
Министерство Транспорта РФ 
Государственная Служба Гражданской авиации 
Московский Государственный Технический 

Университет Гражданской Авиации 
 
 

 
Утверждаю 

Проректор по УМР 
«                 » Криницин В.В. 

«            »                       2002г. 
 

 
 

Рабочая программа дисциплины 
Экономическая теория. 

ОПД.Ф.02 
Специальность    Менеджмент организации  
Факультет                                                                заочный 
Кафедра Гуманитарных и социально - политических наук 
Курс                                                                                  2 
Форма обучения                                                         заочная 
Общий объем учебных часов на дисциплину         260 часов 
Аудиторных занятий                                                 40 часов 
Лекции                                                                       28 часов  
Семинарские занятия                                                12 часов 
Самостоятельная работа                                           220 часов 
Курсовая работа                                                             1 КР 
Экзамен                                                                       II  курс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2002 
 



     Рабочая программа составлена на основании Стандарта 2000 
года, утвержденного Министерством высшего образования 
Российской федерации 17.03.2000 г. и в соответствии с 
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускника по специальности 061100. 
 
      Рабочую программу составила: 
                 Купрюхина Людмила Ивановна, доцент,  к.э.н. 
 
      Рабочая программа утверждена на заседании кафедры, протокол 
№           от  «       »                  2002 г. 
 
      Заведующий кафедрой Карпова  Л.И., доцент, к.и.н. 
 

_________________       
 
Рабочая программа одобрена методическим советом специальности 
 
 
Протокол №5 от 11 июня 2002 г. 
Председатель  методического совета 
                    Артамонов Б.В. профессор, д.э.н. 
                                                                       ______________________ 
                                                                          
      Рабочая программа согласованна с Учебно-методическим 
управлением (УМУ). 
 Начальник УМУ Логачев В.П.                   ______________________ 
 
 
 
 Рабочая программа согласована с Заочным факультетом  
Декан заочного факультета 
           
                                                                       ______________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



I.  Цели и задачи дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины. 
    Целью изучаемой дисциплины является: а) глубокое изучение  
студентами достижений экономической мысли, экономической 
теории и практики мировой цивилизации, актуальных проблем 
экономического развития общества. 
                                                                                 б) изучение проблем 
функционирования национальной экономики в целом, способов 
измерения макроэкономических показателей, изучение теории и 
практики государственного регулирования экономики, 
формирование у студентов государственного подхода к 
рассмотрению экономических процессов.  
1.2. Задачи преподавания дисциплины: а) дать прогнозные знания 
основ современной экономической науки на уровне мировых 
стандартов,  изучение фундаментальных понятий экономики, 
проблем рынка и рыночного механизма. 
                                                                      б) формирование у 
студентов системного, целостного подхода к проблемам 
государственного регулирования экономики. 
 1.3. Студент должен знать: а) общие основы рыночной экономики,   
микроэкономику, основные этапы и направления развития 
экономической теории. 
                                                  б) цели макроэкономики, основные 
экономические показатели развития национальной экономики, знать 
факторы нарушающие макроэкономическое равновесие, знать 
экономические функции государства, инструменты, формы и 
методы государственного регулирования национальной экономики. 
1.4. Студент должен уметь на основе глубоких знаний                    
экономических законов развития общества, достижений 
экономической теории и практики, анализировать современные 
экономические явления, экономические процессы: дать оценку 
экономической политике государства и практики хозяйствования, 
уметь анализировать статистический материал и аргументировано 
излагать свою точку зрения. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2. Содержание дисциплины «Экономическая теория». 
2.1. Часть 1             М и к р о э к о н о м и к а 
 
Тема 1. Экономическая теория: предмет и методология  
                 (1, 2, 3, 8, 15, 16) 
Предмет экономической теории. Общая характеристика  
экономической среды жизнедеятельности человека. 
Экономика и хрематистика. 
Политическая экономия. 
Экономикс - современная экономическая теория. 
Экономическая система общества и критерии ее развития в 
современной экономической литературе. Экономическая наука и 
общество. 
Методы изучения экономических процессов. 
Нобелевские лауреаты в области экономической науки. 
Экономические системы: сравнительный анализ. 
 
Тема 2. Общие основы экономического развития общества.   
(2, 8, 13, 15, 16) 
Общая характеристика хозяйственной деятельности человека. 
Производство и его стадии. Формы общественного хозяйства. 
Ступени общественного разделения труда. Точки зрения на 
тенденции развития экономических систем.  
Факторы общественного производства и их взаимодействие. 
Соединение факторов производства. Процесс труда и его основные 
элементы. Производительные силы и производственные отношения. 
Потребности общества и экономические ресурсы. 
Производственные возможности. Ограниченность ресурсов. 
Альтернативная стоимость. 
Проблема выбора в рыночной экономике. 
 
Тема 3.  Экономическая теория товара и денег.  
(6, 15,16) 
Товарное производство: сущность, эволюция, этапы развития.  
Товар и его роль в экономической системе. Экономические блага и 
их классификация. Понятие товара и услуг. 
Деньги, их сущность, возникновение. Современные деньги. Роль 
денег в рыночной экономике. 
Функции денег. Законы денежного обращения. 
 
 
 
 



Тема 4.  История экономических учений.                            
(1,2,3,4,6,7,8,10,15,16) 
Особенности экономических воззрений в традиционных обществах 
(отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному 
проценту). 

Систематизация экономических знаний, первые теоретические 
системы (меркантилизм, физиократы, классическая политическая 
экономия, марксизм). 

Формирование и эволюция современной экономической 
мысли: маржиналистская революция, австрийская школа, 
неоклассическое направление, кейнсианство, монетаризм, 
институционализм. 

Вклад российских ученых в развитие мировой экономической 
мысли: особенности развития экономической науки в России, 
научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание 
экономических циклов, А.В. Чаянова - в изучение крестьянского 
хозяйства и Н.Д. Кондратьева - в понимание экономической 
динамика: традиции экономико-математической школы в России и 
СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. 
Новожилов, Л.В. Кантрович). 
 
Тема 5. Введение в экономическую теорию. Базовые 
экономические понятия.  
(2, 8, 13, 15, 16) 
Экономические потребности.  
Экономические агенты. Субъекты современного рыночного 
хозяйства. 
Экономические интересы, цели и средства. 
Экономическая эффективность, производительность. Проблема 
выбора оптимального решения. Компромисс общества между 
эффективностью и равенством, компромисс индивида между 
потреблением и досугом. 
Экономическая стратегия и экономическая политика. 
 
Тема 6. Рынок в экономической системе.  
(2, 3, 8, 13, 15, 16) 
Определение понятия «рынок». Эволюция взглядов. 
Сущность рынка: родовые черты. Основные признаки свободного 
рынка. Функции рынка, роль в общественном производстве. 
Многокритериальный характер системы и структуры рынка. Виды 
рынка. Сущность, происхождение и основные элементы 
инфраструктуры рынка. 



Биржи и их роль в рыночной экономике. Экономическая роль 
государства.  
Рыночный механизм. Условия перехода к рыночной экономике в 
России. 
 
Тема 7. Отношения собственности в рыночной экономике.            
4 часа. 
 (2, 15, 16)   
Сущность собственности как экономической категории. Формы 
проявления отношений собственности.  
Многообразие форм собственности в рыночной экономике. 
Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт 
зарубежных стран. 
Эволюция отношений собственности в России. 
 
Тема 8. Теория спроса и предложения.                                     
(2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16)    
Потребности и спрос. Теории поведения потребителя и 
производителя. Потребительский выбор и полезность. Закон 
убывающей предельной полезности. 
Кривые безразличия. Карта безразличия. Бюджетные ограничения. 
Оптимальный выбор потребителя. 
Поведение потребителя и классификация спроса. 
Закон спроса. Факторы спроса. Графики спроса. Субституты. 
Индивидуальный и рыночный срос. Эластичность спроса. 
Предложение. Факторы предложения. Закон предложения. Кривая 
предложения. Эластичность предложения.  
Механизм взаимодействия спроса и предложения. 
 
Тема 9. Цена и ее роль в рыночной экономике. Регулирование 
рынка.                                                                                           
(2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16)      
Цена, ее сущность. Стоимость и цена. Марксистская школа: 
концептуальные положения и современные взгляды. Теории 
ценообразования. Роль цены в рыночной экономике. 
Уравновешивающая функция цены. Виды цен. Ценовая 
дискриминация. Цена и конкуренция. Устойчивость рыночного 
равновесия. Влияние цены на экономическое равновесие. 
Преимущества и недостатки рыночного механизма. Государственное 
вмешательство в действие рыночного механизма. Методы 
обеспечения государством стабильности рыночного равновесия. 
 
 



Тема 10. Конкуренция и монополия.                                      
(2, 8, 13, 15, 16)   
Конкуренция: сущность, виды, место и роль в условиях рынка.  
Функции конкуренции. 
Инструменты конкурентной борьбы. Взаимодействие государства и 
конкуренции в условиях рыночной экономики. 
Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок и 
монополия. Возникновение и сущность монополий. Монополизация 
производства. Монополистическая конкуренция. Монополия и 
государство.  
Технология монополизма в экономике и его типы. Негативные 
последствия монополизма.  
Антимонопольная политика. Цели, принципы и формы 
антимонопольной политики. Мировой опыт антимонопольного 
законодательства. 
 
Тема 11. Производство.                                                           
(2, 8, 13, 15, 16)   
1.  Технология производства. Взаимодействие производственных 
факторов. Производственная функция и экономическая 
эффективность. Изокванты. 

2.  Экономический анализ новой техники и технологии. НТП и НТР. 
Показатели технического уровня и эффективности новой техники 
и технологии. Производственная функция и технический 
прогресс. 

3.  Производство с одним переменным фактором производства. Закон 
убывающей отдачи. Влияние технологических 
усовершенствований на объем производства. 

4.  Условия замещения одних производственных факторов другими. 
 
Тема 12. Рынки ресурсов.  
(4, 5, 8, 16)   
1.  Использование и распределение ресурсов фирмой. Выбор 
варианта сочетания ресурсов. 

2.  Рыночный спрос на ресурсы. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок 
земельных ресурсов. 

3.  Формирование цен на факторы производства. Особенности 
формирования цен на факторы производства в условиях 
современной России. 

 
Тема 13. Предприятие в системе рыночных отношений.  
(2, 8, 15, 16)   
1.  Экономическая природа предприятия. Предприятие и рынок. 



2.  Предприятие и предпринимательство. Экономическое содержание 
предпринимательства. Носители предпринимательства. 
Предпринимательство и собственность. 

3.  Организационно-экономические формы предприятий. 
Хозяйственно-правовые формы предприятий. Формы фирменной 
организации. 

4.  Роль малого предпринимательства. Особенности 
предпринимательской деятельности в России. 

 
Тема 14. Издержки производства и экономическое равновесие 
фирмы.  
(5, 8, 10, 12, 13, 15, 16) 
Сущность издержек. Структура издержек. Классификация издержек. 
Графики издержек. Методы снижения издержек и повышение 
прибыли. Опыт западных фирм. Издержки производства в условиях 
дефицитного рынка. 
Бухгалтерская прибыль и экономическая прибыль. 
 
Тема 15. Оптимизация объема производства фирмы.  
(4, 5, 8, 12, 16)    
Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Кривая 
предложения фирмы. Максимизация прибыли и предложения 
фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. Вход и выход 
фирмы из отрасли. Предложение фирмы в краткосрочном и 
долгосрочном периоде. Поведение фирмы в условиях 
несовершенной конкуренции. 
 
Тема 16. Распределение факторных доходов. 
(4, 5, 8, 12,13)                 
Факторные доходы и их функциональное распределение. Прибыль, 
процент и капитал. 
 
2.2. Часть 2. М а к р о э к о н о м и к а.  
Тема 1.  Национальная экономика: цели и структура.         
(4, 5, 9, 12, 13) 
Понятие национальной экономики. Цели национальной экономики. 
Система макроэкономических пропорций. Проблемы 
сбалансированности экономики. 
Структурные изменения в экономическом развитии. 
Национальная экономика: результаты и измерение. 
Макроэкономические показатели. 
Номинальный и реальный продукт.  



ВНП и подход к его измерению. ВНП и общественное 
благосостояние. 
ВВП, его формы и методы измерения. 
Теневая экономика и ее формы в России. 
 
Тема 2. Макроэкономическое равновесие и его механизм.  
 ( 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14) 
Понятие макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 
совокупное предложение. Равновесие совокупного спроса и 
совокупного предложения ( Модель АД - АS ) 
Кейнсианская теория макроэкономического равновесия. 
Межотраслевой баланс. В. Леонтьев. 
Институциональная теория макроэкономического равновесия  и 
динамики. И. Шумпетер. 
Теневая экономика. 
 
 Тема 3.  Роль государственного регулирования в развитии 
социально-экономических систем.  
( 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14) 
Влияние государства на экономическое и социальное развитие 
общества в различные исторические периоды. 
Из истории государственного регулирования. 
Понятие государственного регулирования экономики. Субъекты 
регулирования. 
Развитие государственного регулирования экономики в период 
мирового  экономического кризиса 1929-1933 гг. 
Основные экономические теории, определяющие роль государства в 
экономике. 
Кейнсианство   и монетаризм. 
Возрастание роли государственного регулирования экономики в 
современных условиях. 
Воздействие государства на социально-экономические процессы в 
России. 
 
Тема 4. Механизм государственного регулирования на 
национальном уровне.                                                                
( 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 ) 
Экономические функции государства в условиях рыночной 
экономики. 
Цели государственного регулирования. 
Модификации функций государственного регулирования в условиях 
перехода от командной  системы к рыночной экономике. 
Инструменты экономической политики государства. 



Методы госрегулирования экономики. Понятие методов 
регулирования. Прямое регулирование. Законодательная 
деятельность государства. 
Социально-экономические программы.              
Директивное планирование. 
Государственное регулирование цен, заработной платы. 
Законодательное и административное воздействие на развитие 
экономических процессов. Государственный сектор экономики. 
Косвенное регулирование экономики. 
Сущность и задачи финансовой политики государства. 
Прямые и косвенные методы финансового регулирования 
экономики. 
Направления и формы государственного регулирования. 
Этапы развития регулирования экономики. Границы эффективности  
Сравнительный анализ эффективности инструментов 
макроэкономической политики государства. 
 
Тема 5. Финансы и финансовая система.                                
( 4, 5, 6, 8, 9, 12) 
Сущность финансов. Роль и функции финансов в общественном 
производстве. 
Финансовая политика. 
Финансовая система. Обновление финансовой системы России. 
Государственный бюджет, сущность, роль. Бюджетная система 
Российской Федерации. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный 
дефицит и государственный долг. 
Внебюджетные фонды: сущность, роль. 
Федеральные органы управления финансами. 
 
Тема 6.  Налоговая политика государства.                             
(1, 4, 5, 8, 9, 12) 
Экономическая теория налогообложения. 
Сущность, функции и принципы налогов. 
Основные принципы построения налоговых систем. 
Виды налогов, налоговый кодекс. Элементная база налогов. 
Налоговая система Российской Федерации. 
Организационные меры по созданию в стране современной 
налоговой службы, совершенствование аппарата налогового 
контроля. 
 
 
 
 



Тема 7. Государственная политика доходов.                         
(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14) 
Политика доходов как одна из функций государственного 
регулирования. 
Перераспределение доходов через госбюджет. 
Роль государства в регулировании уровня заработной платы. 
Политика государства по отношению доходов предприятий. 
Политика доходов государства в аграрном секторе экономики. 
Доходы населения. Государственная политика доходов в отношении 
населения. 
Государственная политика в отношении доходов от вкладов и 
ценных бумаг. 
Теневая экономика. 
 
Тема 8.  Социальная политика государства и занятость.    
(3, 4, 5, 6, 9, 12, 14) 
Социальная политика государства: цели и задачи. Социальное 
равенство и справедливость. 
Механизм и система социальной защиты населения. Формирование 
эффективной системы социальной защиты и социальных гарантий в 
условиях РФ. 
Государственное регулирование занятости. Опыт системы 
социальной защиты в западных странах. 
 
Тема 9.  Инфляция: причины, закономерности.                          
(1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14) 
Инфляция, ее сущность, виды. Механизм инфляции. Причины 
инфляции. Внешние причины. Внутренние причины. Измерение и 
показатели. Социально-экономические последствия инфляции. 
Методы борьбы с инфляцией: теория и зарубежный опыт. 
Антиинфляционная политика. 
 
Тема 10.  Деньги. Денежно-кредитная система.                    
(1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14) 
Денежный ранок. Спрос и предложение на деньги. 
Банки, функции банков и их роль в национальной экономике. 
Банковская система в России. Федеральная резервная система. 
Кредитно-денежные инструменты государственного регулирования 
денежной массы. Эффективность кредитно-денежной политики. 
Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка 
(Модель IS-LM)   
 
 



Тема 11.  Экономический рост.                                                 
 (1, 4, 6, 9, 12, 14) 
Понятие экономического роста, ее типы и факторы. 
Цикличность как форма движения рыночной экономики. Длинные 
волны экономического развития. Воздействие государства на 
экономические циклы и кризисы. Проблема циклов и кризисов в 
отечественной экономике. Теории экономического роста и 
экономического  цикла. 
 
Тема 12.  Экономические аспекты глобальных проблем 
(рассматривается на семинаре или выносится на научную 
студенческую конференцию).  
(1, 4, 6, 9, 12) 
Развитие системы мирового хозяйства глобальные проблемы. 
Классификация глобальных проблем. 
Проблемы социально-экономического характера и их культурно-
нравственные аспекты. 
Природная среда как естественный базис общественного 
производства. Обеспечение человечества энергией и сырьем. 
Освоение мирового океана и космоса. 
Социально-экономические модели развития человечества в условиях 
глобальных проблем. Концепции решения экологических проблем. 
Международное сотрудничество в сфере экономики и экологии. 
 
 

2.3 Содержание лекций. 
Лекция 1. Установочная лекция.                                            2 часа.   
1.  Предмет и метод экономической теории. Особенности изучения 
экономической теории в МГТУ ГА. 

2.  Общие основы экономического развития общества. 
 
Лекция 2. Обзорная лекция № 1.                                             2 часа. 

Основы теории рыночной экономики. 
1.  Общая характеристика рыночной экономики. Общие формы 
общественного хозяйства. Субъекты современного рыночного 
хозяйства. Экономические цели в рыночной системе. 
Экономическая система. 

2.  Экономическая теория товара и денег. Понятие товара и услуг. 
Стоимость, полезность, ценность. Деньги как развитая форма 
товарно - денежных обращений. Современные деньги. 

 
 
 



Лекция 3. Обзорная лекция № 2.                                             4 часа. 
История экономических учений. 

1.  Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 
2.  Экономическая мысль Древней Греции, Древнего Рима. 
3.  Меркантилизм, Физиократы. 
4.  Классическая политическая экономия. 
5.  Экономические концепции раннего социализма. Марксизм- 
теория научного социализма. 

6.  Формирование и эволюция современной экономической мысли. 
 
Лекция 4. Обзорная лекция № 3.                                             2 часа. 

Российская экономическая мысль. 
1.  Вклад российских ученых в развитие мировой экономической 
мысли. 

2.  Марксистская экономическая мысль в России. 
3.  Научный вклад в развитие мировой экономической мысли  
    М. И. Туган-Барановского, А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева. 
4.  Традиции экономико- математической школы в России. 
Современные экономические концепции. 

 
Лекция 5. Обзорная лекция № 4.                                             2 часа. 

Рынок в экономической системе. 
1.  Рынок: сущность, эволюция взглядов. Основные признаки 
свободного рынка. 

2.  Виды рынка. 
3.  Многокритериальный характер системы и структуры рынка. 
4.  Инфрастуктура рынка. 
 
Лекция 6. Обзорная лекция № 5.                                             4 часа. 

Рыночный механизм и его элементы. 
1.  Теории поведения потребителя и производителя. Кривые 
безразличия. Карта безразличия. Бюджетные ограничения. 
Оптимальный выбор потребителя. 

2.  Спрос и факторы, определяющие его изменения, График спроса. 
3.  Предложение. Закон предложения. 
4.  Механизм взаимодействия спроса и предложения. 
 
Лекция 7. Обзорная лекция № 6.                                             4 часа. 

Конкуренция и монополия. 
1.  Теория цены товара. Виды цен. Цена и конкуренция. 
2.  Конкуренция и ее функции. Инструменты и методы конкурентной 
борьбы. 

3.  Рынок современной и несовременной конкуренции. 



4.  Возникновение и сущность монополии. Монополизация 
производства. Технология монополизма в экономике и его типы. 

 
Лекция 8. Обзорная лекция № 7.                                             2 часа. 

Теоретические проблемы макроэкономики. 
1.  Национальная экономика и общественное производство. 
2.  Основные макроэкономические показатели и их измерение. 
 
Лекция 9. Обзорная лекция № 8.                                             2 часа. 

Механизм государственного регулирования. 
1.  Основные экономические теории, определяющие роль 
государства в экономике. Экономические функции государства. 

2.  Инструменты, формы и методы государственного регулирования 
национальной экономики. 

3.  Направления государственного регулирования в экономике. 
4.  Особенности государственного регулирования воздушного 
транспорта. 

 
Лекция 10. Обзорная лекция № 9.                                           2 часа.     

Финансы и финансовая система государства. 
1.  Сущность финансов и их функции в общественном производстве. 
2.  Финансовая система государства. 
3.  Бюджетная система Российской Федерации. 
4.  Налоговая политика государства. 
 
Лекция 11. Обзорная лекция № 10.                                         2 часа. 

Социальная политика государства. 
1.  Государственная политика доходов. 
2.  Сущность и основные направления социальной политики 
государства. 

3.   Основы построения системы социальной политики защиты 
населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. Наименование тем семинарских занятий 
 

Семинар №1                         2 часа 
Тема: Рынок в экономической системе общества.                         
Теория спроса и предложения. 
                             

 
Семинар № 2                    4 часа 
Тема: Производство 

 
Семинар № 3                      2 часа 
Тема: Рынки производственных ресурсов 
 
Семинар № 4                      2 часа  
Тема: Основные макроэкономические показатели.  
Макроэкономическое равновесие. 
 

 
Семинар № 5                      2 часа  
Тема: Конференция по актуальным проблемам экономической 
теории. 
 

2.5. Тематика курсовых работ 
1. Значение экономической теории в современном мире. 
2.  Экономическая теория и практика. 
3. Современные направления и школы экономической теории. 
4. Экономическая мысль России. 
5. Джон Мейнард Кейнс: теория эффективного спроса. 
6. Монетаризм. 
7. Современное рыночное хозяйство. 
8. Экономическая теория товара и денег. 
9. Рыночный механизм и его элементы. 
10. Эластичность спроса и предложения. 
11. Экономические институты и государство в рыночной экономике. 
12. Анализ государственного вмешательства в рыночную экономику. 
13. Анализ отношений собственности. 
14. Особенности предпринимательской деятельности в России. 
15. Рост производительности труда- важное условие развития 

экономической системы. 
16. Особенности рынка труда в России. 
17. Технология монополизма в рыночной экономике. 
18. Анализ общественных благ. 
19. Естественные монополии и государство. 



20. Анализ проблемы ограниченности ресурсов и необходимости 
выбора. 

21. Рынок факторов производства. 
22. Теория потребительского поведения. 
23. Экономическая эффективность. 
24. Семья в рыночной экономике. 
25. Теневая экономика. 
26. Ценообразование в условиях рынка. 
27. Анализ инфраструктуры рынка. 
28. Агропромышленный комплекс в России. 
29. Военно-промышленный комплекс в России и проблемы 

конверсии. 
30. Теория циклов экономического развития. 
31. Теоретические концепции государственных финансов. 
32. Налоговая политика России. 
33.  Глобальные экономические проблемы цивилизации. 
34. Теория международной торговли. 
35. Анализ монополистической конкуренции. 
36. Механизм государственного регулирования. 
37. Занятость и социальная защита населения. 
38. Кредитно-банковская система. 
39. Роль малого предпринимательства в России. 
40. Доходы населения. 
41. Теория заработной платы. Дифференциация заработной платы. 
42. Сущность и структура финансовых отношений. 
43. Рынок земли, спрос и предложение на землю. 
44. Актуальные проблемы гражданской авиации. 
45. Государственное регулирование занятости. 
46. Причины и основные направления международной трудовой 

миграции. 
 

3. Список рекомендуемой литературы. 
Основная: 
1. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От 
пророков до профессоров. - М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. 4.1. 
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е 
изд. - М.: Дело Лтд, 1994. 
3. Самуэльсон. П. Экономика. В 2-х томах. М.НПО "Алгон", 
ВНИИСИ. Машиностроение. 1993. 
4. Макконнелл. К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и 
политика. В 2 т.: Пер, с англ. – М.: Республика, 1992. 
5. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория. //Высшая 
экономика, 1999, №12. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа 



НОРМА-ИНФРА. М., 1998. 
6. Экономическая теория (политэкономия): Учебник; Под общ. ред. 
акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. - М.: ИНФРА-М - 
М.,1999. 
  

 
Дополнительная: 
Научно-теоретические журналы: 
7. " Вопросы экономики", 1998-2002гг. 
8. "Российский экономический журнал", 1998-2002гг. 
9. "Мировая экономика и международные отношения", 1998-2002гг. 
10.  "Экономист", 1998-2002гг. 
 


