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1. Содержание разделов курса 
 
       Экономическая теория как наука: предмет и метод. 
История возникновения и развития экономической науки. Предмет 
экономической науки. Потребности и ресурсы. Экономический выбор. 
Экономические системы. Экономические законы общественного развития и их 
классификация. Методы познания экономической теории и практики. 
Экономическая политика. 
 
       Основы общественного производства. 
Сущность и структура общественного производства. Факторы общественного 
производства. Производство, распределение, обмен и потребление. Простое и 
расширенное воспроизводство. Производительные силы и производственные 
отношения. Понятие экономической системы. Типы экономических систем 
 
       Отношения собственности и ее основные формы. 
Собственность как определяющая категория экономики. Экономическое 
содержание и правовая форма собственности. Основные формы собственности 
и их эволюция. Процессы разгосударствления и приватизации. Особенности 
приватизации в России. 
 
      Факторы производства и распределение доходов. 
Классификации факторов производства.  Труд как фактор производства. 
Рабочая сила. Заработная плата. Сущность и структура капитала. Процент на 
капитал.  Земля как фактор производства. Цена земли. Рента и ее виды. 
Предпринимательская способность и предпринимательский доход. Сущность и 
виды прибыли. 
 
      Основы теории рыночной экономики. 
Условия становления и основные черты рыночной экономики. Преимущества и 
недостатки рыночной системы хозяйства. Структура и основные функции 
рынка. 
     
      Основы теории спроса и предложения. 
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Спрос и факторы его 
определяющие. Закон спроса. Предложение товаров. Экономический закон 
предложения, факторы предложения. Рыночное равновесие и случаи его 
нарушения. Эластичность спроса и предложения. 
 
      Издержки производства и их классификация. 
Сущность и структура издержек производства. Издержки производства в 
краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи. Издержки производства в 
долгосрочном периоде. Эффект масштаба. 
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  Типы рыночных структур. Конкуренция и монополия. 
Понятие конкуренции. Формы конкурентной борьбы. Совершенная и 
несовершенная конкуренция. Рынок совершенной конкуренции. Рынок 
монополистической конкуренции. Рынок олигополии. Рынок монополии. 
Антимонопольное регулирование экономики. 
 
      Национальная экономика и основные макроэкономические 
показатели. 
Понятие национальной экономики. Система макроэкономических показателей. 
Валовой национальный продукт. Валовой внутренний продукт. Национальный 
доход. Личный доход. Номинальный и реальный ВНП. Методы измерения 
ВНП. Потребление и сбережения. Экономический рост. Экстенсивное и 
интенсивное развитие экономики. Макроэкономическое равновесие. 
 
     Макроэкономическое неравновесие: цикличность, инфляция,   
безработица. 
Экономические циклы: причины возникновения и виды. Фазы экономического 
цикла. Инфляция: сущность, причины, формы, последствия. 
Антиинфляционная политика. Безработица и ее виды. Уровень безработицы. 
Взаимосвязь инфляции и безработицы. 
 
     Кредитно-денежная система  ее функционирование. 
Деньги и их функции. Банковская система. Виды банков и их функции. 
Денежный мультипликатор. Денежно-кредитная политика. 
 
     Основы теории государственного регулирования экономики. 
Роль государства в рыночной экономике. Необходимость и границы 
государственного регулирования экономики. Основные направления 
государственного регулирования. Государственные расходы и доходы. 
Государственный бюджет. Налоговая система. Бюджетно-налоговая политика.  
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2. Методические рекомендации по подготовке и оформлению 
контрольной работы 

        
       Контрольная работа по экономике является одной из форм контроля знаний 
студентов по предмету. Зачетная оценка за контрольную работу представляет 
собой допуск к  экзамену. 
       Вариант работы выбирается  по начальной букве фамилии студента  (таб.).  
      Основные требования к оформлению: общий объем 10-15 печатных 
листов, 14 шрифт, полуторный интервал. Возможен рукописный вариант. 
 

Таблица  
Распределение вариантов контрольных работ 

 
№ варианта Буква № варианта Буква 

1 А; Ф 9 З; Т  
2 Б; У 10 И; Э 
3 В; Х 11 К 
4 Г; Ц 12 Л 
5 Д; Ч 13 М 
6 Е; Ш; Щ 14 Н; Ю 
7 Ё;  Р 15 О; Я 
8 Ж; С 16 П 

 

 

 
 
       Для  написания работы необходимо использовать материалы лекций, 
учебников, учебных пособий, дополнительную литературу. Список 
источников предложен на стр. 14. 
      Структура работы:  

Т         Титульный лист (Приложение). 
      Содержание. Студентам предстоит письменно ответить на четыре 
теоретических вопроса и решить задачу. Ответ на каждый последующий 
вопрос начинать с новой страницы. Использовать формулы, схемы, графики. В 
тексте ответов на вопросы должны быть сноски на те учебники и источники, 
которые непосредственно использовались при  написании работы с указанием 
конкретных  страниц. Решение задачи должно быть подробным, со всеми 
промежуточными действиями, расчетами и графическим изображением. 
     Список использованных источников. Он должен включать те источники, 
которые Вы непосредственно использовали при написании контрольной 
работы, именно на эту литературу должны быть сноски в тексте.   
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3. Варианты контрольных работ 
  
Вариант № 1. 
Вопрос 1. Экономическое учение меркантилистов. 
Вопрос 2. Экономическая теория как наука: предмет, структура, функции. 
Вопрос 3. Занятость и безработица. Виды безработицы. 
Вопрос 4  Возникновение и сущность денег. 
Задача.    Спрос на товар определен функцией   Qd = 14-2p. Предложение товара 
определено функцией Qs = - 4 + 2p, (где  Qd – объем спроса,   Qs – объем 
предложения,  p – цена). 
      Построить график. Определить равновесную цену и равновесный объем 
продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии установления 
фиксированной цены равной 3 ден. ед. Решение представить графически и 
аналитически. 
 
Вариант № 2. 
Вопрос 1. Экономическое учение физиократов. 
Вопрос 2. Характеристика факторов производства. 
Вопрос 3. Рыночная экономика: условия функционирования, преимущества и    
недостатки. 
Вопрос 4. Понятие экономического цикла. Фазы цикла.   
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 36-2p. Предложение товара 
определено функцией Qs = - 4 + 3p.  (где  Qd – объем спроса,   Qs – объем 
предложения,  p – цена). 
            Построить график. Определить равновесную цену и равновесный объем 
продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии установления 
фиксированной цены равной 6 ден. ед. Решение представить графически и 
аналитически. 
 
Вариант № 3. 
Вопрос 1. Становление классической политэкономии как науки в трудах       
А.Смита и Д.Рикардо. 
Вопрос 2. Потребности и ресурсы. Экономический выбор. 
Вопрос 3. Характеристика субъектов рыночной экономики. 
Вопрос 4. Сущность и виды инфляции. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 14-2p. Предложение товара 
определено функцией Qs = 4p-10.  (где  Qd – объем спроса,   Qs – объем 
предложения,  p – цена). 
            Построить график. Определить равновесную цену и равновесный объем 
продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии установления 
фиксированной цены равной 3 ден. ед. Решение представить графически и 
аналитически 
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Вариант № 4. 
Вопрос 1. Экономическое учение К. Маркса. 
Вопрос 2. Экономические модели. Модель «Граница производственных 
возможностей» 
Вопрос 3. Теория издержек производства. Внешние и внутренние издержки. 
Вопрос 4. Цели национальной экономики. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 6 - 0,5p. Предложение 
товара определено функцией Qs = - 2 + 0,5p.  (где  Qd – объем спроса,    
Qs – объем предложения,  p – цена). 
                Построить график. Определить равновесную цену и равновесный 
объем продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии 
установления фиксированной цены равной 5 ден. ед.  Решение представить 
графически и аналитически. 
 
Вариант № 5. 
Вопрос 1. Основные теоретические положения учения маржинализма. 
Вопрос 2. Общественное производство. Производительные силы и 
производственные отношения. 
Вопрос 3. Издержки производства в краткосрочном периоде. 
Вопрос 4. Доходы и расходы государственного бюджета. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 14-2p. Предложение товара 
определено функцией Qs = - 4 + 2p.  (где  Qd – объем спроса,   Qs – объем 
предложения,  p – цена). 
             Построить график. Определить равновесную цену и равновесный объем 
продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии установления 
фиксированной цены равной 5 ден. ед. Решение представить графически и 
аналитически. 
 
Вариант № 6. 
Вопрос 1. Экономические взгляды А.Маршалла. Неоклассическое направление 
в экономической теории. 
Вопрос 2. Характеристика факторов производства. 
Вопрос 3. Издержки производства в долговременном периоде. Эффекты 
масштаба. 
Вопрос 4. Функции Центрального Банка. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 36-2p. Предложение товара 
определено функцией Qs = - 4 + 3p.   (где  Qd – объем спроса,   Qs – объем 
предложения,  p – цена). 
              Построить график. Определить равновесную цену и равновесный 
объем продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии 
установления фиксированной цены равной 10 ден. ед. Решение представить 
графически и аналитически. 
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Вариант № 7. 
Вопрос 1. Экономическая теория Дж.М.Кейнса. 
Вопрос 2. Налоговая система. Виды налогов. 
Вопрос 3. Сущность, и виды прибыли. 
Вопрос 4. Виды и функции коммерческих банков. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 14-2p. Предложение товара 
определено функцией Qs = 4p-10.  (где  Qd – объем спроса,   Qs – объем 
предложения,  p – цена). 
               Построить график. Определить равновесную цену и равновесный 
объем продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии 
установления фиксированной цены равной 5 ден. ед.  Решение представить 
графически и аналитически. 
 
Вариант № 8. 
Вопрос 1. Экономическая мысль Древнего Мира. 
Вопрос 2. Потребности и ресурсы. Экономический выбор. Альтернативная 
стоимость. 
Вопрос 3. Сущность и роль рынка совершенной конкуренции. 
Вопрос 4. Цикличность развития экономики. Виды экономических циклов. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 6 – 0,5p. Предложение 
товара определено функцией Qs = - 2+ 0,5p.  (где  Qd – объем спроса,   Qs – 
объем предложения,  p – цена). 
             Построить график. Определить равновесную цену и равновесный объем 
продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии установления 
фиксированной цены равной 9 ден. ед.  Решение представить графически и 
аналитически. 
 
Вариант № 9. 
Вопрос 1. Экономическое учение меркантилистов. 
Вопрос 2. Экономические модели. Модель «Граница производственных 
возможностей» 
Вопрос 3. Образование монополий. Характерные черты рынка монополии. 
Вопрос 4. Занятость и безработица. Виды безработицы. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 14-2p. Предложение товара 
определено функцией Qs = - 4 + 2p.  (где  Qd – объем спроса,   Qs – объем 
предложения,  p – цена). 
               Построить график. Определить равновесную цену и равновесный 
объем продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии 
установления фиксированной цены равной 3,5 ден. ед.  Решение представить 
графически и аналитически   
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Вариант № 10. 
Вопрос 1. Экономическое учение физиократов. 
Вопрос 2. Собственность как экономическая категория. Основные формы 
собственности. 
Вопрос 3. Характеристика рынка монополистической конкуренции. 
Вопрос 4. Основные макроэкономические показатели. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 36-2p. Предложение товара 
определено функцией Qs = - 4 + 3p.  (где  Qd – объем спроса,   Qs – объем 
предложения,  p – цена). 
              Построить график. Определить равновесную цену и равновесный 
объем продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии 
установления фиксированной цены равной 4 ден. ед.  Решение представить 
графически и аналитически. 
 
Вариант № 11. 
Вопрос 1. Становление классической политэкономии как науки в трудах       
А.Смита и Д.Рикардо. 
Вопрос 2. Общественное производство. Производительные силы и 
производственные отношения.  
Вопрос 3. Основные черты рынка олигополии. 
Вопрос 4. Типы и факторы экономического роста. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 14-2p. Предложение товара 
определено функцией Qs = 4p - 10.  (где  Qd – объем спроса,   Qs – объем 
предложения,  p – цена). 
              Построить график. Определить равновесную цену и равновесный 
объем продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии 
установления фиксированной цены равной 3,5 ден. ед.  Решение представить 
графически и аналитически. 
 
Вариант № 12. 
Вопрос 1. Экономическое учение К. Маркса. 
Вопрос 2. Экономические модели. Модель «Граница производственных 
возможностей». 
Вопрос 3. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. 
Вопрос 4. Основные направления государственного регулирования экономики. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 6 – 0,5p. Предложение 
товара определено функцией Qs = - 2 + 0,5p.  (где  Qd – объем спроса,   Qs – 
объем предложения,  p – цена). 
                 Построить график. Определить равновесную цену и равновесный 
объем продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии 
установления фиксированной цены равной 6 ден. ед.  Решение представить 
графически и аналитически.  
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Вариант № 13. 
Вопрос 1. Основные теоретические положения учения маржинализма. 
Вопрос 2. Характеристика факторов производства. 
Вопрос 3. Заработная плата: сущность, формы и системы заработной платы. 
Вопрос 4. Экономический цикл. Виды циклов. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 14-2p. Предложение товара 
определено функцией Qs = - 4 + 2p.  (где  Qd – объем спроса,   Qs – объем 
предложения,  p – цена). 
             Построить график. Определить равновесную цену и равновесный объем 
продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии установления 
фиксированной цены равной 5,5 ден. ед.  Решение представить графически и 
аналитически.  
 
Вариант № 14. 
Вопрос 1. Экономические взгляды А.Маршалла. Неоклассическое направление 
в экономической теории. 
Вопрос 2. Собственность как экономическая категория. Основные формы 
собственности. 
Вопрос 3. Рынок капитала. Виды и структура капитала. 
Вопрос 4. Занятость и безработица. Уровень безработицы. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 36 - 2p. Предложение товара 
определено функцией Qs = - 4 + 3p.  (где  Qd – объем спроса,   Qs – объем 
предложения,  p – цена). 
            Построить график. Определить равновесную цену и равновесный объем 
продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии установления 
фиксированной цены равной 11 ден. ед.  Решение представить графически и 
аналитически.  
 
Вариант № 15. 
Вопрос 1. Экономическая теория Дж.М.Кейнса. 
Вопрос 2. Типы экономических систем. 
Вопрос 3. Сущность и виды предпринимательства. 
Вопрос 4. Сущность и последствия инфляции. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 14-2p. Предложение товара 
определено функцией Qs = 4p - 10.  (где  Qd – объем спроса,   Qs – объем 
предложения,  p – цена). 
          Построить график. Определить равновесную цену и равновесный объем 
продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии установления 
фиксированной цены равной 4,5 ден. ед.  Решение представить графически и 
аналитически. 
 
 
 
 



 

12 
 

Вариант № 16. 
Вопрос 1. Экономическая мысль Древнего Мира. 
Вопрос 2. Предмет экономической теории. Ее место в системе 
экономических наук. 
Вопрос 3. Преимущества и недостатки рыночной экономики. 
Вопрос 4. Сущность и функции денег. 
Задача. Спрос на товар определен функцией   Qd = 6 – 0,5p. Предложение 
товара определено функцией Qs = - 2 + 0,5p.  (где  Qd – объем спроса,   Qs – 
объем предложения,  p – цена). 
         Построить график. Определить равновесную цену и равновесный объем 
продаж. Определите величину избытка (дефицита), при условии 
установления фиксированной цены равной 10 ден. ед.  Решение представить 
графически и аналитически. 
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4. Примерный перечень  
вопросов к экзамену  по экономике 

 
1.  История возникновения и развития экономической науки. 
2.  Собственность, как экономическая категория.  Формы собственности. 
3.  Понятие экономической системы. Типы экономических систем 
4.  Потребности и ресурсы. Экономический выбор. 
5.  Экономические модели. Модель «Граница производственных 

возможностей» 
6.  Общественное производство. Производительные силы и 
производственные отношения. 

7.  Характеристика факторов производства. 
8.  Рыночная экономика: условия возникновения, сущность, преимущества  и  
недостатки. 

9.  Субъекты и объекты рыночной экономики. Классификации рынков. 
10. Возникновение и сущность денег. Функции денег. 
11. Закон спроса, Факторы, оказывающие влияние на спрос.  
12. Закон предложения. Факторы, оказывающие влияние на предложение.  
13. Рыночное равновесие и случаи его нарушения. 
14.Эластичность спроса и предложения. 
15. Теория издержек производства. Внешние и внутренние издержки. 
16. Издержки производства в краткосрочном периоде. 
17. Издержки производства в долговременном периоде. Эффекты масштаба. 
18. Конкуренция  и ее виды. Типы рыночных структур. 
19. Сущность и роль рынка совершенной конкуренции. 
20. Образование монополий. Характерные черты рынка монополии. 
21. Рынок олигополии. 
22. Характеристика рынка монополистической конкуренции. 
23. Национальная экономика. Цели национальной экономики. 
24. Основные макроэкономические показатели. 
25. Экономический рост. Типы экономического роста. 
26. Цикличность развития экономики. Виды циклов. Фазы цикла. 
27. Занятость и безработица. Государственное регулирование рынка труда. 
28. Причины, сущность, виды и последствия инфляции. 
29. Банковская система России. Роль и функции банков в рыночной  

экономике. 
30. Налоговая система. Виды налогов.  
31. Государственный бюджет, его структура.  
32. Основные направление государственного регулирования экономики. 
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«Общество и экономика» 
«Мировая экономика и международные отношения» 
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1.  www.akm.ru (Информационное агенство AK&M) 
2.  www.cbr.ru (Центральный банк России) 
3.  http: //economics.edu.ru (Образовательные порталы) 
4.  www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития и 
торговля) 
5.  www.expert.ru (журнал «Эксперт») 
6.  www.fas.ru (Федеральная Антимонопольная служба) 
7.  www.gks.ru (Госкомстат России) 
8.  www.government.ru (Правительство РФ) 
9.  www.inme.ru (Институт национальной модели экономики) 
10.  www.iet.ru (Институт экономики переходного периода) 
11.  www.imf.ru (МВФ) 
12. www.minfin.ru (Министерство финансов России) 
13.  www.nalog.ru (Министерство по налогам и сборам) 
14. www.rbk.ru (Информационное агенство РБК) 
15. www.worldbank.org (Всемирный Банк) 
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 Приложение 
Оформление контрольной работы 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
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