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1 Цель и планируемые результаты изучения дисциплины
«Экономика в специальности»
Целью изучения дисциплины «Экономика в специальности» 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 в специальности»
студент должен:
– знать:
а) содержание основных категорий и законов экономической теории;
б) закономерности функционирования экономических систем 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
как наука

работа

№

1.

Экономическая

теория

Вопросы к обсуждению
Введение в экономическую теорию.
Экономические отношения.
Экономические 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.

3 Практическая работа № 2. Рыночная экономика
Вопросы к обсуждению
Рынок. Рыночный механизм. Рынок и государство. Содержание, типы и
закономерности функционирования переходной экономики. Собственность и ее
формы.
Предпринимательство.
Приватизация
и
национализация.
Теневая экономика.
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4 Практическая работа № 3. Спрос и предложение
Вопросы к обсуждению
Спрос. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.
Предложение и его факторы. Рыночное равновесие. Практическое применение
теории равновесия. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене.
Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса.
Эластичность предложения 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
производства. 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
производства в краткосрочном и долгосрочном периодах.

7 Практическая работа № 6. Рынок совершенной
конкуренции. Максимизация прибыли на рынке совершенной
конкуренции
Вопросы к обсуждению
Понятие и виды рыночных структур. Основные характеристики рынка
совершенной конкуренции. Спрос фирмы на совершенно конкурентном рынке.
Выручка. Валовой и предельный доход. Нормальная и экономическая прибыль.
Максимизация прибыли в краткосрочном периоде. Предложение совершенно
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конкурентной фирмы и отрасли в краткосрочном периоде. Рынок совершенной
конкуренции в долгосрочном периоде. Эффективность рынка совершенной конкуренции.

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

несовершенной

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
краткосрочном периоде. Безубыточность на рынке в долгосрочном периоде.
Избыточные 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.

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.
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12 Практическая работа
производства. Рынок труда

№

11.

Рынки

факторов

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
предложение 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
производства. Рынок капитала

№

12.

Рынки

факторов

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
эффективности использования капитала. Процент. Понятие инвестиций.
Прямые и портфельные инвестиции. Принятие инвестиционных решений.
Процентная ставка и инвестиции.

14 Практическая работа
производства. Рынок земли

№

13.

Рынки

факторов

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.
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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.

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
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сбережений в рамках классической и кейнсианской теорий. Инвестиционная
функция. Автономные и стимулированные инвестиции. Теории инвестиций.

20 Практическая работа
в национальной экономике

№

19.

Деньги

и

их

роль

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
центрального банка страны на равновесие на денежном рынке.

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
экономике.
Неоклассическая
и
кейнсианская
традиции.
Формы
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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.

26
Практическая
работа
экономические отношения

№

25.

Международные

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 Понятие «спрос» непосредственно связано с такими понятиями, как:
а) платежеспособность;
б) цена;
в) конкурентоспособность;
г) потребность.
Выберите несколько правильных ответов.
2 Цена спроса – это:
а) рыночная цена, которая сложилась в результате взаимодействия
спроса и предложения;
б) минимальная цена, которую покупатели готовы заплатить за данный товар;
в) максимальная цена, которую покупатели готовы заплатить за
данный товар;
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г) цена, соответствующая избытку потребителя.
Выберите правильный ответ.
3 Увеличение равновесной цены и снижение равновесного количества
товара может быть вызвано:
а) сокращением предложения товара;
б) увеличением предложения товара;
в) увеличением спроса на товар;
г) сокращением спроса на товар.
Выберите правильный ответ.
4 Если производители поднимут цену на свой товар, то их общая выручка:
а) возрастет, если эластичность спроса равна 1;
б) увеличится, если спрос эластичен по цене;
в) снизится, если спрос эластичен по доходу;
г) снизится, если спрос эластичен по цене.
Выберите правильный ответ.
5 Определите значение коэффициента ценовой эластичности и характер
эластичности спроса (эластичный, неэластичный, единичная эластичность),
если при снижении цены на 10 % выручка от реализации возрастает на 20 %.
6 Закон спроса отражает:
а) прямую зависимость объема спроса от цены;
б) обратную зависимость объема спроса от цены;
в) прямую зависимость между объемом предложения и объемом спроса;
г) прямую зависимость между объемом спроса и доходами потребителей;
д) прямую зависимость цены от качества товара.
Выберите правильный ответ.
7 Кривая спроса описывается уравнением QD = 400 – P, а кривая
предложения – уравнением QS = 100 + 2P. Излишек потребителя составит:
а) 50 000;
б) 40 000;
в) 45 000;
г) 90 000.
Выберите правильный ответ.
8 Совершенная конкуренция – это тип рыночной структуры, при котором:
а) число конкурентов ограничено;
б) фирмы производят дифференцированный товар;
в) никто из участников не может повлиять на рыночную цену;
г) имеются препятствия для входа в отрасль новых фирм.
Выберите правильный ответ.
9 Функция общих издержек фирмы имеет вид TC = 50Q + 2Q2. Прибыль,
которую получит фирма, реализуя продукцию на совершенно конкурентном
рынке по цене 250 р.:
а) 4000 р.;
б) 5300 р.;

12

в) 4500 р.;
г) 5000 р.
Выберите правильный ответ.
10 Если отдельная фирма, действующая на совершенно конкурентном
рынке, увеличит предложение своей продукции, то это:
а) приведет к снижению рыночной цены;
б) не окажет никакого влияния на цены;
в) приведет к повышению рыночной цены;
г) увеличит спрос на данную продукцию.
Выберите правильный ответ.
11 Не является чертой совершенной конкуренции:
а) свобода входа на рынок;
б) свобода выхода с рынка;
в) многочисленность продавцов и покупателей;
г) дифференциация продукта.
Выберите правильный ответ.
12 В условиях чистой монополии предприятие:
а) соглашается с рыночной ценой равновесия;
б) лидирует в ценовой политике;
в) частично контролирует цены;
г) полностью контролирует цены.
Выберите правильный ответ.
13 Если функция спроса на продукцию монополиста описывается
уравнением P = 24 – Q, а функция общих издержек TC = 20 + Q2, то
максимальную прибыль он получит при цене и объеме продаж,
соответственно равных:
а) 19 и 5;
б) 16 и 8;
в) 17 и 7;
г) 18 и 6.
Выберите правильный ответ.
14 Рынки факторов производства – это:
а) сфера государственного распределения экономических ресурсов для
использования их в производстве;
б) сферы товарного обращения таких групп ресурсов хозяйственной
деятельности, как земля с ее природными ископаемыми, труд всех категорий и
специализаций, капитал в его разнообразных формах;
в) рынки продажи конечной продукции, выпускаемой в производстве
и продаваемой в розничной торговле по конкурентным ценам.
Выберите правильный ответ.
15 Кривая предложения со стороны отдельного продавца фактора
производства имеет:
а) положительный наклон;
б) вертикальный наклон;
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в) горизонтальный наклон;
г) отрицательный наклон.
Выберите правильный ответ.
16 Если предельная норма замещения досугом потребительских благ
превышает величину реальной заработной платы, то работнику следует:
а) увеличить продолжительность трудового дня и увеличить
потребление товаров;
б) уменьшить продолжительность трудового дня и увеличить
потребление товаров;
в) увеличить продолжительность трудового дня и уменьшить
потребление товаров;
г) уменьшить продолжительность трудового дня и уменьшить
потребление товаров.
Выберите правильный ответ.
17 При какой из следующих ситуаций будет иметь место более высокий
уровень равновесной ставки заработной платы:
а) на конкурентном рынке труда действуют фирмы, являющиеся
конкурентами на рынке готовой продукции;
б) на рынке труда действует фирма-монопсония, являющаяся
конкурентной на рынке готовой продукции;
в) на рынке труда на стороне предложения действует сильный профсоюз;
г) на рынке труда установилась двусторонняя монополия:
работодатель-монопсонист и профсоюз-монополист.
Выберите правильный ответ.
18 Принудительный труд в России:
а) допускается в качестве меры ответственности за участие в
забастовке;
б) допускается в качестве средства мобилизации и использования
рабочей силы для нужд экономического развития;
в) запрещен;
г) допускается в целях поддержания трудовой дисциплины.
Выберите правильный ответ.
19 Источниками инвестиций могут быть:
а) амортизационные фонды;
б) прибыль фирм;
в) сбережения населения;
г) государственные финансовые ресурсы;
д) все вышеперечисленное.
Выберите правильный ответ.
20 Прибыль является доходом на:
а) заемный капитал;
б) фиксированный капитал;
в) ссудный капитал;

14

г) износ основного капитала;
д) реальный капитал.
Выберите правильный ответ.
21 К основному капиталу относятся:
а) средства на счетах предприятий;
б) государственные облигации;
в) денежные остатки в кассе предприятия;
г) машины и оборудование.
Выберите правильный ответ.
22 Остаточная стоимость объекта основных средств отражает:
а) рыночную стоимость объекта основных средств на данный
момент времени;
б) стоимость объекта основных средств, перенесённую на стоимость
произведённой продукции;
в) неамортизированную часть стоимости объекта основных средств;
г) стоимость объекта основных средств, полученную в результате переоценки.
Выберите правильный ответ.
23 Первоначальная стоимость машины составляет 100000 д. е., срок ее
службы – 5 лет. Чему равны норма амортизации, годовые амортизационные
отчисления и накопленный к концу четвертого года срока службы машины
амортизационный фонд?
24 К оборотному капиталу относят:
а) здания и сооружения;
б) сырье и материалы;
в) станки;
г) готовую продукцию.
Выберите несколько правильных ответов.

15

Список литературы
1
Агапова, Т. А. Макроэкономика: учебник / Т. А. Агапова. –
Москва: Синергия ПРЕСС, 2013. – 560 с.
2
Базылев, Н. И. Экономическая теория: учебное пособие /
Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. – Минск: Современная школа, 2010. –
640 с.
3
Бардовский,
В.
П.
Экономическая
теория:
учебник
/
В. П. Бардовский. – Москва: Форум; ИНФРА-М, 2015. – 400 с.
4
Басовский, Л. Е. Экономическая теория: учебное пособие /
Л. Е. Басовский. – Москва: ИНФРА-М, 2010. – 375 с.
5
Басовский, Л. Е. Макроэкономика: учебник / Л. Е. Басовский. –
Москва: ИНФРА-М, 2016. – 202 с.
6
Бурганов,
Р.
А.
Экономическая
теория:
учебник
/
Р. А. Бурганов. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 416 с.
7
Вечканов,
Г.
С.
Макроэкономика:
учебное
пособие
/
Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. – Санкт-Петербург: Питер, 2012. – 256 с.
8
Викулина, Т. Д. Экономическая теория: учебное пособие /
Т. Д. Викулина. – Москва: РИОР; ИНФРА-М, 2013. – 209 с.
9
Войтов, А. Г. Экономическая теория: учебник для бакалавров /
А. Г. Войтов. – Москва: Дашков и К, 2012. – 392 с.
10 Воронин, А.
Ю. Макроэкономика: учебное пособие /
А. Ю. Воронин. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 110 с.
11 Гнатюк, С. Н. Макроэкономика: учебно-методическое пособие /
С. Н. Гнатюк. – Могилев: Белорус.-Рос. ун-т, 2013. – 401 с.
12 Данилов, Н. Н. Курс математической экономики: учебное пособие
для вузов / Н. Н. Данилов. – Москва: Высшая школа, 2012. – 407 с.
13 Журавлева, Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика: учебник /
Г. П. Журавлева. – Москва: ИНФРА-М, 2010. – 440 с.
14 Журавлева, Г. П. Экономическая теория: учебное пособие /
Г. П. Журавлева. – Москва: РИОР; ИНФРА-М, 2013. – 207 с.
15 Золотарчук, В. В. Макроэкономика: учебник / В. В. Золотарчук. –
Москва: ИНФРА-М, 2015. – 537 с.
16 Косов, Н. С. Микроэкономика: учебное пособие / Н. С. Косов. –
Москва: ИНФРА-М, 2014. – 247 с.
17 Котова, Г. А. Микроэкономика: учебное пособие / Г. А. Котова. –
Москва: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2015. – 139 с.
18 Кочетков,
А.
А.
Экономическая
теория:
учебник
/
А. А. Кочетков. – Москва: Дашков и К, 2013. – 696 с.
19 Лемешевский, И. М. Микроэкономика. Основы микроанализа и
белорусская практика: учебное пособие / И. М. Лемешевский. –
Минск: ФУАинформ, 2013. – 400 с.

16

20 Макконнелл, К. Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика:
учебник: пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю,
Ш. М. Флинн. – Москва: ИНФРА-М, 2011. – 1009 с.
21 Миркина, О. Н. Микроэкономика: учебно-методическое пособие /
О. Н. Миркина, Д. М. Степаненко. – Смоленск: Универсум, 2011. – 92 с.
22 Никитина, Н. И. Макроэкономика: учебное пособие /
Н. И. Никитина. – Москва: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2016. – 119 с.
23 Нуреев, Р. М. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий /
Р. М. Нуреев. – Москва: Норма; ИНФРА-М, 2017. – 400 с.
24 Нуреев, Р. М. Макроэкономика: пособие для семинарских занятий /
Р. М. Нуреев. – Москва: Норма; ИНФРА-М, 2017. – 384 с.
25 Розанова, Н. М. Микроэкономика. Задачи и упражнения: учебное
пособие / Н. М. Розанова. – Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 2015. – 559 с.
26 Руднева, А. О. Экономическая теория: учебное пособие /
А. О. Руднева. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 255 с.
27 Сажина,
М.
А.
Экономическая
теория:
учебник
/
М. А. Сажина. – Москва: Форум; ИНФРА-М, 2011. – 608 с.
28 Салихов,
Б.
В.
Экономическая
теория:
учебник
/
Б. В. Салихов. – Москва: Дашков и К, 2014. – 724 с.
29 Станковская, И. К. Экономическая теория: полный курс MBA /
И. К. Станковская. – Москва: Рид Групп, 2014. – 480 с.
30 Степаненко, Д. М. Макроэкономика: учебно-методическое пособие /
Д. М. Степаненко, О. Н. Миркина. – Смоленск: Универсум, 2011. – 92 с.
31 Степаненко, Д. М. Экономическая теория: учебно-методический
практикум / Д. М. Степаненко, О. Н. Миркина. – Смоленск: Свиток, 2011. –
116 с.
32 Тальнишних, Т. Г. Экономическая теория: учебное пособие /
Т. Г. Тальнишних. – Москва: ИНФРА-М; Академцентр, 2014. – 320 с.
33 Черемных, Ю. Н. Микроэкономика. Промежуточный курс: учебнометодическое пособие / Ю. Н. Черемных. – Москва: ИНФРА-М, 2015. – 240 с.
34 Экономическая теория: пособие для преподавателей, аспирантов и
стажеров / Н. И. Базылев [и др.]; под ред. Н. И. Базылева, С. П. Гурко. –
Минск: Книжный Дом; Экоперспектива, 2004. – 637 с.
35 Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]; под ред.
В. Д. Камаева. – Москва: ВЛАДОС ; Ин-т междунар. права и экономики им.
А. С. Грибоедова, 2003. – 592 с.
36 Экономическая теория: учебное пособие / Л. Н. Давыденко
[и др.]; под общ. ред. Л. Н. Давыденко. – Минск: Вышэйшая школа, 2007. –
352 с.
37 Янбарисов, Р. Г. Экономическая теория: учебное пособие /
Р. Г. Янбарисов. – Москва: Форум; ИНФРА-М, 2011. – 624 с.

