики; 

 Формирование у студентов государственного подхода к 
экономическим процессам в стране. 

 
1.2. Задачи преподавания дисциплины  
 Сформировать у студентов базовые понятия по основам 

экономической теории на уровне нового базового стандарта для всех 
технических специальностей по разделу «Экономика»; 

 Изложить фундаментальные понятия  экономической теории, 
функционирования рыночного механизма, проблем взаимодействия 
рынка и государственного сектора; 

 Раскрыть проблемы формирования экономической культуры у 
студенческой молодежи.  

 
1.3. Студент должен знать: 
 Общие основы экономической теории, основные этапы и 

направления развития экономической науки; 
 Цели и задачи экономики в жизни общества; 
 Механизм функционирования национальной экономики, факторы,  

вызывающие нарушение макроэкономического равновесия, систему  
макроэкономических показателей; 



 Экономические функции государства, инструменты, формы и методы 
государственного регулирования национальной экономики. 

 
1.4.    Студент должен уметь: 
 На основе полученных теоретических знаний о границах и действиях 

экономических законов общественного развития и достижений 
экономической теории и практики, анализировать современные 
экономические явления, экономические процессы; 

 Давать оценку экономической политике государства и политике 
хозяйствования; 

 Оценивать ход экономического развития по систематизированным 
статистическим данным хозяйственной деятельности экономических 
субъектов; 

 Вырабатывать свою точку зрения и аргументировать свое мнение; 
 Формировать собственную экономическую культуру. 
 
 
2.1. Тематика лекций 

Лекция 1. Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, 
ресурсы. Экономический выбор. Методы экономической теории. 

/1,2,11,12/ 
Экономика: термин и понятие. Предмет экономики. Характеристика 

экономической среды жизнедеятельности человека. Экономическая 
динамика. Системный характер экономики. Закон возвышения 
потребностей. Методы изучения экономических процессов. 

Лекция 2. Экономическая теория. Вклад ученых в развитие 
экономической науки.                     /2,6,7,8,9/ 

Функции экономической теории. Типы экономических отношений. 
Экономические законы и экономические категории. Экономические 
теории. Вклад  ученых в развитие экономической науки: У.Петти, Ф.Кэне, 
А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс, Д.Милль, Дж.Кейнс. Формирование и 
эволюция современной экономической мысли. 

Лекция  3. Развитие русский экономической мысли.    /2,11,12/ 
Экономические воззрения русских ученых: А.Ордин–Нащокина, И.Т. 

Посошкова, В.Н.Татищева. Вклад в экономическую науку 
М.В.Ломоносова, Н.С.Мордвинова, А.Н.Радищева, А.А.Чупрова, 
М.А.Бакунина, Б.А.Базарова, М.И.Туган-Барановского, Г.В.Плеханова, 
Д.И.Менделеева, П.А.Столыпина, Б.И.Ленина, Н.Д.Кондратьева, 
А.В.Чаянова, Л.В.Канторовича и др. Экономическая культура, сущность, 
структура, формирование. 

Лекция 4. Общественное производство.                /2,9,11,13,14,16/ 
Процесс труда и процесс производства. Факторы общественного 

производства. Сущность и воспроизводство рабочей силы. Усиление 
социальной роли экономики. Рабочее и свободное время. Рабочий день. 



Научно-технический прогресс и научно-техническая революция. 
Результаты общественного производства. Совокупный общественный про-
дукт, чистый общественный продукт. Национальный доход общества. 

Лекция 5. Рынок в экономической системе общества. 
/2,9,12,13,16/ 

Сущность рынка. Его становление. Условия возникновения то-
варного производства. Товар и его свойства. Двойственный характер труда. 
Величина стоимости товара. Индивидуальная и общественная стоимость. 
Закон стоимости, его содержание и функции. Противоречия товарного 
производства. 

Лекция 6. Виды рынков. Их особенности и характерные черты. 
/1,2,3,9,11,12/ 
Денежный рынок. Сущность и функции денег. Законы денежного 

обращения. Инфляция: причины, формы проявления, последствия и пути 
преодоления. Конвертируемость денег. Валютный курс. Девальвация. 
Обеспечение устойчивого денежного обращения. Рынок капитала. 
Превращение денег в капитал. Всеобщая формула капитала и его 
противоречие. Рабочая сила как товар. Первоначальное накопление 
капитала. Производство прибавочной стоимости. Необходимый и при-
бавочный труд и продукт. Сущность капитала. Постоянный и переменный 
капитал. Сущность прибавочной стоимости. Норма и масса прибавочной 
стоимости. Абсолютная, относительная и избыточная прибавочная 
стоимости. Закон прибавочной стоимости. 

 
Лекция 7. Отношения собственности в рыночной экономике. 

/1,2,3,9,11,12,13,14/     
Собственность как экономическая категория. Классификация 

собственности. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт 
зарубежных стран. Процесс изменений собственности в России. 

 Лекция 8. Регулирование рыночной экономики. Цена и её роль. 
Экономика спроса и предложения.                                  /11,12,15,16/ 

Необходимость государственного регулирования рыночной эко-
номики. Методы государственного регулирования рыночной экономики. 
Антимонопольная политика государства. Фискальная политика. 
Регулирование спроса и предложения. Равновесие рынка. Виды и уровни 
цен на факторы производства. Сущность и функции цены. Принципы 
ценообразования. Система цен и их структура. 

 Лекция 9. Конкуренция и монополия.     /3,9,11,13,16/ 
Конкуренция: сущность, виды, место и роль в условиях рынка. 

Монополистическая конкуренция. Равновесие для монополистического 
конкурента. Олигополия. Негативные последствия избыточного 
монополизма. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 
Возникновение и сущность монополии. Монополизация производства. 



Монополистическая конкуренция. Взаимодействие монополии и госу-
дарства. 

 Лекция 10. Предприятие в системе рыночных отношений. 
Предпринимательство. Издержки производства.                    /2,3,7,9,14,16/ 

Экономическая природа предприятия, Предпринимательская фирма. 
Сущность предпринимательства. Предприниматель - экономический 
субъект. Форма организации предпринимательства. Роль малого бизнеса. 
Особенности предпринимательской деятельности в России. Сущность 
издержек, их классификация. Методы снижения издержек и повышение 
прибыли. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции. 

Лекция 11. Предприятие и работник. Заработная плата. Социальная 
защита населения.                         /1,2,3,9,11/ 

Сущность, формы и система заработной платы. Взаимосвязь 
производительности труда и заработной платы в рыночной экономике. 
Фонды потребления. Трудовые отношения на предприятии. Занятость и 
рынок труда. Биржа труда и её функции. Заработная плата, её виды. 
Социальная защищённость работника. Система и источники социальной 
защиты. Экономическая свобода и гражданское общество. Профсоюзы и их 
взаимодействие с фирмами и государством. 

Лекция 12. Оценка результатов хозяйственной деятельности 
предприятия.                                                           /1,2,12,16/ 

Сущность, структура и функции хозяйственного механизма. 
Экономическое стимулирование хозяйственной деятельности фирмы. 
Понятие, цели и сфера маркетинговой деятельности фирмы. Методы 
распространения товаров. Методы ускорения товарной массы. Реклама. 
Виды рекламы. 

 Лекция 13. Основные макроэкономические показатели. Нацио-
нальная экономика.                                      /9,10,11,12,13,16/ 

Основные черты макроэкономики. Система показателей. Система 
национальных счетов. Понятие, история возникновения и развития. 
Внутренний валовой продукт. Внутренний национальный продукт. Чистый 
национальный продукт. Национальный доход. Личный доход. Совокупный 
спрос и предложение. 

 Лекция 14. Экономическая роль государства. /1,9,10,11,12,13,14/ 
Экономика и политика. Их взаимосвязь и взаимодействие. 

Возникновение государства и его экономическая функция на разных 
уровнях развития человечества. Возрастание экономической роли 
государства. Необходимость государственного регулирования экономики. 
Общие и экономические функции государства. Формы и методы 
государственного регулирования экономики. Разграничение функций 
федеральных и местных властей. 

 Лекция 15. Экономический рост национального хозяйства.  /11,13,14,16/ 



Особенности макроэкономического роста. Накопление. Сущность, 
источники, формы, факторы. Эффективность накопления. Показатели 
экономического роста на современном этапе. Типы экономического роста. 
Показатели эффективности макроэкономики. Факторы повышения. 
Цикличность экономического развития. Модели роста. 

Лекция 16. Государственное регулирование экономики. /9,10,11,13,14/ 
Рыночный механизм макроэкономического регулирования. Госу-

дарственный регулятор макроэкономики. Рыночный механизм саморе-
гулирования. Закон равновесия макроэкономического спроса и 
макроэкономического предложения. Экономические функции государства 
в смешанной экономике и инструменты их реализации. 

Антимонопольное регулирование. Макроэкономическая 
стабилизация. Инструменты государственного регулирования.     

Лекция17.Макроэкономическое равновесие. …./1,3,10,11,12,16/ 
Сущность макроэкономического равновесия национального 

хозяйства. Обеспечение макроэкономического равновесия. Частичное и 
общее экономическое равновесие. Сбережение, потребление, инвестиции: 
склонность к сбережению и к потреблению. Мультипликатор. 

Равновесный объём производства в кейнсианской модели. Рыночное 
неравновесие как нормальное состояние реальных экономических систем.    

Лекция 18. Социальная политика государства в рыночной экономике.                 
/9,11,13,16/ 

Сущность и основные направления социальной политики. Пока-
затели результативности социальной политики. Социальная сфера 
экономики и качество жизни. Уровень жизни и её качество. 

Доходы, расходы, потребительский бюджет человека и семьи. 
Социальное обеспечение и социальная помощь. Забота об окружающей 
среде как социальный процесс. 

Лекция 19. Финансы и финансовая система. /1,2,10,11,14,16/ 
Сущность финансов. Функции финансов. Субъекты финансовой 

системы. Финансовые связи и отношения. Использование финансов для 
регулирования экономики и стимулирования производства. 

Налоги и налоговая система. Сущность налогов. Виды налогов. 
Стимулирование инвестиций через налоги. 

Лекция 20. Международные экономические отношения. 
/2,12,13,14,16/ 

Мирохозяйственные связи и положение России. Мировая торговля. 
Международное разделение труда. Международная торговля и валютные 
отношения. Международная валютная система и валютный курс. Торговый 
и платёжный баланс страны. Международный валютный фонд. 

Лекция 21. Основы переходной экономики. /2,4,10,11,14,16/ 
Этапы развития экономической системы. Экономические реформы в 

дореволюционной России. Экономические реформы в советский период.  



Реформирование экономики в процессе перестройки. Экономические 
реформы в период перехода к рынку. Формирование реальных рыночных 
отношений - содержание переходной экономики. Становление рыночной 
инфраструктуры. Характеристика и структура российской экономики в 
переходный период.  

 
 3. Темы семинарских занятий: 
 
Семинар 1.   Введение в экономическую теорию. Предмет и методы 

экономической теории. - 2ч.  /1,2,11,12/ 
К семинарскому занятию  необходимо  освоить и повторить темы: 

 Экономика: термин и понятие. Предмет экономической науки, 
изучения экономических процессов. Характеристика экономической среды 
жизнедеятельности человека: Потребности, безграничность потребностей. 
Блага. Ресурсы. Редкость. Экономический выбор. Цена выбора. 
Альтернативные издержки. Экономические цели  общества. 

Функции экономической теории. Методы экономической теории, 
понятие модели. Экономические законы и экономические категории. 
Экономические теории, допущения в экономических теориях о поведении 
экономических агентов. Нормативная и позитивная экономическая наука. 
Макро-  и микроэкономика. 

Задания (вопросы):  
 1.   Основная экономическая проблема. 
 2. Что в экономической науке понимают под ценой выбора. 
 3.   Функции экономической науки.   

 
Семинар 2.  Развитие экономической науки.  /2, 6, 7, 8, 9, 11, 12/ 
К семинарскому занятию  необходимо  освоить и повторить темы: 
 Вклад  ученых в развитие экономической науки: У. Петти, Ф. Кэне, 

А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Д. Милль, Дж. Кейнс. Формирование и 
эволюция современной экономической мысли. 

Русская экономическая мысль. Развитие русский экономической 
мысли. Экономические воззрения русских ученых: А.Ордин–Нащокина, 
И.Т. Посошкова, В.Н. Татищева. Вклад в экономическую науку          
М.В. Ломоносова, Н.С. Мордвинова, А.Н. Радищева, А.А. Чупрова,            
М.А. Бакунина, Б.А. Базарова, М.И. Туган-Барановского, Г.В. Плеханова, 
Д.И. Менделеева, П.А. Столыпина, Б.И. Ленина, Н.Д. Кондратьева, 
А.В.Чаянова, Л.В. Канторовича и др.  

Задания (вопросы): 
1. Основоположники   классической экономической школы. 
2. Дж. М. Кейнс и экономическая  наука.     
3.  Теория «Длинных волн» Н.Д. Кондратьева.     
 
 



Семинар 3. Влияние демографической ситуации на экономику.  
К семинарскому занятию  необходимо  освоить и повторить темы: 
 
Задания (вопросы): 
1.   Население как потребители и производители. 
2.   Возрастная  классификация экономически активного населения.  

      3.  Нужна ли России иностранная сила? Дайте подробное 
обоснование своего ответа. 
Нужна ли она в строительстве, сельском хозяйстве, торговле, то есть 
там, где коронное население «не хочет трудиться» из-за плохих условий 
и низких заработков? 
  Как Вы считаете, где ещё не хочет работать население России? 
Обсудить. 

     
Семинар 4. Общественное производство, эффективность, 

экономические системы. /2,9,11,13,14,16/ 
К семинарскому занятию  необходимо  освоить и повторить темы: 
Процесс производства. Факторы производства. Эффективность и 

экономическая наука. Кривая производственных возможностей. Закон 
убывающей предельной производительности. Научно-технический 
прогресс и научно-техническая революция. Экономическая система. Типы 
экономических систем. Основания каждой экономической системы, их 
достоинства и недостатки. Задачи, решаемые каждой экономической 
системой. Собственность как экономическая категория. 

Задания (вопросы):   
1. Объясните своими словами, что такое факторы производства и дайте 

определение каждому фактору производства. 
2. На острове с тропическим климатом живёт 5 человек, которые 

собирают бананы и ананасы. В день каждый может собрать либо 20 
ананасов, либо 120 бананов. Начертить кривую производственной 
экономики этого острова.  
P.S. На остров завезена уборочная техника. С ее помощью можно 
собирать 240 бананов в день. Показать сдвиг кривой 
производственных возможностей.  

 
Рекомендация – чтобы начертить кривую необходимо знать ее точки. 
Начните выполнять задание с расчета точек кривой 
производственных возможностей. 

      
3. Представьте, что Вам как экономическому консультанту 
правительство делает запрос. Выявить все положительные и 
отрицательные  последствия принимаемых правительством действий: 
  
А)  введения высоких таможенных пошлин на импортные автомобили и 
запчасти;  



Б)   снятие всех пошлин на импортные автомобили и запчасти. 

Семинар 5. Рынок в экономической системе общества. 
/2,9,12,13,16/ 

К семинарскому занятию  необходимо  освоить и повторить темы: 
Рынок в экономической системе общества. Функции рынка. Виды 

рынков. Инфраструктура рынка. Рыночная экономика:  ответы  на  три 
основных вопроса. Рыночная экономика: механизм распределения 
доходов. Смешанная экономика. Состав, функции и цели частного и 
государственного секторов. Финансовые инструменты (налоги,  
государственные расходы) государственного сектора. Функции 
правительства в смешанной экономике. 

 
 
Задания (вопросы): 
1.     Достоинства и недостатки рыночной экономики. 
2.    Функции правительства в смешанной экономике. 
3.   Как правительство используя налоги и госрасходы может снизить    
безработицу?  
 
      Семинар  6.  Спрос, закон спроса, эффекты дохода и замещения. 

К семинарскому занятию  необходимо  освоить и повторить темы: 
Факторы спроса. Эластичность спроса. Предложение и его факторы. 
Рыночное равновесие. / 7, 12. 11. 14 /. 
Задания (вопросы):  
1.   Поясните, почему в формулировке «закона спроса» присутствуют 
слова - « При прочих равных условиях». 
2.    Закон предложения, факторы предложения. 
3.     Равновесная цена. Последствия государственного вмешательства   в 
ценообразование. 
 
      Семинар  7. Анализ взаимодействия спроса и предложения. 
 
Задания (вопросы): 
 1.   Изменение спроса при постоянном предложении.   
 2.   Изменение предложения при постоянном спросе.  
 3.   Одновременное изменение и спроса и предложения.   
 

Семинар 8. Издержки производства, виды издержек. - 2ч. 
Издержки производства. Издержки прямые и косвенные. 

Краткосрочный и долгосрочные периоды производства. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. Общие издержки и их графическое изображение. 
Средние издержки и их графическое изображение. Предельные издержки и 
их графическое изображение.  Цели фирмы и максимизация прибыли. 

 



Задания (вопросы): 
1.   В краткосрочный период фирма производит 100 единиц товара 

при средних постоянных издержках – 5 руб. Если средние переменные 
издержки сократятся с 20 до 10 рублей, то, как изменятся общие издержки? 

2.    Альтернативные издержки и поведение предпринимателя.  
3.    Экономия масштаба.   
 
Семинар 9.  Цели фирмы. Предпринимательство. . 
К семинарскому занятию  необходимо  освоить и повторить темы: 
Максимизация прибыли и другие цели фирмы. Й. Шумпетер о роли 
предпринимателя в экономике. 
Задания (вопросы): 
1.     Предложите проект собственного дела. 
2.     Опишите свою продукцию и своих клиентов (покупателей 

вашей продукции). 
3.     Как клиент узнает о Вас? Дайте план рекламы своей продукции. 
 

Семинар 10.   Индексы цен. Инфляция, измерение инфляции. 
Виды инфляции. Экономические циклы. Безработица и ее формы.  

К семинарскому занятию  необходимо  освоить и повторить темы: 
Инфляция. Измерение темпов инфляции. Причины инфляции: 

инфляция спроса, инфляция предложения. Влияние инфляции на 
перераспределение.  Циклы экономической активности. Фазы цикла.  
Причины циклических колебаний.  Теория длинных волн Н.Д. 
Кондратьева. Безработица. Типы безработицы. Экономические 
последствия безработицы. Закон Оукена. Борьба с безработицей.  

 
Задания (вопросы):    
1.  Каковы   были уровни инфляции в России в 2006, в 2007 и в  2008 

годах? Каковы были уровни инфляции в эти годы в США, Германии, 
Франции? 
     2.   Чем по вашему мнению вызвана инфляция в России? 
     3.  Если номинальная заработная плата за год увеличилась на 10%, 

а прирост уровня цен в экономике составил 13%, то какова будет 
реальная заработная плата? 
4.  Гражданин А в 2000 г. получал заработную плату 3000 рублей в 

месяц, в 2007г.-13500 рублей. Определить когда гражданин А жил 
лучше? Рекомендации. Для ответа на вопрос задачи следует сначала 
определить на основе каких показателей можно провести сравнения 
жизни человека. Затем следует разработать методику решения задачи.  

5. Выявить  все возможные последствия безработицы (дать 
максимально полное описание). 

6.  Безработица в России. Указать специфические российские причины 
безработицы. 
 



Семинар  11. Бюджет и государственные расходы.  
К семинарскому занятию  необходимо  освоить и повторить темы: 

Бюджет, определение и функции, основные доходы и расходы 
бюджета.  Бюджетная  политика, виды бюджетной политики. 
Государственные расходы.  Влияние государственных расходов на 
экономическую конъюнктуру и структуру экономики. 

 
Задания (вопросы): 

1.     Бюджет. Доходы и расходы бюджета.    
2.     Виды бюджета. Борьба с бюджетным дефицитом.    
3. Чему будет равен мультипликатор автономных расходов  
домохозяйств, при росте  их  доходов с 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. и 
увеличении потребления на 15 тыс. руб.? 
Семинар 12.      Налоги и налоговая политика. 
К семинарскому занятию  необходимо  освоить и повторить темы: 

Определение налога, цель налога. Принципы налогообложения. 
Экономическая сущность налога. Влияние налогов на структуру 
экономики и фазы экономического цикла.  Распределение налогового 
бремени и переложение налогов. Пропорциональные, прогрессивные и 
регрессивные налоги.  Налоговая система Российской Федерации. 

Задания (вопросы): 
1.    Налоги, влияние налогов на экономическое  развитие. 
2.    принципы налогообложения А.Смита.  
3. Если введен пропорциональный налог, то какой процент взимается из 
каждого дополнительного рубля с ростом доходов? 
 
Семинар 13. Экономический рост и развитие. Международные 
экономические отношения. 

К семинарскому занятию  необходимо  освоить и повторить темы: 
Экономический рост, факторы экономического роста. 

Мирохозяйственные связи и положение России. Международное 
разделение труда. Мировая торговля. Торговый и платёжный баланс 
страны. Международный валютный фонд. 
 
1.     Экономический рост. Государство и кономический рост. 
2.  Перечислите  все меры, которые относятся к нетарифным 
ограничениям импорта.      
3.    Протекционизм и мировая торговля.  

 
Семинар 14.  Переходная экономика России. 
К семинарскому занятию  необходимо  освоить и повторить темы: 

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Развитие 
малого предпринимательства. Проблемы с коррупцией. Региональное 
развитие. Распределение доходов. Преобразования в социальной сфере. 
Изменения в структуре экономики. Формирование открытой экономики. 



Задания (вопросы): 
1. Выпишите какие, по Вашему мнению, существуют проблемы в         
   экономике России. 

 2. Что сторонники «шоковой терапии» перехода от командной 
экономики к рыночной считают большей проблемой  неэффективное 
использование ресурсов или спад производства и безработицу? 
 3.   Региональное развитие России: тенденции и проблемы.   

 

3.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА                                             

Основная литература 

1. Липсиц И. В. Экономика. Учебник 3-е изд. М.:ОМЕГА-Л., 2008 - 
452 с. 

2. Экономическая теория /политэкономия/Учебник для вузов / Под 
ред. Видяпина В.И., Журавлёвой Г.П. - З-е изд.; перераб. и доп.- М.: 
Рос. экон. акад., 2006-592 с. 

2. Курс экономики. Учебник,3-е изд., дополненное и доработанное./Под 
ред. проф. Б.А. Райзберга. - М.:ИНФРА-М, 2005-716 с. 

3. Основы микроэкономики: Учебное пособие для вузов./ Под ред. проф. 
И.П.Николаевой. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004.-234 с. 

4. Мировая экономика: Введение во внешнеэкономическую деятельность: 
Учебное пособие для вузов. - М.:Логос.-2006 - 248 с. 

5. Панфёров К.Н. Экономическая культура. М.:МГТУ ГА, 2000.-287 с. 
6. Панфёров К.Н. Экономика: Учебное пособие в двух частях- 
М. : МГТУ ГА. 2001 Л.1. 132 с. -  , - 

7. Грибов В.Д. Основы бизнеса: Учебное пособие для вузов-М.: 
Финансы и статистика,2000.-160 с. 

8. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей - экономистов 
до Маркса. Изд.2-е, доп. и переабот. М.: Политиздат, 1975. 

9. Панфёров К.Н. Экономика. Ч. П.: Учебное пособие в 2-х частях-М.: 
МГТУ ГА, 2002. - 92 с. 

10. Селищев А.С. Макроэкономика: Учебник для вузов / Под ред. 
Леусского А.И. - СПб.: Питер, 2000.- 448 с. 

11. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Курс лекций для вузов. Учебное 
пособие.-2-е изд.: переработ. и дополненное. - М.: Юрайт, 2005. - 384 с. 

12. Казаков А.П. Минаева Н.В. Экономика: Учебный курс по основам 
экономической теории.-6-е изд.; доп. и исправлениее.-М.:Гном-
Пресс,2004.-320 с. 

13. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От 
пророков до профессоров. - М.: Дело, Вита-Пресс, 1996.  
14.  Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд. - 
М.: Дело Лтд, 1994. 
15. Макконнелл. К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и 



политика. В 2 т.: Пер, с англ. – М.: Республика, 2003. 

 

Дополнительная литература 

16. Панфёров К.Н. Экономика. Пособие к изучению дисциплины и планы 
семинарских занятий для студентов технических специальностей всех 
форм обучения - М.:МГТУ ГА,2002.-48 с. 

17. Экономика: Учебник /Под ред. Архипова А.И. Нестеренко А.Н. 
Большакова А.К.-М.:Проспект,2001.-792 с. 

18. Репина 0.В..Рыбкина С.Г. Ценообразование: Учебное пособие для 
экономистов всех форм обучения- М.: МГТУ ГА.-2000.-68 с. 

19. Экономическая теория: Учебник для студ. вузов / Науч. ред. и рук. 
коллектива В.Д. Камаев.-4-е изд. перераб.и дополн. - Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2004.-640 с. 

 
 

4. Примерные вопросы  к экзамену по дисциплине «Экономика»: 
 
1. Предмет экономической науки. 
2. Потребности и блага. Бесплатные блага, экономические блага,  

общественные блага. 
3. Экономические цели общества. Экономические системы: 

закономерности и различия экономических систем,. 
4. Экономические системы. Типы экономических систем. Задачи, 

решаемые каждой экономической системой.  
5. Взаимосвязь экономической теории с другими общественными 

науками. 
6. Методы экономической теории, понятие модели. 
7. Рынок – понятие и механизм действия. Функции рынка. 
8. Рыночная экономика: недостатки. 
9. Рыночная экономика: достоинства. 
10. Функционирование рыночной экономики. Как в рыночной 

экономике   находятся  ответы  на  три основных вопроса? 
11. Рыночная экономика: механизм распределения доходов. 
12. Командная экономика, ее  недостатки. 
13. Командная экономика, ее  достоинства. 
14. Смешанная экономика, основные понятия. 
15.  Функции правительства в смешанной экономике. 
16.  Механизм государственного обеспечения ресурсами  производства 

общественных благ. 
17.  Общественные блага: определение,  свойства. Внешние эффекты.  
18.  Несостоятельности государственного сектора. 
19.   Основные типы рынка. 



20.  Модель кругооборота продуктов, ресурсов и доходов в рыночной и 
в смешанной экономике. 

21.  Неравенство в распределении дохода в рыночной экономике, роль 
государства в распределении  доходов. 

22.  Фирма на конкурентном рынке. 
23. Национальная экономика как единое целое, показатели состояния 

национальной экономики. Задачи макроэкономики. 
24.  Система национальных счетов,  на каких принципах основана, какие 

сектора экономики выделяет. Основные показатели. 
25.  ВВП (Валовой внутренний продукт), определение,  измерение. 
26.  ВВП (Валовой внутренний продукт), номинальный и реальный 

ВВП, дефлятор ВВП. 
27.  Инфляция. Измерение темпов инфляции.  
28.  Влияние инфляции на перераспределение. 
29.  Причины инфляции: инфляция спроса. 
30.  Причины инфляции: инфляция предложения. 
31.  Циклы экономической активности. Фазы цикла. 
32.  Причины циклических колебаний. 
33.  Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева. 
34.  Безработица. Типы безработицы. 
35.  Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 
36.  Совокупный спрос. Определение, объяснение зависимости объема 

ВВП от уровня цен, составляющие совокупного спроса. 
37.  Совокупный спрос,  факторы совокупного спроса. 
38.  Совокупное предложение, факторы совокупного предложения. 
39.  Макроэкономическое равновесие.  
40.  Налоги. Определение налога, цель налога. 
41.   Экономическая сущность налога. 
42.  Влияние налогов на структуру экономики и фазы экономического 

цикла. 
43.  Принципы налогообложения. 
44.  Налоговая система Российской Федерации. 
45.  Бюджет,  определение и функции, основные доходы и расходы 

бюджета. 
46.  Бюджетная  политика: виды бюджетной политики. 
47.   Деньги. Функции денег. 
48.  Финансовый рынок. 
49.  Рынок ценных бумаг.  
50.  Население как потребители и производители. Экономические, 

социальные и политические последствия изменения численности 
населения.  

51.  Рост численности населения, его положительные и отрицательные 
стороны. 

52.  Теория Т. Мальтуса о народонаселении. 
53.  Концепция оптимальной численности населения. 



54.  Возрастное распределение трудовых ресурсов и их экономическая 
активность. 

55.  Кривая производственных возможностей. 
56.  Рыночный спрос, закон  спроса.  Кривая  спроса. 
57.  Объяснение закона спроса. 
58.  Факторы спроса. 
59.  Рыночное предложение, закон  предложения. Кривая  предложения. 
60.  Факторы предложения. 
61.  Рыночное равновесие. 
62.  Изменение спроса, предложения и равновесной цены. 
63.  Экономия масштаба. Внутренняя экономия  масштаба. Дисэкономия 

масштаба 
64.   Издержки производства. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Издержки производства: Общие издержки и их графическое 
изображение. 

65.  Издержки производства: Средние издержки и их графическое 
изображение. Предельные издержки и их графическое изображение. 

66.  Экономия масштаба.  Внутренняя  экономия масштаба. Внешняя 
экономия масштаба. 
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