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1 Цель и планируемые результаты изучения  
дисциплины «Экономика» 
 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является формирование у 
студентов целостного представления об экономических явлениях и процессах, 
навыков творческого мышления, умения логически рассуждать, делать  
выводы и обобщения. 

В  результате освоения дисциплины «Экономика» студент должен: 
– знать: 

а) содержание основных категорий и законов экономичес- 
кой теории; 

б) закономерности функционирования экономических сис- 
тем общества; 

в) способы анализа экономических проблем; 
г) роль экономической теории в системе экономических наук; 
д) значение экономической теории для хозяйственной практики; 

– уметь: 
      а) анализировать экономические явления и процессы; 

      б) логически мыслить и рассуждать; 
      в) делать выводы и обобщения; 
      г) применять экономическую теорию на практике; 

– владеть: 
а) методами исследования экономических явлений и процессов; 
б) методами принятия рациональных хозяйственных решений. 

 
 

2 Практическая работа № 1. Экономическая теория как 
наука 
 

Вопросы к обсуждению 
 
 Введение в экономическую теорию. Экономические отношения. Экономи-
ческие системы. Методы экономической теории. Основные этапы развития 
экономической теории. Понятие общественного производства. Потребности, их 
многообразие и динамика. Экономические и неэкономические блага. Ресурсы, их 
ограниченность. Экономический выбор. Микроэкономика и макроэкономика. 
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3 Практическая работа № 2. Рыночная экономика 
  
 Вопросы к обсуждению 

 
Рынок. Рыночный механизм. Рынок и государство. Содержание, типы и зако-

номерности функционирования переходной экономики. Собственность и ее формы. 
Предпринимательство. Приватизация и национализация. Теневая экономика. 

 
 

4 Практическая работа № 3. Спрос и предложение 
  

Вопросы к обсуждению 
 
Спрос. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Предло-

жение и его факторы. Рыночное равновесие. Практическое применение теории 
равновесия. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Эластичность 
спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предло-
жения по цене. Практическое применение эластичности. 

 
 

5 Практическая работа № 4. Теория потребительского 
выбора 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Потребности и полезность. Теория потребительского выбора. 

Потребительские предпочтения, общая и предельная полезность. Количественная 
и порядковая теории полезности. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение 
потребителя. Равновесия потребителя. Кривая Энгеля. Товар Гиффена. 

 
 

6 Практическая работа № 5. Теория производства  
и издержки 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Понятие производства и производственной функции. Технология произ-

водства. Однофакторные и многофакторные производственные функции. Закон 
убывающей предельной производительности. Общий, средний и предельный 
продукт. Изокванта. Изокоста. Равновесие производителя. Эффект масштаба и 
его виды. Издержки производства и их виды. Поведение издержек произ-
водства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
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7 Практическая работа № 6. Рынок совершенной 
конкуренции. Максимизация прибыли на рынке совершенной 
конкуренции 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Понятие и виды рыночных структур. Основные характеристики рынка совер-

шенной конкуренции. Спрос фирмы на совершенно конкурентном рынке. Выруч-
ка. Валовой и предельный доход. Нормальная и экономическая прибыль. Макси-
мизация прибыли в краткосрочном периоде. Предложение совершенно конкурент-
ной фирмы и отрасли в краткосрочном периоде. Рынок совершенной конкуренции 
в долгосрочном периоде. Эффективность рынка совершенной конкуренции. 

 
 

8 Практическая работа № 7. Рынки несовершенной 
конкуренции. Рынок чистой монополии 

 
Вопросы к обсуждению 

 
Чистая монополия. Оптимальный выпуск продукции для монополии. 

Монопольная прибыль: сущность и источники получения. Понятие и сущность 
естественной монополии. Регулирование естественной монополии государством. 

 
 

9 Практическая работа № 8. Рынки несовершенной 
конкуренции. Рынок монополистической конкуренции 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Монополистическая конкуренция. Максимизация прибыли в кратко-

срочном периоде. Безубыточность на рынке в долгосрочном периоде. Избы-
точные производственные мощности и причины их существования. Ценовая 
дискриминация. Монополистическая конкуренция и эффективность. 

 
 

10 Практическая работа № 9. Рынки несовершенной 
конкуренции. Рынок олигополии 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Олигополия. Рынок олигополии в условиях отсутствия сговора. Рынок 

олигополии в условиях наличия сговора. Причины и сущность явного сговора. 
Лидерство в ценах. Недостатки и преимущества рынка олигополии. 
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11 Практическая работа № 10. Рынки несовершенной 
конкуренции. Монопольная власть и антимонопольное 
регулирование 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Рыночная власть. Диагностирование монопольной власти. Регулирование 

деятельности монополий государством. Антимонопольное законодательство. 
Отечественный и зарубежный опыт антимонопольного регулирования. 

 
 

12 Практическая работа № 11. Рынки факторов 
производства. Рынок труда 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Понятие производного спроса. Предельный продукт фактора производства 

в денежной форме. Эластичность спроса на факторы производства. Спрос 
фирмы на несколько факторов производства. Рынок труда. Спрос и предло-
жение труда. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. Монополия 
на рынке труда. Профессиональные союзы и их цели. Двусторонняя монополия 
на рынке труда.  Заработная плата. Дифференциация заработной платы: 
сущность и причины. Современные тенденции развития форм и систем 
заработной платы. 

 
 

13 Практическая работа № 12. Рынки факторов 
производства. Рынок капитала 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Понятие и сущность капитала. Кругооборот и оборот капитала. Рынок 

капитала. Физический капитал и его формы. Основной капитал. Износ и его 
виды. Амортизация. Методы ускоренной амортизации. Показатели эффектив-
ности использования капитала. Процент. Понятие инвестиций. Прямые и 
портфельные инвестиции. Принятие инвестиционных решений. Процентная 
ставка и инвестиции. 
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14 Практическая работа № 13. Рынки факторов 
производства. Рынок земли 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Рынок земли. Рента. Дифференциальная рента. Абсолютная земельная 

рента. Монопольная рента. Цена земли. Тенденции изменения цены земли. 
 
 
15 Практическая работа № 14. Распределение доходов  

в обществе 
 

 Вопросы к обсуждению 
 
Собственность на факторы производства и на доходы. Формы доходов. 

Классическая теория распределения доходов. Неравенство в распределении 
доходов и его основные причины. Децильный коэффициент. Кривая Лоренца. 
Коэффициент Джини. Социальная политика государства. 

 
 

16 Практическая работа № 15. Теория внешних эффектов  
и общественных благ 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Понятие внешнего эффекта. Причины существования внешних эффектов. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные блага. 
Спрос и предложение общественных благ, роль государства. 

 
 

17 Практическая работа № 16. Введение в макроэкономику 
 

 Вопросы к обсуждению 
 
Предмет и метод макроэкономики. Национальная экономика как единое 

целое. Агрегированные величины. Понятие ВВП и ВНП. Способы измерения 
ВВП. Чистый национальный продукт. Национальный доход. Индексы цен. 
Инфляция и ее виды. Безработица и ее формы. Виды безработицы. Теории 
безработицы. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 
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18 Практическая работа № 17. Совокупный спрос  
и совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного 
спроса и совокупного предложения 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Понятие совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Классический, кейнсианский и промежуточный 
отрезки кривой совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного 
предложения. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. 
Сдвиги кривых совокупного спроса и совокупного предложения и их влияние 
на равновесие. Эффект храповика. Стагфляция. 

 
 

19 Практическая работа № 18. Потребление, сбережения  
и инвестиции в системе экономических отношений 
  
 Вопросы к обсуждению 

 
Понятие потребления. Потребление и доход. Факторы, определяющие 

потребление. Кейнсианская модель потребления. Функция потребления. Теории 
потребления. Понятие и сущность сбережений. Сбережения и доход. Модель 
сбережений в рамках классической и кейнсианской теорий. Инвестиционная 
функция. Автономные и стимулированные инвестиции. Теории инвестиций. 

 
 

20 Практическая работа № 19. Деньги и их роль  
в национальной экономике 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Понятие и сущность денег. Историческая эволюция денег. Функции денег. 

Денежные агрегаты и их содержание. Банковская система страны. Центральный 
банк государства и его функции. Коммерческие банки и их функции. Создание 
денег коммерческими банками. 

 
 

21 Практическая работа № 20. Рынок денег 
 

 Вопросы к обсуждению 
 

Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. 
Денежный мультипликатор. Влияние денежно-кредитной политики централь-
ного банка страны на равновесие на денежном рынке. 
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22 Практическая работа № 21. Экономический рост 
 

 Вопросы к обсуждению 
 
Понятие экономического роста. Экономический рост и развитие. Факторы 

экономического роста. Типы экономического роста. Научно-технический 
прогресс и экономический рост. 

 
 

23 Практическая работа № 22. Экономические циклы 
 

 Вопросы к обсуждению 
 
Теория экономического цикла. Теория недопотребления. Влияние денег на 

экономический цикл. Анализ циклов в экономической теории. «Длинные 
волны» Н. Д. Кондратьева. 

 
 

24 Практическая работа № 23. Государство в рыночной 
экономике. Бюджетно-налоговая политика государства 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Подходы в экономической теории к вопросу о роли государства в эконо-

мике. Неоклассическая и кейнсианская традиции. Формы государственного 
вмешательства. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства. Цели 
фискальной политики. Дискреционная фискальная политика. Политика 
«встроенных стабилизаторов». Понятие и виды налогов. Кривая Лаффера. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. 
Дефицит и профицит государственного бюджета. 

 
 

25 Практическая работа № 24. Государство в рыночной 
экономике. Денежно-кредитная политика государства 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Понятие и основные цели денежно-кредитной политики государства. 

Инструментарий денежно-кредитной политики центрального банка страны. 
Преимущества денежно-кредитной политики по сравнению с фискальной. 
Антиинфляционная политика государства. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы. Кривая Филипса. 
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26 Практическая работа № 25. Международные 
экономические отношения 

 
 Вопросы к обсуждению 

 
Понятие и причины формирования мирового хозяйства. Глобализация 

экономики. Понятие и формы международных экономических отношений. 
Внешняя торговля и ее регулирование. Протекционизм. Последствия 
проведения протекционистской политики. Понятие и сущность валюты. 
Валютный курс. Факторы, определяющие валютный курс. Платежный баланс 
страны. Торговый баланс страны. Миграция рабочей силы и капитала. 
Международные финансы. Транснациональные корпорации и их роль в 
современной мировой экономике. 
 

Тестовые задания 
 

 1 Экономическая теория изучает: 
  а) производство благ и услуг;  
   б) ограниченные ресурсы;  
   в) экономическое поведение людей;  
   г) способы удовлетворения потребностей. 
 Выберите правильный ответ. 
 2 Экономическую теорию как науку о торговом балансе рассматривали: 
  а) маржиналисты;  
   б) классики;  
   в) меркантилисты;  
   г) физиократы; 
  д) монетаристы; 
  е) марксисты. 
 Выберите правильный ответ. 
 3 Если исследуется экономика как целостная система, то этот анализ: 

а) микроэкономический; 
б) позитивный; 
в) макроэкономический;    
г) нормативный. 

Выберите правильный ответ. 
 4 К характеристике экономических законов не относится то, что они: 
  а) познаваемы; 
  б) создаются людьми; 
  в) действуют только в экономических системах; 
  г) носят объективный характер. 
 Выберите правильный ответ. 
 5 Изучение экономических явлений, заключающееся в сборе и описании 
фактов и событий, представляет собой: 
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  а) причинно-следственный метод;  
   б) функциональный метод;  
   в) нормативный метод;  
   г) эмпирический метод. 
 Выберите правильный ответ. 
 6 Метод сравнительной статики: 

а) показывает фактор времени в явном виде;  
б) учитывает фактор времени в косвенном виде;  
в) не учитывает фактор времени ни явно, ни косвенно;  
г) может учитывать фактор времени явно или косвенно в зависимости 

от особенностей изучаемого процесса. 
Выберите правильный ответ. 

 7 Экзогенная переменная отражает: 
  а) постоянные характеристики объекта;  
   б) внутренние свойства объекта;  
   в) переменные характеристики объекта;  
   г) условия и свойства внешней среды по отношению к данному объекту. 
 Выберите правильный ответ. 
 8 Экономическая модель не является: 

а) идеальным типом экономики; 
б) инструментом для экономических прогнозов; 
в) комплексом экономических принципов; 
г) объяснением, как функционируют экономика и ее отдельные секторы. 

Выберите правильный ответ. 
 9 Если экономические обобщения основываются на фактах, то такой  
метод анализа является: 

а) описательным;    
б) дедуктивным; 
в) гипотетическим;    
г) индуктивным. 

Выберите правильный ответ. 
 10 Экономические категории представляют собой: 

а) взаимосвязи между понятиями; 
б) научные абстракции, выражающие экономические отношения; 
в) доказательства о наличии или отсутствии тех или иных явлений; 
г) единичные случаи проявления тех или иных событий. 

Выберите правильный ответ. 
 11 Установите соответствие понятий, указанных в скобках, приведенным 
ниже определениям (1 – абстракция; 2 – анализ; 3 – синтез; 4 – индукция;  
5 – дедукция; 6 – экономическая модель; 7 – нормативная экономика): 
  а) метод умозаключений, основанный на обобщении фактов; 

б) метод исследования, при котором отвлекаются от случайных, 
неустойчивых черт, связей; 

в) метод умозаключений, основанный на распространении общего 
суждения на единичные факты; 
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г) абстрактная структура, создающая упрощенную картину  
реальной действительности; 

д) экономическое знание, использующее оценочные суждения 
относительно того, какой должна быть экономика; 

е) мышление, которое направлено на выявление специфических 
свойств в явлениях; 

ж) мышление, которое сориентировано на выявление того общего, что 
связывает, объединяет отдельные стороны явлений. 
 12 Экономические законы отражают: 

а) необходимые и устойчивые взаимозависимости экономи- 
ческих отношений; 

б) случайные и неповторяющиеся экономические взаимосвязи; 
в) количественные оценки экономических явлений и процессов; 
г) переходные состояния экономических отношений. 

Выберите правильный ответ. 
 13 Эндогенные переменные: 
  а) влияют на экзогенные переменные;  
   б) не зависят от экзогенных переменных;  
   в) могут коррелировать с ошибками регрессии;  
   г) могут быть объектом регулирования. 
 Выберите правильный ответ.  

14 Т. Мальтус видел причины бедности: 
а) в низком уровне развития производительных сил;  
б) в том, что капиталисты присваивают труд рабочих;  
в) в нежелании бедняков улучшить свое благосостояние;  
г) в том, что рост населения опережал рост средств к существованию. 

Выберите правильный ответ. 
15 Меркантилисты исследовали экономические явления на основе: 

а) системного анализа;  
б) причинно-следственного анализа;  
в) функционального анализа;  
г) эмпирического анализа. 

Выберите правильный ответ. 
16 Согласно учению Ф. Кенэ о «чистом продукте», последний создается в: 

а) промышленности;  
б) сельском хозяйстве;  
в) торговле;  
г) бизнесе; 
д) сфере услуг; 
е) сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Выберите правильный ответ. 
17 Установите соответствие между отдельными направлениями современных 

неолиберальных теорий и экономистами, разработавшими эти направления: 
17.1 социально-рыночное хозяйство; 
17.2 теория экономики предложения; 
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17.3 теория рациональных ожиданий; 
17.4 монетарная теория;  
17.5 теория спонтанного порядка; 
а) Р. Лукас; 
б) Л. Эрхард;  
в) А. Лаффер; 
г) Л. Хайек; 
д) М. Фридман. 

18 Меркантилисты считали, что импорт должен состоять из: 
а) наукоемких товаров;  
б) конечного продукта, произведенного с интенсивным 

применением труда;  
в) сырья и полуфабрикатов;  
г) предметов роскоши. 

Выберите правильный ответ. 
19 Мыслителями Древнего Китая для ослабления негативных последствий 

неурожайных лет была предложена концепция государственной амбарной 
системы, суть которой в следующем: в урожайные годы правительство создает 
страховые запасы продовольствия (увеличивая налоговые сборы или производя 
закупки), а в неурожайные – раздает их (или продает по низким ценам) 
бедствующим подданным. Эту концепцию можно рассматривать как 
предвосхищение идей: 

а) физиократов; 
б) английской классической политэкономии; 
в) кейнсианства; 
г) теории общественного выбора. 

Выберите правильный ответ. 
20 В работе Э. Джонсона «Предшественники Адама Смита» дано опреде-

ление одной из теорий как «серии доктрин, придававших чрезмерное значение 
драгоценным металлам, внешней торговле, увеличению численности населения 
и государственному руководству экономической политикой». 

В данном случае идет речь о: 
а) физиократах; 
б) меркантилистах; 
в) экономических теориях средневековых схоластов; 
г) экономических представлениях мыслителей Древней Греции. 
Выберите правильный ответ. 
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