
3 

Введение 

 

Сегодня интерес к экономической науке возрастает. Общественное 

производство в ХХI веке, как никогда ранее, требует изучения общественных 

отношений, которые являются внешней формой функционирования 

производительных сил. Руководитель любой фирмы, руководитель производства, 

специалист и каждый человек должны понимать особенности функционирования 

мировой и национальной экономики, а выпускники МГТУ ГА знать и специфику 

функционирования предприятий гражданской авиации.  

Экономика изучает систему экономических отношений между людьми, 

формирующихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления. 

Изучая экономику, мы познаем особенности развития общественного 

производства, национального и мирового хозяйства. В современных условиях 

усложняются процессы производства, изменяются и усовершенствуются системы 

посредничества и торговли. Но не изменилось одно - в центре всего что 

происходит в развитии и функционировании общественного производства 

находятся конкретные люди с их потребностями. Человек с его знаниями, 

умениями, творческими способностями оказывает существенное влияние на 

развитие производительных сил, является двигателем развития цивилизаций. И 

хотя наука и новые технологии достигли высочайшего уровня развития, но даже 

современный высокий уровень развития производительных сил и развития 

общественного производства не может обеспечить полного   удовлетворения всех 

потребностей человечества без эффективного использования экономических 

знаний. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА» 
При изучении дисциплины «Экономика» студент-заочник выполняет две 

контрольные работы, которые должны быть подготовлены самостоятельно и 

представлены в деканат заочного факультета не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. 

Для подготовки контрольной работы необходимо выбрать тему (см. таблицу 

на с. 4). 

Выбор тем контрольной работы осуществляется по следующим правилам. 

По горизонтали в верхней строке таблицы от «0» до «9» находим цифру 

десятков двух последних цифр вашего шифра, по вертикали от «1» до «9» 

находим цифру единиц вашего шифра. На пересечении этих двух строк находим 

номера контрольных работ, которые следует выполнить. 

Например, ваш шифр - М-940061. В этом шифре цифра десятков – «6», а 

цифра единиц – «1». На пересечении этих цифр в таблице первая контрольная 
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работа «4», вторая № «29». Название тем контрольных работ находим в списке 

тем, представленных в разделе 7. «Тематика контрольных работ» (с. 10). 
 

2. ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
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3. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа является важной формой обучения. В процессе ее 

выполнения студент должен приобрести навыки работы с учебной и научно-

теоретической литературой, навыки сбора статистического материала и его 

обобщения, должен научиться высказывать собственную точку зрения, а также 

формулировать выводы по вопросам плана контрольной работы.   

Тема контрольной работы должна быть раскрыта с учетом современного 

научного подхода к теоретической проблеме контрольной работы, должны 

использоваться современные научно-теоретические и учебные источники. Разрыв 

между годом издания литературы, использованной при подготовке 

контрольной работы, и годом сдачи ее на проверку не должен быть более       

5 лет. 

Перед студентом не стоит задача открыть в контрольной работе новые 

научные положения. Он должен показать способность самостоятельно 

пользоваться научной литературой, учебной литературой, уметь обобщать 
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фактический материал, увязывать теоретические положения с современной 

практикой. 

После выбора темы важно определить круг необходимых современных 

источников литературы, т.е. провести библиографический поиск, который 

осуществляется как в библиографическом отделе университетской, так и любой 

другой библиотеки. Возможен поиск материала для контрольной работы и в 

Интернете. Но, несмотря на то, что Интернет расширяет диапазон поиска, 

экономит время, написать хорошую работу только на основе его источников 

невозможно, т.к. этот материал может быть вполне состоятельным в научно-

теоретическом плане, но студент не приобретает навыков самостоятельной работы 

над источниками, навыков анализа используемой литературы. Преподаватель по 

характеру изложения студентом материала это непременно заметит. 

Для написания контрольной работы важно выделить время для подбора 

научно-теоретического, учебного материала, написания отдельных ее разделов, 

время для проверки контрольной работы преподавателем. Необходимо также 

предусмотреть время и для исправления замечаний преподавателя. 

В контрольной работе необходимо использовать статистический материал, в 

котором представлены количественные и качественные показатели развития 

национальной экономики, экономики зарубежных стран, показатели, 

характеризующие тенденции развития мирового хозяйства. Использование 

богатого статистического материала позволяет увидеть связь теории с реальной 

действительностью. 

Студенты-заочники могут использовать местный материал, фактические 

данные о хозяйственной деятельности своего предприятия, фирмы. 

Исследование фактического материала необходимо не в форме приведения 

отдельных фактов или статистических показателей. Статистический и 

фактический материал работы должен быть представлен в определенной системе, 

в динамике. В работе могут быть даны таблицы, диаграммы. Все статистические 

данные необходимо брать за последний год публикаций периодической, 

научно-теоретической печати или статистических ежегодников. Важным 

является анализ представленных фактических данных, выявление тех или иных 

закономерностей экономических процессов, нужно увязать выводы, данные 

анализа фактического материала и теоретических положений, выявляя сущность 

экономических процессов и явлений в исследуемый период времени. При 

изложении материала важно четко сформулировать те или иные теоретические 

положения, обосновывая их, чтобы избежать декларативности. 

Контрольная работа должна состоять из плана, введения, 2-3 глав, 

заключения и списка используемой литературы. 

План контрольной работы размещается на второй странице.  
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Во введении необходимо обосновать теоретическую и практическую 

важность темы, ее актуальность для сегодняшнего дня, дать пояснение логической 

последовательности вопросов плана. 

Первая глава работы - теоретическая, наиболее сложная. 

В ней раскрывается основная теоретическая проблема темы контрольной 

работы, сущность экономических законов, сущность важнейших экономических 

категорий, точки зрения различных экономистов-теоретиков. 

Во второй и третьей главах излагаются вопросы и проблемы, которые более 

глубоко раскрывают основную проблему темы. Эта часть работы не только важна, 

но и сложна. Сложность заключается в том, что цельное представление материала 

в главе складывается из логической последовательности и взаимосвязи  материала 

по каждому параграфу. Каждый из вопросов плана должен служить 

продолжением и развитием предшествующего вопроса. По каждому параграфу 

должны быть даны выводы. Сведение вопросов, раскрываемых в контрольной 

работе, в определенную систему, полное раскрытие вопросов плана, собственные 

выводы по главам работы являются  свидетельством  хорошего выполнения 

работы. 

Каждая новая глава печатается, начиная с новой страницы. 

Тема контрольной работы должна раскрываться на основе изучения  

экономической литературы. Можно использовать следующие источники: 

1. Законы и нормативные акты по изучаемой теме. 

2. Статистические сборники. 

3. Монографическую литературу. 

4. Учебники и учебные пособия. 

5. Экономические научно-теоретические журналы: “Вопросы экономики”, 

“Российский экономический журнал”, “Экономист”, “Банковское дело”, 

“Финансы”, “ЭКО” и другие периодические издания. 

6. Газеты “Экономика и жизнь”, «Российская газета». 

7. Интернет. 

Материалы, взятые в Интернете, нужно переработать и дополнить 

информацией из монографической литературы, периодических научно-

теоретических публикаций, новых положений, современных подходов к анализу 

экономических проблем с учетом современных статистических данных. 

Заключение в контрольной работе должно содержать краткие выводы по 

раскрытой теме, органически вытекающие из исследуемого материала. 

На представленные студентом в работе цитаты, статистический материал, 

должны быть даны сноски и ссылки. Сноски могут быть как внутритекстовые, так 

и постраничные. Внутритекстовые ссылки выделяются после используемой 

цитаты квадратными скобками. Например: Сергеев М.Ю. к своим функциям 

относит [4, с. 15]. В скобках указывается номер источника, под которым он 
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находится в списке литературы, и страница, на которой дана цитата, 

теоретический или фактический материал. 

Постраничные сноски даются в конце страницы. Их отделяют от текста 

горизонтальной линией. Здесь указывается фамилия, инициалы автора, название 

работы, издательство и место издания, год издания и страница. Например: 
1)

 Макроэкономика; Под ред. Яковлевой Е.Б. - СПб.: Поиск, 2013. С. 14. 

В список литературы, прилагаемый к контрольной работе, должны быть 

включены все используемые источники в следующей последовательности: 

1. Официальные постановления правительства, законы, документы. 

2. Статистические сборники. 

3. Монографии. 

4. Учебные пособия (в алфавитном порядке по фамилии автора). 

5. Научные статьи (в алфавитном порядке по фамилии автора). 

Во время защиты важно показать знания представленного материала темы. 

Для защиты студент готовит выступление, которое отражает основные вопросы 

плана и затем отвечает на вопросы преподавателя. 

Не исключена возможность возникновения ситуации, когда работа 

выполнена и оформлена на должном уровне, а ответы поверхностны и 

неправильны, что снижает результаты всей работы. 

Защита и зачет - это итог большой самостоятельной и творческой работы 

студента-заочника. 

После защиты контрольной работы сдается экзамен. Без защиты 

контрольной работы студент к экзамену не допускается. 

Сроки представления контрольной работы для проверки - не позднее          

10-14 дней перед началом экзаменационной сессии. 

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Выполненная работа должна иметь объем не менее 15-20 листов формата 

А-4. 

Титульный лист оформляется по стандарту (см. образец на с.). 

Все страницы работы должны быть пронумерованы. 

Контрольная работа печатается шрифтом 14 (Times New Roman) 

выравнивание текста по ширине страницы - междустрочный интервал (1,5). 

Подготовленная контрольная работа представляется в деканат заочного 

факультета в папке, все листы должны быть крепко скреплены. 

После проверки преподаватель оценивает работу и рекомендует к защите. 

Если работа не рекомендована к защите, то она должна быть исправлена 

(доработана) в соответствии с замечаниями и вновь представлена на проверку. 

Работа не допускается к защите, если она не носит самостоятельного 

характера, имеет место прямое копирование из Интернета, основные вопросы 
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изложены схематично, приведен устаревший материал, научный аппарат 

оформлен неграмотно. 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС КАФЕДРЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Обучение студентов-заочников в значительной степени отличается от 

обучения студентов дневной формы обучения: студент-заочник больше работает 

самостоятельно с книгой, выполняет индивидуальные задания, самостоятельно 

осуществляет поиск информации и т.д. Поэтому возникает необходимость 

получить консультацию у преподавателя. В такой ситуации можно 

воспользоваться электронной почтой. Электронный адрес кафедры гуманитарных 

и социально-политических наук для консультаций по экономике: 

GSPN2008@rambler.ru Телефон кафедры гуманитарных и социально-

политических наук : 8-499-459-07-83 

 

6. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА» (с. 9). 
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7. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Значение экономической науки в современном мире. 

2. Экономическая теория и практика. 

3. Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 

4. Экономическая мысль России. 

5. Общественное производство и его факторы.  

6. Потребности общества и экономические ресурсы. 

7. Механизм взаимодействия спроса и предложения 

8. Эластичность спроса и предложения. 

9. Экономическая теория товара и денег. 

10. Рыночный механизм и его элементы. 

11. Эластичность спроса и предложения. 

12. Анализ отношений собственности. 

13. Особенности предпринимательской деятельности в России. 

14. Рост производительности труда - важное условие развития 

общественного производства. 

15. Издержки и прибыль фирмы. 

16. Конкуренция: сущность, виды, роль в условиях рыночной экономики. 

17. Возникновение и сущность монополии. 

18. Рынок капитала и его особенности в современных условиях. 

19. Рынок земли. Сущность и виды земельной ренты. 

20. Внешние эффекты и общественные блага. 

21. Особенности рынка труда в России. 

22. Естественные монополии и государство. 

23. Теория потребительского поведения. 

24. Ценообразование в условиях рынка. 

25. Анализ инфраструктуры рынка. 

26. Макроэкономические показатели. ВВП и методы его измерения. 

27. Механизм государственного регулирования 

28. Теория циклов экономического развития. 

29. Длинные волны экономического развития. 

30. Налоговая политика России. 

31. Экономические аспекты глобальных проблем современности. 

32. Теория международной торговли. 

33. Антимонопольная политика государства. 

34. Налоговая политика государства. 

35. Инфляция. Механизм инфляции и ее причины. 

36. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика государства. 

37. Занятость и безработица. 
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38. Государственная политика занятости. 

39. Роль малого предпринимательства в России. 

40. Доходы населения. Роль государства в регулировании уровня 

заработной платы. 

41. Неравенство доходов. Кривая Лоренца. 

42. Банковская система Российской Федерации. 

43. Формы международных экономических отношений. 

44. Россия и ВТО. 

45. Актуальные проблемы гражданской авиации. 

46. Социальная политика государства. 

47. Причины и основные направления международной трудовой миграции. 

48. Роль международной экономической интеграции и ее виды. 

 

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

а) основная литература 

1. Архипов А.И. и др. Экономика: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2009. 

2. Гагут Л.Д., Панфёров К.Н. Мировая экономика и внешнеэкономическая 

деятельность: тексты лекций. – М.: МГТУ ГА, 2008.  

3. Гукасьян Г.М. и др. Экономическая теория: учебник. - М.: Эксмо, 2012. 

4. Кучуков Р.А. Экономическая теория: учебное пособие. – М.: Изд. 

«Экономика». 2011. 

5. Купрюхина Л.И. Экономическая теория: учеб. пособие. - М.: МГТУ ГА, 

2005. – Ч.1. 

6. Купрюхина Л.И. Экономическая теория: учеб. пособие. - М.: МГТУ ГА, 

2006. – Ч.2. 

7. Купрюхина Л.И. Экономическая теория. – М.: МГТУ ГА, 2008. 

8. Суворов Н.А. Экономика. - М.: МГТУ ГА, 2008. - Ч.1. 

9. Суворов Н.А. Экономика: - М.: МГТУ ГА, 2009. 

10. Купрюхина Л.И., Суворов Н.А. Экономика. - М.: МГТУ ГА, 2012. – Ч.2. 

 

б) дополнительная литература 

1. Панфёров К.Н. Экономика и культура: учеб. пособие. - М.: РУСАКИ, 

2009. 

 

в) периодические издания 
1. Вопросы экономики, 2010-2014. 

2. Российский экономический журнал, 2010-2014. 

3. Мировая экономика и международные отношения, 2010-2014. 
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4. Экономист, 2010-2014. 

5. Российская газета, 2014. 

 

г) интернет-ресурсы. Электронные средства информации 

1. mac. www.minfin. ru (Министерство финансов РФ). 

2. www.cbr. ru (Центральный банк России). 

3. www.wto.ru (Всемирная торговая организация). 

4. www.unctad.org (Конференция ООН по торговле и развитию). 

5. www.oesd.org (Организация экономического сотрудничества и развития). 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ. Примеры плана контрольной работы 

 

Тема. Отношения собственности в рыночной экономике. 

Введение. 

1.Собственность как экономическая категория.  

2.Формы проявления отношений собственности. Реализация прав 

собственности.  

3.Теория прав собственности. 

4. Место и роль собственности в системе общественных отношений.   

Заключение. 

Список использованной литературы.  

 

Тема. Внешние эффекты и общественные блага 

Введение 

1. Определение сущности внешних эффектов.  

2. Виды внешних эффектов. 

3. Специфика общественных благ. 

4. Роль государства в регулировании внешних эффектов и общественных 

благ. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

 

 

 

http://www.minfin/
http://www.cbr/
http://www.wto.ru/
http://www.unctad.org/
http://www.oesd.org/
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