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Введение 
 
Общественное производство в ХХI веке, как никогда ранее, требует 

изучения общественных отношений, которые являются внешней формой 
функционирования производительных сил. Для каждого члена общества 
объективно необходимо познание, изучение сущности экономических 
явлений и процессов, в условиях которых он осуществляет свою 
деятельность. Каждый человек должен обладать умением произвести 
правильный экономический выбор, уметь определить важнейшие 
направления эффективного использования ограниченных экономических 
ресурсов, должен знать закономерности взаимодействия спроса и 
предложения, конкуренции и монополии. 

В XXI веке интерес к экономической науке возрастает. Сегодня 
руководитель любой фирмы, руководитель производства, специалист, и 
каждый человек должны понимать особенности функционирования 
мировой и национальной экономики, а выпускники МГТУ ГА специфику 
функционирования предприятий гражданской авиации. 

 
Человек на любом этапе жизненного пути включается в систему 

экономических отношений. Являясь активным субъектом экономических 
отношений, человек должен осуществлять рациональный выбор. 
Эффективность экономического выбора субъектов экономических 
действий зависит от уровня экономических знаний. Особенно нужны 
глубокие экономические знания руководителям фирм, их структурных 
подразделений, а так же руководителям отраслевых министерств, 
руководителям государства. Формирование эффективной экономической 
политики государства невозможно без знаний, формируемых в процессе 
изучения макроэкономики, мировой экономики. 

Человек с его знаниями, умениями, творческими способностями 
может оказывать существенное влияние на развитие производительных 
сил, если его действия опосредованы знаниями экономической теории, 
знаниями направлений действия экономических законов. Следовательно, 
экономические знания являются теоретической основой принятия любых 
решений субъектов экономической системы, влияют на экономические 
последствия принимаемых решений, оказывают влияние на экономические 
результаты функционирования, как фирм, так и национальной экономики. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Учебная дисциплина «Экономика» на заочном факультете  

направления подготовки 080200 (38.03.02) «Менеджмент», направления 
подготовки 190700 (23.03.01) «Технология транспортных процессов» 
изучается на 2 курсе. Изучение учебного курса «Экономика» необходимо 
для освоения следующих дисциплин на старших курсах: «Статистика», 
«Экономика ГА», « Маркетинг», «Менеджмент», «Институциональная 
экономика», «Управление человеческими ресурсами». 

В результате изучения дисциплины «Экономика» студент : 
1.1.  должен знать: 
-Общие основы экономической науки и ее рол в обществе; 
-Основные этапы и направления развития экономической науки; 
-Механизм действия экономических законов; 
-Особенности функционирования национальной экономики и ее 

структуру; 
-Условия макроэкономического равновесия; 
-Экономические функции государства, инструменты, формы и 

методы государственного регулирования национальной экономики. 
1.2. Студент должен уметь: 
-На основе полученных теоретических знаний анализировать 

современные экономические явления и экономические процессы. 
-Использовать полученные знания в практической деятельности. 
-Давать оценку экономической политике государства и практике 

хозяйствования. 
-Анализировать статистические данные хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 
-Вырабатывать свою точку зрения по экономическим вопросам 

жизни общества, деятельности фирмы, предприятия и аргументировано 
сформулировать и изложить свое мнение. 

-Использовать полученные знания в практической деятельности на 
предприятиях ГА. 

-Применять методы экономического анализа в профессиональной 
деятельности. 

1.3 Компетентностный подход к определению уровня знаний и 
умений студентов может быть определен по дисциплине «Экономика» 
в следующих параметрах: 

Студент должен понимать 
- смысл основных теоретических положений экономической науки; 
- основные экономические закономерности функционирования фирмы, 
отраслевых рынков, национальной экономики; 
- понимать роль факторов производства в деятельности фирмы; 
- особенности использования человеческого фактора; 
- особенности функционирования мировой экономики, значение 
повышения эффективности взаимовыгодной международной торговли; 
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- сущность экономических явлений;  
- сущность закона спроса;  
- причины неравенства доходов;  
- роль минимальной оплаты труда, влияние заработной платы на 
производительность труда; 
- сущность и последствия инфляции; 
- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 
организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 
- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 
предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 
формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 
экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет 
доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 
темп инфляции, уровень безработицы; 
- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 
графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 
факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: исполнения типичных 
экономических ролей, решения практических задач, связанных с 
жизненными ситуациями, совершенствования собственной познавательной 
деятельности, оценки происходящих событий и поведения людей с 
экономической точки зрения, осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования экономической информации. 

1.4 Учебный курс « Экономика» включает в себя лекции и 
семинарские занятия.  

В данной работе представлена рабочая программа учебного курса, 
структура семинарских занятий и задания для студентов-заочников для 
подготовки к семинарским занятиям. Представленные  в данном учебно-
методическом пособии задания целесообразно выполнить в течение года 
во время самостоятельного изучения курса «Экономика».   

 
Изучив «Экономику» выпускник МГТУ ГА должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 
-обладать способностью к экономическому образу мышления; 
-обладать способностью анализировать поведение потребителей; 
-понимать закономерности формирования спроса на услуги 
гражданской авиации; 
-знать экономические основы поведения организаций ГА, иметь 
представление о  структуре рынков ГА, обладать способностью 
проводить  анализ конкурентной среды в гражданской авиации. 
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2. Распределение часов на изучение дисциплины «Экономика» 
для студентов заочного факультета направление 080200 

(38.03.02) «Менеджмент»; направление 190700 (23.03.01) «Технология 
транспортных процессов 

Курс обучения –2 
 

Менеджмент Технология 
транспортных  
процессов 

Общий объём учебных часов на дисциплину  - 324 час - 72 час 
Лекции - 16 час - 8 час 
Семинарские занятия - 16 час - 8 час 
Самостоятельная работа - 292 час - 64час 
Итоговая форма контроля - экзамен - зачет 
Контрольная работа 1  1 

 
3. Содержание дисциплины «Экономика». Рабочая программа 

курса «Экономика». 
 
Содержание учебной дисциплины «Экономика» для специальности 

080200 соответствует Требованиям Государственного стандарта и Рабочей 
программе по дисциплине «Экономика», рассмотренной и утвержденной 
на заседании кафедры Гуманитарных и социально-политических наук  

 
Часть I. М И К Р О Э К О Н О М И К А  
Введение в экономическую теорию. 
Тема 1. Предмет и метод экономики. Общественное 

производство и его факторы. 
Предмет и функции экономики. Важнейшие разделы экономики. 

Методы исследования экономических процессов. 
Общественное производство и его  фазы. Факторы общественного 

производства и их взаимодействие. Роль НТП в развитии общественного 
производства. Типы общественного производства. Показатели развития 
общественного производства. Экономические законы. Производительные 
силы и производственные отношения. 

Тема 2. Потребности общества и экономические ресурсы.  
Производственные возможности и экономический выбор. 
Экономические потребности общества. Экономические ресурсы и их 

классификация. Товар и его свойства. Экономические блага, виды 
экономических благ. Услуга как товар. Экономические агенты  

Производственные возможности общества и экономический выбор. 
Альтернативная стоимость. 

Экономическая эффективность общественного производства и ее 
показатели. 

Тема 3. Отношения собственности в рыночной экономике. 
Собственность как экономическая категория. Формы проявления 

отношений собственности. Реализация прав собственности Теория прав 
собственности. 
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Место и роль собственности в системе общественных отношений. 
Многообразие форм собственности в рыночной экономике.  

Разгосударствление и приватизация: пути и формы. 
 
Микроэкономика. Механизм функционирования рынка  
Тема 4. Рыночная система и ее особенности. 
Сущность экономической системы. Критерии экономических систем. 

Классификация экономических систем. 
Условия функционирования рыночного хозяйства. Определение 

рынка, виды рынка, функции рынка. Основные признаки свободного 
рынка. Инфраструктура рынка. Объекты и субъекты рынка. «Фиаско» 
рынка, роль государства. 

Тема 5. Функционирование рыночного механизма. Спрос и 
предложение. 

Спрос. Закон спроса. Факторы спроса Индивидуальный и рыночный 
спрос. Парадокс Гиффена. Сущность эффекта Энгеля. 

Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 
Механизм взаимодействия спроса и предложения. Условия 

рыночного равновесия. Паутинообразная модель рыночного равновесия. 
Излишки потребителя и производителя. Причины и последствия  
нарушения рыночного равновесия. 

Эластичность спроса и предложения. Точечная и дуговая 
эластичность, эластичность по доходу, перекрестная эластичность. Расчет 
коэффициентов эластичности под действием конкретных факторов. 

Тема 6. Теория поведения потребителя в рыночной экономике. 
Теории поведения потребителя. Полезность блага. Общая и 

предельная полезность. Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. 
Эффект дохода и эффект замещения.  Равновесие потребителя. 

 
Микроэкономика. Теоретические основы поведения фирмы в 

условиях рыночной экономики. 
Тема 7. Функционирование фирмы. Факторы производства и 

производственная функция. 
Экономическая природа фирмы. Предприятие.  Классификация 

предприятий. 
Теория факторов производства. Взаимодействие  производственных 

факторов. Производственная функция. Производственная функция Кобба-
Дугласа.  

Изокванта. Карта изоквант. Совокупный продукт. Средний продукт. 
Замещаемость производственных факторов. Закон убывающей 

предельной производительности. Бюджетные ограничения. Равновесие 
производителя. Отдача от масштаба производства. 
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Тема 8. Издержки и прибыль фирмы. 
Сущность издержек фирмы и их классификация. Классификация 

издержек. Графики издержек. 
Выручка фирмы и прибыль. Экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Анализ издержек производства в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Расчет стоимостных показателей деятельности фирмы. 

Методы  снижения издержек и повышения прибыли. 
Факторы устойчивости доходов фирмы. 
Тема 9. Конкуренция и монополия Поведение фирм в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. 
Конкуренция: сущность, виды, роль в условиях рынка. Инструменты 

и методы конкурентной борьбы. Рынок совершенной и несовершенной 
конкуренции. 

Рынок и монополия. Возникновение и сущность монополии. Формы 
и виды монополий. Чистая монополия. Экономическая монополия. 
Административная монополия. Монопсония. Билатеральная монополия. 

Определение условий равновесия фирмы-монополиста, уровень 
монопольной цены, монопольной прибыли, индекс монопольной власти. 
Показатели монопольной власти. Ценовая дискриминация. Демпинг. 

Олигополия и ее характерные черты. Модели поведения фирмы в 
условиях олигополии. Монополистическая конкуренция и ее роль в 
современных условиях. 

Тема 10. Рынки факторов производства. Формирование цен на 
ресурсы. 

Рыночный спрос на ресурсы. Формирование цен на факторы 
производства. Предельный продукт любого фактора производства. 

Рынок капитала, Субъекты и объекты рынка капитала. Особенности 
рынка капитала. Рынок труда. Субъекты и объекты рынка труда.  
«Человеческий» капитал. Рыночный спрос и предложение труда.  
Заработная плата и занятость. Факторы, определяющие спрос и 
предложение на рынке труда. Минимальная ставка заработной платы. 
Определение среднего уровня заработной платы. Дифференциация ставок 
заработной платы. Повременная и сдельная заработная плата. 
Номинальная и реальная заработная плата. 

Рынок земли. Сущность и виды земельной ренты. Субъекты и 
объекты рынка земли. Экономическая рента и ее виды. Цена земли. 

Ссудный капитал и ссудный процент. Ценные бумаги банка. Акции. 
Курс акций. 

Тема 11. Внешние эффекты и общественные блага. 
Определение сущности внешних эффектов. Виды внешних 

эффектов.  
Общественные блага и их виды. Специфика общественных благ. 
Основные пути преодоления «фиаско» рынка. Роль государства в 

регулировании внешних эффектов и общественных благ. 
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Часть II. М А К Р О Э К О Н О М И К А  
Макроэкономика. 
Тема 1.  Национальная экономика. СНС и макроэкономические 

показатели. 
Понятие национальной экономики. Цели национальной экономики. 

Система макроэкономических пропорций. Проблемы сбалансированности 
экономики. 

Национальная экономика: результаты и измерение. 
Макроэкономические показатели.  Система национального счетоводства. 
ВВП и методы его измерения. ВВП и общественное благосостояние. ВНД, 
ЧВД, ЧНД, Располагаемый личный доход. Номинальные и реальные 
показатели. Индексы цен. Дефлятор ВВП.  

Тема 2. Макроэкономическое равновесие и его механизм  
Сущность макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 

совокупное предложение, факторы, влияющие на АД и АS. Равновесие 
совокупного спроса и совокупного предложения ( Модель АД - АS ) 

Кейнсианская теория макроэкономического равновесия. 
Потребление и сбережения в национальной экономике. Предельная и 

средняя склонность к потреблению и сбережениям. Мультипликатор 
автономных расходов. 

Инвестиции: сущность, виды, источники инвестиций. Факторы, 
влияющие на величину инвестиций. 

Тема 3. Роль государственного регулирования в развитии 
социально-экономических систем. 

Влияние государства на экономическое и социальное развитие 
общества в различные исторические периоды. Экономические функции 
государства в условиях рыночной экономики. Цели государственного 
регулирования. 

Инструменты экономической политики государства. 
Методы госрегулирования экономики. Понятие методов 

регулирования. Прямое регулирование. Законодательная деятельность 
государства. 

Возрастание роли государственного регулирования экономики в  
переходный период.  

Направления и формы государственного регулирования. 
Этапы развития регулирования экономики. Границы эффективности 

государственного регулирования экономики.. 
Тема 4. Макроэкономическая нестабильность. Экономический 

рост и циклы. 
Сущность макроэкономической нестабильности и формы ее 

проявления. 
Экономический рост: сущность, цели, типы и факторы. Показатели 

экономического роста. 
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Особенности экономического роста в современных условиях и его 
темпы в ХХI веке. 

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. 
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. 

Занятость и безработица. Виды безработицы. Естественная 
безработица. Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. 
Государственная политика занятости. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 
Стагфляция: причины и механизм. Стабилизационная политика 
государства. 

 
Закономерности функционирования национальной экономики. 
Тема 5. Налоговая политика государства. 
Экономическая теория налогообложения. 
Сущность, функции и принципы налогов. Основные принципы 

построения налоговых систем. Виды налогов. Элементная база налогов. 
Налоговый Кодекс РФ. Налоговая система Российской Федерации. 

Тема 6. Финансы и финансовая система государства. 
Сущность финансов. Роль и функции финансов в общественном 

производстве. Финансовая система. Финансовая политика. Обновление 
финансовой системы России. Стимулирующая и сдерживающая 
фискальная политика 

Государственный бюджет, сущность, роль. Бюджетная система 
Российской Федерации. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит 
и государственный долг. Профицит государственного бюджета 

Внебюджетные фонды: сущность, роль.  
Федеральные органы управления финансами. 
Тема 7. Деньги. Денежно-кредитная система. 
Деньги: сущность, функции. Виды денег. Современные деньги. 
Банки, функции банков и их роль в национальной экономике. 
Банковская система в России. Федеральная резервная система.  
Денежный рынок.  Уравнения денежного обращения Факторы спроса 

и предложения  денег. 
Денежно-кредитные инструменты государственного регулирования 

денежной массы. Эффективность кредитно-денежной политики. 
Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка  
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Тема 8. Государственная политика доходов. 
Сущность и виды доходов населения. Показатели доходов. 
Политика доходов как одна из функций государственного 

регулирования. Перераспределение доходов через госбюджет. 
Неравенство доходов населения. Кривая Лоренца. Индекс Джини. 
Роль государства в регулировании уровня заработной платы. 
Государственная политика доходов населения. 
Политика государства по отношению к доходам предприятий. 
Тема 9. Социальная политика государства. 
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. 

Тема 10. Экономические аспекты глобальных проблем. 
Развитие системы мирового хозяйства и 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  решении глобальных проблем. 
 
Переходная экономика. История экономических учений. 
Тема 11. Содержание переходной экономики. 
Сущность переходной экономики и закономерности ее 

функционирования. 
Особенности перехода к рынку в России. 
Отношения собственности в условиях переходной экономики. 

Структурные преобразования в переходной экономике. 
Государство в экономике переходного периода. 
Тема 12. История экономических учений. 
 Особенности экономических воззрений в традиционных обществах 

(отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному 
проценту). 

Экономическая мысль Древнего мира. 
Систематизация экономических знаний, первые теоретические 

системы (меркантилизм, физиократы, классическая политическая 
экономия, марксизм). 
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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). 
 

4. Распределение часов по видам занятий во время экзаменационной 
сессии. 

Содержание лекций 
1 Установочная лекция. – 2 часа. 
Тема: Экономика как наука. Становление и развитие 

экономической науки. 
Зарождение и развитие экономической науки. Предмет 

экономики, метод, функции. 
Экономическая система и общественное производство. 

Экономические ресурсы и производственные потребности. 
Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. 
Особенности организации самостоятельной работы студента в 

процессе изучения экономической теории. 
2 Обзорные лекции 16 час.  
2.1. Тема: Общественное производство и экономические 

отношения - 4ч.  
Общественное производство и его виды. Факторы общественного 

производства. Блага. Потребности, Экономические ресурсы. 
Ограниченность экономических ресурсов. Экономический выбор. 
Производственные возможности. 

Собственность как экономическая категория. Классификация 
собственности форм собственности. Разгосударствление и приватизация: 
пути и формы. Процесс изменений форм собственности в России. 

Теоретические основы рыночной экономики. Спрос и предложение. 
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и 

равновесная цена. Конкуренция и монополия. 
Поведение фирмы. Теория издержек производства и прибыли. 
2.2. Тема: Рынок факторов производства. - 2ч. 
Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и 

занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. 
Рента. Общее равновесие и благосостояние. 

Доходы: сущность и виды. Формирование доходов - прибыль, 
процент, рента. Распределение доходов и неравенство. 
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2.3. Тема: Внешние эффекты и общественные блага. - 2час. 
Необходимость государственного вмешательства в экономику. 

Природа внешних эффектов: издержки и выгоды, вызываемые побочными 
воздействиями. Трансакционные издержки. Общественные блага. Функции 
правительства в смешанной экономике. 

2.4. Тема: Национальная экономика. Макроэкономическое 
равновесие. - 2час. 

Макроэкономика: место и роль в экономической науке. 
Национальная экономика как единое целое. СНС и макроэкономические 
показатели. Роль государства в экономике. 

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос, факторы 
совокупного спроса. Совокупное предложение, факторы совокупного 
предложения. 

Потребление и сбережения. Инвестиции. Эффект мультипликатора. 
Равновесие в национальной экономике. Экономические циклы и 

кризисы. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева. 
2.5. Тема: Безработица. Инфляция. - 2ч.  
Безработица и ее формы. 
Инфляция, измерение инфляции, Индексы цен. Причины и виды 

инфляции. 
Доходы населения. Неравенство доходов, кривая Лоренца. Уровень 

жизни и его качество. Социальная защита населения. 
2.6. Тема: Государственная политика доходов населения. 

Социальная политика государства . - 2 часа 
Политика доходов как одна из функций государственного 

регулирования. Перераспределение доходов через госбюджет. 
 Доходы населения. Государственная политика доходов в отношении 

населения. Роль государства в регулировании уровня заработной платы. 
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. 

2.7. Тема: Мировая экономика. Экономические аспекты 
глобальных проблем. – 2 часа 

Развитие системы мирового хозяйства  и глобальные проблемы. 
Международные экономические отношения (МЭО). Формы МЭО. 
Место и роль Российской Федерации в мировой экономике. 
Классификация глобальных проблем. 
Социально-экономические модели развития человечества в условиях 

глобальных проблем. Концепции решения экологических проблем. 
Международное сотрудничество в решении глобальных проблем. 
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5. Планы семинарских занятий для студентов заочного факультета. 

 
Семинар №1. 

Тема семинара: Общественное производство и 
экономические отношения - 2ч. (1, 3,4,5,7,8,10) 

1 Общественное производство и его виды. Факторы 
общественного производства. Процесс труда и процесс производства. 
НТП и его влияние на общественное производство. 

2 Блага. Потребности, Экономические ресурсы. Ограниченность 
экономических ресурсов. Экономический выбор. Производственные 
возможности. 

3 Собственность как экономическая категория. Классификация 
собственности форм собственности. Разгосударствление и 
приватизация: пути и формы. Опыт зарубежных стран. Процесс 
изменений форм собственности в России. 

4 Экономические системы общества. Задачи, решаемые 
экономическими системами. Критерии экономических систем. Типы 
экономических систем.   

Методические рекомендации по изучению темы 
«Общественное производство и экономические 

отношения» 
При изучении темы семинарского занятия 1 в процессе 

самостоятельной работы над вопросами темы целесообразно дать 
краткий конспект вопросов темы. При этом можно использовать 
вопросы практического задания по данной теме. Выполнение этого 
практического задания поможет и освоить вопросы темы, и 
подготовиться к семинарскому занятию. На семинарских занятиях 
каждый студент может проявить себя в обсуждении вопросов темы 
семинара, в выполнении аудиторных письменных заданий: 
контрольных работ, ответов на тесты. Активность студентов на 
семинарском занятии будет учитываться во время экзамена. 

Практическое задание. 
1. Представьте характеристику форм общественного хозяйства. 
2. Представьте в таблице характеристику факторов общественного 

производства. 
3. Дайте характеристику следующих экономических категорий. 

Ограниченность экономических ресурсов. Экономический выбор. 
Производственные возможности 

4. Постройте график производственных возможностей. 
5. В чем сущность экономической эффективности производства?  
6. Дайте характеристику показателей эффективности общественного 

производства.  
7. Подготовьте  материал для сообщения по вопросу экономические 

последствия приватизации в России.  
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8. .Подготовьте доклад на тему: Малый бизнес и система его 
государственной поддержки. 

Вопросы для самостоятельного контроля. 
 1. В чем состоит значение анализа общественного производства? 
 2. Раскройте важнейшие факторы общественного производства. 
 3. В чем состоит взаимосвязь между потребностями общества и 
экономическими ресурсами? 

4. Какова взаимосвязь между ограниченностью экономических 
ресурсов, производственными возможностями и потребностями 
общества?  

5. Классификация собственности, формы собственности.  
6. Каковы формы разгосударствления и приватизации. Опыт 

зарубежных стран.  
7. Проанализируйте процесс изменений форм собственности в 

России.  
8. Дайте характеристику формы собственности предприятия, фирмы 

на которых Вы работаете. 
 

Семинар №2 
Тема семинара:  Рыночный механизм. Спрос и предложение. 

-2 ч.  (1,3,4,5,7,8,10,12) 
1 Рынок. Инфраструктура рынка. Виды рынков, их особенности 

и характерные черты. Конкуренция и монополия . 
2 Спрос и предложение. Закон спроса и закон предложения. 

Эффект дохода и эффект замещения. Факторы спроса и предложения. 
Индивидуальный и рыночный спрос. 

3 Эластичность спроса и предложения. 
Инфраструктура рынка: Сущность, происхождение и основные 

элементы инфраструктуры рынка. 
4. «Фиаско» рынка», экономическая роль государства. 
5. Биржи и их роль в рыночной экономике.     
6.Рыночный механизм. Условия перехода к рыночной экономике в 

России. 
Методические рекомендации по изучению темы 

«Рыночный механизм. Спрос и предложение». 
Практическое задание. 

В конспекте представьте ответы на следующие вопросы; 
1. Сущность рынка и его основные признаки.  
2. Дайте характеристику субъектов рыночного хозяйства. 
3. Дайте характеристику структуры рынка: 

а) по экономическому назначению объектов рыночных 
отношений; 

б) по географическому положению; 
в) по степени ограничения конкуренции; 
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г) по характеру продаж. 
4. Подготовьте сообщение по вопросу: Условия перехода к 
рыночной экономике в государствах СНГ (по выбору). 

Вопросы для самостоятельной подготовки к дискуссии на семинаре 
1. Рыночная экономика функционирует наиболее эффективно, если 

на рынке каждого товара имеется: а) много покупателей и мало 
продавцов; или б) много продавцов и мало покупателей; или в) 
группа больших корпораций; 

2. Сформулируйте преимущества рынка. 
3. Каковы негативные стороны рынка? 
4. Роль государства в условиях рыночной экономики. 

 
Семинар 3. 

Тема: Поведение фирмы. Теория издержек производства и 
прибыли. -2ч.(1,3,4,5,6,8,9,11) 

1. Использование фирмой факторов производства. 
Производственная функция  

2. Издержки производства. Виды издержек. 
3. . Методы снижения издержек и повышения прибыли. 
4.  Факторы устойчивости доходов фирмы. 
5. Фирма: Функционирование фирмы, выручка и прибыль. 

Принцип максимизации прибыли. 
Методические рекомендации по изучению темы 

«Поведение фирмы. Теория издержек производства и прибыли». 
Практическое задание. 

В конспекте дайте ответ на следующие вопросы: 
1. Каково влияние технологических усовершенствований на объем 
производства фирмы? 
2. Задача 1. 

Проанализируйте данные таблицы о затратах труда, капитала и 
выпуска продукции. Определите характер экономии от масштаба 
производства при переходе от первого года ко второму, от второго – к 
третьему, от третьего – к четвертому. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

годы L K Q 

1 40 20 200 

2 60 30 400 

3 120 60 800 

4 180 90 
 

850 
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3. Задача 2. 

Проанализируйте, почему в Индии, Китае каналы и плотины строят, 
преимущественно используя большое количество трудовых ресурсов, а в 
странах Западной Европы – с большим использованием машин, техники? 
Какой метод строительства каналов, плотин эффективнее? 
4. В конспекте представьте экономический словарь следующих категорий:  
-сущность издержек  фирмы,                         -экономическая прибыль 
-характеристика видов издержек,                 -бухгалтерская прибыль, 
-выручка фирмы, прибыль фирмы               -формулы издержек 
                   -перечислить факторы устойчивости доходов фирмы 
                   -методы снижения издержек в ГА.  
4. Дайте ответы на след вопросы (устно): Хотите ли Вы заняться 
бизнесом? 

1. Способны ли Вы работать один? 
2. Способны ли Вы рисковать? 
3. Хотите ли Вы заняться бизнесом? В какой сфере экономики? 
4. Знаете ли Вы сами зачем Вам этот бизнес? 
5. Можете ли Вы принимать решения самостоятельно или Вы хороший 

исполнитель указаний других? 
6. Задумывались ли Вы над тем, что Ваш бизнес потребует от Вас? 
7. Мечтаете ли Вы опробовать новые идеи и способы ведения дел? 

 
Тесты на выявление способности к предпринимательской 

деятельности. 
В США используется много приемов для помощи людям в 

определении того, подходят ли они для самостоятельного ведения 
бизнеса. Мы приводим тест, разработанный на основе одного из 
американских руководств по малому бизнесу. (см. Л.П. Дашков, А.И. 
Данилов, Е.Б. Тютюкина  «Предпринимательство и бизнес: Учебное 
пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”», 
1995. С,300 – 302). 

Тест на определение качеств предпринимателя 
Качества 4 3 2 1 

Инициатива Ищет 
дополнительные 
задачи, очень 
искренний 

Находчив, 
смекалист при 
выполнении 
задания 

Выполняет 
необходимый 
объем работ без 
указаний 
руководства 

Безынициатив-
ный, ждет 
указаний 

Отношение к 
другим 

Позитивное начало, 
друже-любное 
отношение к людям 

Приятный в 
обхождении, 
вежливый 

Иногда с ним 
трудно 
работать 

Сварливый и 
некоммуника-
бельный 

Лидерство Сильный, внушает 
уверенность и 
доверие 

Умело отдает 
эффективные 
указы, 
распоряжения 

Ведущий Ведомый 
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Ответственность Проявляет 
ответственность при 
выполнении 
поручений 

Соглашается с 
поручениями (хотя 
и не без протеста) 

Уклоняется от 
любых 
поручений 

Уклоняется от 
любых 
поручений 

Организаторск
ие способности 

Очень способный в 
убеждении людей и 
выстраивании 
фактов в логическом 
порядке 

Способный 
организатор 

Средние 
организаторски
е способности 

Плохой 
организатор 

Решительность Быстрый и точный Основательный и 
осторожный, 
осмотрительный 

Быстрый, но 
часто делает 
ошибки 

Сомневающий-
ся и боязливый 

Упорство Целеустремленный, 
его нелегко 
обескуражить 

Предпринимает 
постоянные усилия 

Средний 
уровень 
упорства и 
решимости 

Почти 
никакого 
упорства 

 

Как пользоваться тестом? В каждой из горизонтальных граф найдите 
то определение ваших качеств, которое, на ваш взгляд, более всего вам 
подходит. Пометьте цифрой, соответствующей каждой вертикальной 
колонке (4, 3, 2, 1). После суммирования этих цифр оценка вашего 
потенциала владения и управления собственным делом может быть: 
отличной (25 - 28), очень хорошей (21 – 24), хорошей (17 - 20), средней 
(13 – 16), плохой (12 и меньше). 

Если у человека обнаружатся некоторые слабости, но сохраняется 
сильное желание иметь свое дело и быть предпринимателем, то, по 
американским законам предпринимательства, это желание вполне 
осуществимо. Но для этого необходимо подбирать команду и своих 
партнеров таким образом, чтобы они компенсировали ваши слабости. 
Например, у вас не очень высокие оценки по “организаторским 
способностям” и “отношению к другим”. Значит, в вашей команде должен 
быть кто-то с соответствующими сильными качествами. 

 
Семинар 4. 

Тема: Национальная экономика. Макроэкономическое 
равновесие.-2ч. (1,3,4,7,8,11) 

1. Макроэкономика: место и роль в экономической науке. 
Национальная экономика как единое целое. СНС и макроэкономические 
показатели. ВВП и способы его измерения. Роль государства в экономике.   
2. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос, факторы 
совокупного спроса. Совокупное предложение, факторы совокупного 
предложения. 
3. Потребление и сбережения.  Инвестиции. Эффект мультипликатора. 
 
 

 



19 
 

Методические рекомендации по изучению темы; 
«Национальная экономика. Макроэкономическое равновесие». 

Практическое задание. 
1. Выписать в конспект все макроэкономические показатели, раскрыть их 
сущность. 
2. Выписать формулы расчета ВВП,ВНП по доходам. 
3. Выписать формулы расчета ВВП, ВНП по расходам. 
4. Расчет ВВП по добавленной стоимости.  

Вопросы для самостоятельного контроля. 
1. Назовите вопросы, проблемы, исследованием которых занимается 

макроэкономика. 
2.  Назовите и поясните основные макроэкономические показатели.  
3. Поясните отличие личного дохода от располагаемого дохода. 
4. В чем различие между номинальным и реальным ВНП? 
5. Для закрепления изученного материала, дайте ответ на вопросы 

следующих тестов: 
Тесты 

Тест А 
Домашние хозяйства выступают на рынке поставщиками: 

а) потребительских благ и ресурсов 
б) налогов и инвестиций 
в) ресурсов и налогов 
г) заработной платы и ресурсов 

Тест Б 
Фирмы на рынке являются потребителями: 

а) благ, ресурсов 
б) кредитов, инвестиций, ресурсов 

          в) ресурсов и потребительских благ  
Тест В 
Что такое ВНП? 

а) сумма всех произведенных товаров и услуг 
б) сумма реализованной продукции и услуг 
в) сумма всех конечных товаров и услуг 

            г) рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных за год 
Тест Г 
Как рассчитывается чистый национальный продукт (ЧНП)? 

 а) из ВНП вычитаются косвенные налоги 
 б) подсчитывается сумма всех полученных за год доходов 
 в) из ВНП вычитается стоимость износа основных фондов   г) из 
ВНП вычитаются инвестиции 
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Семинар 6. 
Тема: Макроэкономическая нестабильность.-4 часа (1,3,4,7,8,11) 

1. Экономические циклы и кризисы. Теория длинных волн Н.Д. 
Кондратьева. 

2. Безработица и ее формы. 
3. Инфляция, измерение инфляции. Индексы цен. Причины и 

виды инфляции. 
Методические рекомендации по изучению темы: 
«Макроэкономическая нестабильность». 

Практическое задание. 
Подготовить сообщения и доклады по вопросам: 

1. Особенности экономического роста в современных условиях и его 
темпы в ХХI веке. 

2. Инфляционные процессы в мировой экономике. 
3. Методы борьбы с инфляцией в различных странах. 
4. Теории   экономического  цикла.  
5.  Длинные волны Н.Д.Кондратьева.  

Используя формулы, представленные в учебном пособии  
Купрюхиной Л.И. «Макроэкономика»,[9] стр.33-35; 35-40, решите 
задачи: 

Задача 1 
Определить темп инфляции, если в текущем году средний уровень цен 

равен 130 ед. Средний уровень цен  прошлого года равен 120 ед. 
Задача 2 
Используйте абстрактные статистические данные и рассчитайте 

величину рабочей силы, уровень безработицы. 
Численность населения составляет 132 млн. человек. 
-26 млн. чел.- дети, а так же люди находящиеся в длительной изоляции 

(в психиатрических больницах, исправительных учреждениях и т.п.); 
-36 млн. чел. Выбыли из состава рабочей силы; 
-7 млн. чел. – безработные; 

Обратите внимание: в  исходных данных задачи есть лишние данные, 
которые в расчетах не используются. Определите их самостоятельно 

 
Семинар 7. 

Тема: Государственная политика доходов. Социальная политика 
государства -2часа.(1,2,3,4,7,8,11) 
1. Сущность и виды доходов населения. Показатели доходов. 
2. Политика доходов населения как одна из функций государственного 
регулирования. Неравенство доходов населения. Кривая Лоренца. Индекс 
Джини.  
3. Социальная политика государства: цели и задачи. Социальное равенство 
и справедливость.  
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4. Механизм и система социальной защиты населения. Формирование 
эффективной системы социальной защиты и социальных гарантий в 
условиях РФ. 

Методические рекомендации по изучению темы: 
«Государственная политика доходов. Социальная политика 
государства».  

Практическое задание. 
1. В конспекте подготовить словарь следующих важнейших 
экономических категорий темы: 
-понятие дохода, первичные доходы, производные доходы; 
-виды доходов, номинальный доход, реальный доход; 
-прожиточный минимум, потребительская корзина, минимальный размер 
оплаты труда;  
-сущность заработной платы, формы заработной платы, минимальная и 
реальная заработная плата; 
2. Подготовить сообщение  «Государственная политика доходов в РФ». 
 3.   Подготовить доклады на тему: 
а) Особенности социальной политики стран Западной Европы в 
современных условиях. 
в) Пенсионное обеспечение развитых стран (Сравнительный анализ). 
с) взаимодействие профсоюзов и работодателей. 

Семинар 8. 
Тема: Международные экономические отношения.-2ч. 

(1,2,3,4,7,8,11) 
1.Мировая экономика Международные экономические отношения.  
2.Внешняя торговля и торговая политика.  
3. Международная экономическая интеграция и ее роль в современных 
условиях. 
4.Анализ глобальных проблем современности. 

 
Методические рекомендации по  подготовке к 

семинару № 8 «Международные экономические 
отношения» 

Итогом изучения дисциплины «Экономика» является подготовка  и 
проведение  на потоке научная студенческая конференция «Актуальные 
проблемы экономического развития Российской Федерации. Глобальные 
проблемы цивилизации». Темы научных студенческих докладов на 
конференцию согласовываются с преподавателем. На конференции могут 
быть представлены лучшие доклады, которые обсуждались на 
семинарских занятиях. 
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6. Вопросы для итогового контроля по дисциплине «Экономика» 
1.Экономика. Предмет и метод. Методы изучения экономических 
процессов. 
2.Экономические законы, их сущность, классификация. 
3.Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 
4.Развитие русской экономической мысли. 
5.Производство. Фазы общественного производства. Общественное 
разделение труда. 
6.Факторы общественного производства. 
7.Производительные силы и производственные отношения. 
8.Потребности общества и экономические ресурсы. Классификация 
экономических ресурсов. 
9.Ограниченность экономических ресурсов. Производственные 
возможности. Проблема выбора в рыночной экономике. Рациональный  
выбор. 
10.Человек в системе общественного производства. 
11.Товарное производство: условия возникновения, основные черты.       
12.Рыночное хозяйство. 
13.Товар и его свойства. Закон стоимости. 
14.Экономические блага и их классификация. 
15.Деньги. Происхождение денег и их сущность. Современные деньги. 
16.Функции денег. Законы денежного обращения. Уравнение Фишера. 
17.Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 
18.Рынок в экономической системе. Основные признаки свободного 
рынка. 
19.Функции рынка, его роль в общественном производстве. 
20.Виды рынка, структура и инфраструктура рынка. 
21.Теория поведения потребителя и производителя 
22.Теория спроса и предложения. Закон спроса, закон предложения. 
23.Графики спроса и предложения. 
24.Парадокс Гиффена, сущность эффекта Энгеля. 
25.Цена и ее роль в рыночной экономике. 
26.Конкуренция и монополия. Инструменты и методы конкурентной 
борьбы. 
27.Возникновение и сущность монополии. Виды и формы монополий. 
28.Монополизация производства. 
29.Антимонопольная политика государства. 
30.Производство. Взаимодействие производственных факторов. НТП и 
его роль. 
31.Рыночный спрос на ресурсы. Специфика спроса на экономические 
ресурсы. 
32.Рынок капитала. 
33.Рынок труда. 
34.Рынок земли. 
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   35. Общественные блага. Внешние эффекты. 

36. Макроэкономика. Сущность, цели исследования. Роль Д.М. Кейнса. 
37.Система взаимосвязанных макроэкономических показателей. ВВП, 
ВНП, их сущность, роль. 
38. Макроэкономическое равновесие. 
39.Влияние государства на экономику и социальное развитие общества. 
40.Необходимость и сущность государственного регулирования 
экономики. 
41.Совокупный спрос и совокупное предложение. 
42.Экономические функции государства в условиях рыночной 
экономики. 
43.Инструменты государственного регулирования экономики. 
44.Финансовая система государства, ее структура. Бюджетная система 
Российской Федерации. 
45.Экономическая теория налогообложения. Сущность и функции 
налогов. 
46.Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. 
47.Сущность эффекта Лаффера. Налоговый контроль. 
48.Современная банковская система РФ. Сущность и функции кредита. 
49.Инфляция: сущность формы проявления в экономике. Виды 
инфляции. 
50.Социально-экономические последствия инфляции. 
51.Антиинфляционная политика государства. 
52. Сущность и основные направления социальной политики 
государства.  
53. Неравенство доходов. Кривая Лоренца. 
54.Макроэкономическое регулирование занятости. 
55.Безработица и ее виды. Закон Оукена. Естественный уровень 
безработицы. 
56.Экономический рост и его типы. Особенности современного 
экономического роста. 
57.Цикличность как форма движения рыночной экономики. Длинные 
волны экономического развития. 
58.Мировая экономика. Международные экономические отношения. 
59.Экономические аспекты глобальных проблем. 
60.Формы международных экономических отношений.  
61.Роль международной экономической интеграции и ее виды.  
62.Особенности переходной экономики России. 
63.Особенности современного экономического развития Российской 
Федерации. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

а) основная литература: 
1. Архипов А. И. Экономика: учеб. / А. И. Архипов  [и др.]; под ред. А. 

И. Архипова, А. К. Большакова. – 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.  Кучуков Р.А. Экономическая теория Учебное пособие. –М.: 
«Экономика», 2011. 

4. Купрюхина Л.И. Экономическая теория. Микроэкономика. Ч.1: 
Учебное пособие.- М.: МГТУ ГА , 2005. 

5. Купрюхина Л.И. Экономическая теория. Микроэкономика.Ч.П: 
Учебное пособие.- М.: МГТУ  ГА , 2006. 
6. Купрюхина Л.И. Экономическая теория.   Макроэкономика. Пособие 
по изучению раздела дисциплины  «Макроэкономическое равновесие». 
– М.: МГТУ ГА, 2008. 
7. Курс экономической теории: Учебник. 7-е изд./Под ред. Чепурина 
М.Н., Киселевой Е.С. – Киров. АСА,2012. 
8. Купрюхина Л.И., Суворов Н.А. Экономика. Часть II- М.: МГТУ  ГА, 
2013. 
9. Купрюхина Л.И. Макроэкономика.- М.: МГТУ ГА, 2013. 
10. Суворов Н.А.  Экономика. Часть I.- М.: МГТУ  ГА, 2008. 
11. Суворов Н.А. Экономика: Пособие по изучению раздела 
дисциплины. «Государственные расходы и налоги».- М.: МГТУ ГА , 
2009. 
12. Экономическая теория. (политэкономия): Учебник- Изд.5-е-Под 
общей редакцией Журавлевой Г.П.- М.:ИНФРА-М,2011. 

б) дополнительная литература: 
1. Панфёров К. Н. Экономика и культура: Учебное пособие / К. 

Н. Панфёров – 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.; «Экономист», 2010-2014. 
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). 
 

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