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ВВЕДЕНИЕ 
 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важных 

составляющих образовательного процесса в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Основные задачи, возникающие при организации самостоятельной 

работы обучающихся: вовлечение обучающихся в творческий процесс, 

мотивация их к обучению, пробуждение интереса к углубленному изучению 

предмета, развитие исследовательских навыков. 

 
Тема: Потребности человека и ограниченность ресурсов 

 
Практическое занятие  
Цель: уяснить понятие экономики и ее роль, понять функции 

экономической науки и рассмотреть основные этапы развития экономической 

науки. Ведущей дидактической целью является формирование практических 

учебных умений, необходимых в последующей учебной деятельности. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Экономика и экономическая наука, функции экономической науки 

2. Роль экономики в жизни общества, субъекты экономики 

3. Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом 

4. Микро и макроэкономика 

5. Экономические законы и категории 

 

Ключевые понятия: экономика, экономическая теория и ее функции, 
субъекты экономики, основные экономические проблемы, микро и 

макроэкономика, экономические законы, экономические категории 

 

Задача 1 

 

В таблице приведены данные производства двух видов продукции. 

 

Варианты A B C D E 

Автомобили

, 0 2 4 6 8 

млн.шт      

Ракеты, 30 27 21 12 0 

тыс.шт.      

 

Задание: 

1. Начертите кривую производственных возможностей. 
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2. Объясните, что показывают точки на кривой. 

3. Объясните, что показывает точка К, если она находится внутри 

графика. 

4. Объясните, что показывает точка N, если она находится вне графика. 

5. Что должно произойти, чтобы экономика достигла уровня, который 

показывает точка 

N? 

6. Предположим, что технология производства ракет 

усовершенствовалась, а технология производства автомобилей 

осталась неизменной. Как это отразится на кривой 

производственных возможностей? 

 

Задача 2 

 

В таблице приведены данные производства двух видов продукции. 

 

Варианты A B C D E 

Кинокамеры

, 0 20 40 60 80 

шт      

Наручные 400 360 300 200 0 

часы, шт.      

 

Задание: 

1. Начертите кривую производственных возможностей. 

 

2. Найдите точки на кривой для следующих комбинаций 

производства этих товаров и определите эффективный, 

неэффективный и невозможный вариант производства: 

а) 60 кинокамер и 200 часов; б) 60 часов и 80 кинокамер; 

 

в) 300 часов и 35 кинокамер; г) 300 часов и 40 кинокамер; 

д) 50 часов и 100 кинокамер. 

3. Предположим, что производится 300 часов и 40 кинокамер, но спрос 

на кинокамеры вырос на 20 шт. На сколько необходимо сократить 

производство часов, чтобы удовлетворить этот спрос? 

 

4. На сколько уменьшится производство часов, если 

потребуется произвести дополнительно еще 20 кинокамер? 

 

Задача 3 

 

В таблице приведены данные производства двух видов продукции. 
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Варианты А В С D E 

Тракторы, 0 2 4 6 7 

тыс.шт.      

Минометы, 49 40 27 10 0 

тыс.шт.      

 

1. Начертите кривую производственных возможностей. 

2. Объясните, что показывают точки на кривой. 

3. Объясните, что показывает точка К, если она находится внутри графика. 

4. Что показывает точка N, если она будет находиться вне графика. 

 

5. Что должно произойти, что бы экономика достигла 

уровня, который показывает точка N. 

 

6. Предположим, технология производства тракторов 

усовершенствовалась, а технология производства минометов осталась 

неизменной. Как это отразится на кривой производственных 

возможностей? 

 

Задача 4 

 

В таблице приведены данные производства двух видов продукции. 

 

 Варианты А B C D E F  

 Шкафы 0 3 6 9 12 15  

 Комоды 25 20 15 10 5 0  

1. Начертите кривую производственных возможностей.    

 

3. Предположим, что производится 6 шкафов и 15 комодов, если 

увеличить производство комодов на 5 единиц, на сколько надо сократить 

производство шкафов? 

 

4. На сколько надо уменьшить производство шкафов, если потребуется 

произвести дополнительно еще 5 комодов? 

 

Задания для самостоятельной работы: Тесты 
 

1. Микроэкономика: 

1. экономика на уровне домохозяйств 

2. экономика на уровне предприятий 

3. региональная экономика 

4. национальная экономика 

5. мировая экономика 
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2. Макроэкономика: 

1. экономика на уровне домохозяйств 

2. экономика на уровне предприятий 

3. региональная экономика 

4. национальная экономика 

5. мировая экономика 

 

3. Функции экономической теории: 

1. познавательная 

2. практическая 

3. методологическая 

4. мировоззренческая 

5. все верно 

 

4. Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом: 

1. Как производить? 

2. Что производить? 

3. Кто будет производить? 

4. Для кого производить? 

5. Где взять финансовые ресурсы для производства? 

 

7. Проблемы, составляющие предмет экономической теории: 

1. использование ресурсов 

2. общественное признание 

3. удовлетворение потребностей 

4. экономическое поведение людей 

5. экономические отношения между людьми 

 

6. Экономическая теория как наука зародилась: 

1. в древности 

2. в 16 – 17 вв. 

3. в18 веке. 

4. в 19 веке 

5. в 20 веке 

 

Задания для самоконтроля (вопросы): 
3. В каком соотношении находятся понятия экономики как хозяйства, 

экономики как науки и экономики как учебного предмета? 

 

4.Почему предмет экономической теории у разных школ различен? 

5. Какие методы использует экономическая теория для познания 

экономических явлений и процессов? 

 

5. Какие функции выполняет экономическая теория? 
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6. На каких уровнях экономическая теория изучает экономические 

явления и процессы? 

 

Тема: Факторы производства. Прибыль и рентабельность 
 
Практическое занятие  
Цель: понять цель общественного производства, его результаты и 

факторы, и рассмотреть проблему ограниченности ресурсов 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Две стороны общественного производства 

2. Цель общественного производства. Блага, товары и услуги 

3. Ресурсы и потребности. Структура потребностей 
4. Ограниченность ресурсов и рациональный выбор 
 

Ключевые понятия: общественное производство, благо, товар, услуга, 
производительные силы и экономические отношения, экономические 

ресурсы, общественные потребности и их структура, рациональный выбор, 

экономическая эффективность, научно-технический прогресс 

 

Задача 1. Определить прибыль от продажи продукции и 

рентабельность продукции по данным, приведенным в таблице: 

 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 

Выручка-брутто (с НДС 18%) 472000= 590000= 

Производственная 

себестоимость 280000= 370000= 

продукции   

Расходы на продажу 40000= 60000= 

 

 

Задания для самостоятельной работы: тесты 
1. В сферах экономической деятельности определяющее значение 

имеют: 

1. производство 

2. распределение 

3. потребление 

4. обмен материальных благ 

 

2.. Экономический интерес индивида ‐ это: 

1. стремление произвести продукт 

2. стремление приумножить богатство общества 

3. стремление к удовлетворению своих потребностей 

4. все вышеперечисленное 
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3. Какая проблема фундаментальная для всех экономических систем: 

1. производство 

2. ограниченность ресурсов 

3. инвестиции 

4. потребление 

 

4. Что такое “рабочая сила” как экономический ресурс? 

1. способность к труду 

2. затраты труда 

3. наемная рабочая сила 

 

5. Производительные силы общества включают: 

1. средства труда 

2. предметы труда 

3. рабочую силу 

4. деньги 

 

6. В иерархии экономических интересов на первом месте стоят: 

1. индивидуальные интересы 

2. коллективные интересы 

3. интересы всего общества 

4. региональные интересы 

 

7. В чем заключается проблема выбора в экономике? 

1. определение структуры производства 

2. выбор направлений для инвестиций 

3. определение приоритетов в удовлетворении потребностей 

4. распределение созданного продукта 

 

8. Что означает понятие “ограниченность ресурсов”? 

1. отсутствие в стране определенных полезных ископаемых 

2. невозможность удовлетворения всех общественных потребностей 

3. состояние ресурсов в период экономического спада 

4. высокие цены, ограничивающие возможность приобретения 

ресурсов 

 

Задания для самоконтроля (вопросы для самопроверки): 
1. Что такое потребности? 

2. Перечислите формы потребностей. 

3. Какие факторы влияют на развитие потребностей? 

4. Что такое экономическое благо? 

5. На какие группы подразделяются блага? 

6. Что такое экономический интерес? 

7. Какие функции выполняют экономические интересы? 
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8. Что такое производство? 

9. Охарактеризуйте технико-экономическую сторону производства. 

10. Какими отношениями представлена социально-экономическая 

сторона производства? 

11. Какова цель производства? 

12. Что такое экономические ресурсы? 

13. Назовите и охарактеризуйте основные факторы производства? 

 

Тема: Семейный бюджет 
 

Вопросы для обсуждения: 
1 Каков размер прожиточного минимума? 

2 Что такое продуктовая  корзина? 

3 Перечислите основные статьи доходов семьи. 

4 Перечислите основные статьи расходов семьи. 

5 Что такое семейный бюджет? 

6 Каковы основные пути экономии семейного бюджета? 

 

Задание 1: Рассчитайте структуру расходов семьи за месяц и сделайте 

выводы, как меняется структура расходов семьи, если доходы возрастают. 

Какие еще факторы влияют на структуру доходов и расходов семьи? 

 

Статьи расходов 

1 месяц  2 месяц  

руб. % руб. %  

Питание 6000  8400  

Одежда 1297  2625  

Коммунальные  услуги 1490  1530  

Культурно-бытовые расходы 693  1245  

     

Налоги 844  1950  

Прочие расходы 1676  2220  

Всего 12000  18030  

 

 

Задание 2: Составьте бюджет семьи (см. табл.) на месяц и сделайте 

вывод. При составлении бюджета необходимо добиться равенства расходов 

и доходов. В случае превышения расходов необходимо тщательно 

проанализируйте все статьи и продумайте стратегию ваших действий: 

7. стоит ли брать кредит? 

8. за счет каких статей расходов можно сэкономить? 

 

9. возможно ли в будущем повышение доходов и каким 

образом (смена деятельности, подработка или другое)? 
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Семейный бюджет на месяц* 

 
Доходы   Расходы   

Статья доходов  Сумма, Уд. Статья расходов Сумма, Уд. вес, 

  руб. вес,  руб. проц. 

   проц.    

Зарплата мужа    Квартирная плата и коммунальные   

    платежи   

Зарплата жены    Приобретение продуктов питания   

Помощь родителей    Содержание ребенка в детском саду,   

    услуги няни, игрушки   

Доходы от вкладов в    Абонентская плата за телефон   

банке и ценных бумаг       

Кредит банка (годовая    Расходы на общественный транспорт   

сумма/12 мес.)       

Пенсия бабушки и/или    Хозяйственно-бытовые средства (мыло,   

дедушки (если    зубная паста, шампуни, косметика,   

проживают совместно)    парфюмерия, моющие и чистящие   

    средства и др.)   

Доходы не денежные    Лечебно-профилактические средства   

(урожай с дачи, грибы,    (витамины, таблетки, платное лечение,   

ягоды, орехи из леса,    массаж и пр.)   

добыча с охоты, улов с    Имущественные налоги (на землю, на   

рыбалки).    имущество), транспортный налог   

Дополнительный    Подписка  на газеты и журналы   

доход, подработка    Оплата кредита, включая проценты   

Прочие доходы    Доступ в Интернет   

    Мобильная связь   

    Аренда жилья   

    Расходы на приобретение одежды и   

    обуви   

    Расходы на образование (приобретение   

    книг, учебников, школьной формы,   

    компьютера, оплата обучения, курсов и   

    т.д.)   

    Расходы на бензин, гараж (стоянку),   

    страхование, техосмотр, запчасти,   

    ремонт и обслуживание, штрафы,   

    мойку и т.д.   

    Оплата в бассейн, тренажерный зал,   

    лыжные базы, катки, прокат инвентаря   

    и пр.)   

    Расходы, связанные с организацией   

    отдыха: билеты в театры, кинотеатры,   

    клубы; путевки в дома отдыха,   

    санатории; турпоездки, экскурсии,   

   посещение кафе и т.п.   

   Расходы на содержание домашних   

   животных   

   Расходы на приобретение домашнего   

   инвентаря, бытовой техники, мебели.   

   Расходы на ремонты (окна, полы,   

   стены, потолки, двери)   

   Расходы на содержание дачи, садового   
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   участка, приобретение семян,инвентаря   

   и пр.   

   Расходы, связанные с организацией   

   праздников, подарки   

   Карманные расходы (газеты, напитки,   

   мороженое и т.п.)   

   Резервный фонд (накопления)   

Итого   Итого   

*Укажите количество членов семьи.    

 

 

Тема: Товар и его стоимость 
 

Практическая работа:  
Понятие цены и стоимости товара. Мнения ученых- экономистов XVII 

- XVIII в. по данному вопросу. Теория трудовой стоимости, теория 

предельной полезности, теория предельной полезности и издержек 

производства. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите основоположников теории трудовой стоимости. 

 

2. Каковы основные взгляды Уильяма Претти, Адама Смита, Давида 

Рикардо, Карла Маркса по теории стоимости? 

 

3. К какому направлению в экономической теории принадлежит 

следующее определение цены «Цена - это денежное выражение 

стоимости товара»? 

 

4. Кем была разработана теория предельной полезности? 

 

5. Каковы основные взгляды У. С. Джевонса, Л. Вальраса, К. 

Менгера. А. Маршалла по развитию теории предельной полезности? 

 

6. В чем состоит сущность экономических категорий цены и стоимости? 

 

7. Сформулируйте закон стоимости и его основные функции. 

 

 

Задача. На дискотеке Вы можете купить «Пепси» и «Фанту», при этом 

больше 5 бутылок Вам не выпить. Вы оцениваете для себя полезность 

напитков так, как представлено в таблице. Что Вы будете пить и в каком 

количестве, максимизируя полезность? 

 

Количество Полезность 
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напитков 

«Пепс

и» 

«Фант

а» 

1 15 10 

2 28 19 

3 38 25 

4 46 28 

5 51 30 

6 55 31 

 

В таблице дана общая полезности напитков, поэтому для решения задачи 

необходимо найти предельную полезность: 

 

Количество «Пепси» «Фанта» 

напитков Общая 

Предельн

ая Общая 

Предельн

ая 

 

полезност

ь 

полезност

ь 

полезност

ь 

полезност

ь 

1 15  10  

2 28  19  

3 38  25  

4 46  28  

5 51  30  

6 55  31  

 

Далее необходимо посчитать и сравнить общую полезность различных 

комбинаций напитков: 

 

14. «Пепси» и 1 «Фанта»; 

1. «Пепси» и 2 «Фанта»; 

1. «Пепси» и 3 «Фанта»; 

1 «Пепси» и 4 «Фанта». 

 

Наибольшая  полезность и определит окончательный выбор. 

 

 

Тема: Типы экономических систем 
 
Практическое занятие Цель: уяснить понятие собственности, 

рассмотреть ее типы, формы и права; рассмотреть типы экономических систем 

и выяснить их отличия; понять тенденции в развитии отношений 

собственности и выяснить тип современной экономики России 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и типы экономических систем. Традиционная экономика 



13 

 

2. Рыночная экономика 

3. Командно-административная система 

4. Смешанная экономика 

5. Понятие собственности 

6. Типы и формы собственности 

7. Права собственности. 

 

Ключевые понятия: экономическая система; традиционная, рыночная, 
административная и смешанная экономика, собственность, права 

собственности, типы и формы собственности, национализация, приватизация, 

акционирование. 

 

Задания для самостоятельной работы: тесты 
1. Переходная экономика: 

1. экономика в состоянии перехода от капитализма к социализму 

2. экономика в состоянии перехода от административной системы к 

рыночной 

3. экономика, переходная от феодализма к капитализму 

4. все вышеперечисленное 

 

2. Какой важнейший показатель можно выделить при сравнительном 

анализе экономических систем: 

1. тип собственности 

2. специализация производства 

3. уровень развития производительных сил и благосостояние населения 

4. степень наличия и использования денежных средств 

5. степень развития товарно-денежных отношений, отсутствие или 

наличие бартерных сделок 

 

3. В чем сущность понятия “экономическая система”? 

1. жизненный уровень населения 

2. торговые отношения, складывающиеся в регионе 

3. отношения человека с природой, складывающиеся в процессе 

производства 

4. совокупность всех экономических процессов, совершающихся в 

обществе на основе действующих в нем имущественных отношений и 

организационных форм 

 

4. В основе любой экономической системы лежит: 

1. правовая база 

2. определенный тип собственности 

3. традиции и культура народа 

4. наличие экономических ресурсов 

 

5. Что из нижеперечисленного не относится к рыночной экономике: 
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1. директивное планирование 

2. свобода предпринимательства 

3. частная собственность 

4. конкуренция 

5. централизованное управление 

6. ценообразование на основе соотношения спроса и предложения 

 

6. Черты командно-административной экономики: 

1. экономические ресурсы подчинены экономическим органам 

регионов, полностью самостоятельным от центра 

2. господство общественной собственности на ресурсы и 

централизованное экономическое управление 

3. отсутствие товарно-денежных отношений и уравнительное 

распределение 

4. государственное регулирование при экономической 

самостоятельности субъектов на основе различных форм собственности и 

конкуренции 

 

7. Традиционная экономика - это: 

1. экономика, в которой полностью регулируется распределение 

продуктов 

2. экономика, в которой веками сохраняется неизменный уровень ВНП 

3. экономика, в которой религиозные и культурные ценности вторичны 

по отношению к экономической действительности 

4. экономика, существующая на основе обычаев и веками сложившихся 

традиций, с характерно выраженными застойными техническими и 

социально-экономическими процессами 

 

8. Экономическая система чистого капитализма - это: 

1. система на основе правительственного регулирования и контроля 

2. экономика контролируется монополиями 

3. система свободной конкуренции с господством частной 

собственности 

4. система с наличием различных форм собственности и сильным 

государственным регулированием экономики 

 

9. Определяющие черты рыночной экономической системы: 

1. интенсивный тип производства 

2. экономическая свобода 

3. частная собственность на средства производства 

4. экономическая сбалансированность 

 

10. Определяющие черты административной экономической системы: 

1. государственная собственность на средства производства 

2. плановое управление производством и распределением 
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3. экономическая сбалансированность 

4. высокий жизненный уровень 

5. распределение по труду 

6. централизованная экономика 

 

11. Когда происходило формирование капиталистической (рыночной) 

экономики? 

1. 5 – 15 вв. 

2. 16 - 17 вв. 

3. 18-19 вв. 

4 20 век 

 

12. Основная причина крушения административной системы: 

1. низкий жизненный уровень народа 

2. неэффективность экономики 

3. экономическая несбалансированность 

4. невосприимчивость к НТП 

 

13. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, 

частично государством, то экономика: 

1. командная 

2. рыночная 

3. смешанная 

4. натуральная 

 

14. Собственность - это: 

1. вещи 

2. отношение к вещам 

3. отношения между людьми по поводу вещей 

 

Задания для самоконтроля (вопросы): 
1. В чем сущность экономической системы? 

5. Что такое рыночная экономика? 

6. Что является ядром административно-командной системы? 

7. Перечислите важнейшие черты традиционной экономики. 

8. В чем состоят достоинства и недостатки рыночной и 

административно- 

командной системы? 

8. Назовите предпосылки становления экономики смешанного типа. 

2. Охарактеризуйте пути развития экономических систем. 

3. Перечислите черты переходной экономики. 

4. Что такое собственность? 

5. Перечислите объекты и субъекты собственности. 

6. Охарактеризуйте типы собственности. 
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7. Какие типы и формы собственности существуют в современной 

экономике России 

 

Тема: Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 
 

Практическое занятие  
Цель: рассмотреть основные формы общественного производства, 

понять значение разделения труда в обществе, рассмотреть процесс развития 

обмена, понять сущность и роль денег в экономике. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные формы организации производства 
2. Разделение труда и специализация 
3. Обмен, торговля, формы торговли и реклама. 
4. Деньги, их сущности функции 
5. Формы денег 
6. Закон денежного обращения 
 

Ключевые понятия: натуральное и товарное хозяйство, разделение 

труда, специализация, обмен, торговля, реклама, деньги, функции денег, 

формы денег, количество денег в обращении. 

 

Задания для самостоятельной работы: тесты  
1. Натуральное производство: 

1. производство для себя 

2. производство на рынок 

3. производство на заказчика 

4. производство для государства 

 

2. Условия зарождения товарного производства и рынка: 

1. рост производительности труда 

2. разделение труда 

3. формирование частной собственности 

4. появление излишков 

5. успехи мореплавания 

6. становление денежного обмена 

 

3. Зарождение товарного хозяйства: 

1. период разложения первобытного строя 

2. период феодализма (5 – 15 вв) 

3. период зарождения капитализма (6 – 17 вв) 

4. период развитого капитализма (18 – 19 вв) 

 

4. Товарное хозяйство: 

1. производство для себя 
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2. производство на рынок 

3. производство на заказчика 

4. производство для государства 

 

5. Формы организации общественного хозяйства: 

1. товарная 

2. социалистическая 

3 натуральная 

4 капиталистическая 

 

6. Оптовая торговля: 

1. торговля средствами производства 

2. торговля предметами потребления 

3. торговля крупными партиями товаров 

 

7. Товарная биржа: 

1. периодически организуемые в определенном месте торги 

2. форма оптовой торговли по образцам и стандартам 

3. конкурсная продажа товаров по принципу: “кто больше даст” 

 

8. Специфика торговли на товарной бирже: 

1. Продажа преимущественно средств производства 

2. Продажа по образцам и стандартам 

3. Продажа импортных товаров 

4. Продажа оптом 

5. Продажа с отсрочкой платежа 

 

9. Сущность денег: 

1. золото 

2. бумажные купюры 

3. всеобщий эквивалент 

4. бумажные купюры и ценные бумаги 

5. купюры и банковские вклады 

6. богатство 

 

10. Функции денег: 

1. средство обращения и платежа 

2. средство сбережения (сохранения) стоимости (ценности) 

3. средство возрастания стоимости 

4. мера стоимости 

5. источник информации 

6. все перечисленное 

 

Задания для самоконтроля: 
1. Назовите основные типы общественного хозяйства. 
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2. В чем различия натурального и товарного хозяйства? 

3. Каковы условия зарождения товарного хозяйства? 

4. Когда зародилось товарное производство и когда оно стало 

всеобщим? 

5. В чем различия между простым и предпринимательским товарным 

производством? 

6. В чем различия между оптовой и розничной торговлей? 

7. В чем специфика торговли на товарной бирже? 

8. В чем сущность денег? 

9. Каковы формы денег? 

10. Какие функции они выполняют? 

11. Сколько должно быть денег в обращении? 

 

Тема. Деньги и их роль в экономике 
 

Практическая работа:   
Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 

 

Экономическое понятие функции денег. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Деньги: сущность и функции. 

 

2. Деньги как средство обращения. 

 

3. Деньги как мера стоимости. 

 

4. Деньги как средство накопления. 

 

5. Деньги как средство платежа. 

 

6. Проблема ликвидности. 

 

7. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. 

 

8. Роль денег в экономике 

 

Тема. Банковская система 
 

Практическая работа:  
Изучение целей и функций ЦБ РФ на основе Федерального закона №86-

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

 

Задание: 1) изучить основные положения Федерального закона №86-

ФЗ (глава I. Общие положения, глава VI. Организация наличного денежного 
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обращения, глава VII. Денежно-кредитная политика), подготовиться к 

семинару и ответить на контрольные вопросы. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1 Из каких уровней состоит банковская система РФ? 

 

2 Что является целями деятельности Банка России? 

 

3 Какие функции выполняет Банк России? 

 

4 Что является официальной денежной единицей (валютой) Российской 

Федерации? 

 

5 Какова основная цель денежно-кредитной политики Банка России? 

 

6 Каковы основные инструменты и методы денежно-кредитной политики 

Банка России? 

 

2 На примере конкретного коммерческого банка рассмотреть 

программы кредитования субъектов малого предпринимательства и 

населения. 

 

Тема: Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 
структуры 

 

Практическое занятие (лабораторный практикум) № 5 
Цель: понять действие и роль рыночного механизма, а также роль 

конкуренции в экономике, рассмотреть ее виды и формы 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Рынок, его сущность и функции 

2. Рыночный механизм. Спрос и предложение 

3. Равновесная рыночная цена 

4. Конкуренция и ее роль в экономике 

5. Типы и виды конкуренции 

 

Ключевые понятия: рынок, рыночный механизм, спрос, предложение, 
рыночная цена, конкуренция, совершенная и несовершенная конкуренция, 

монополия, олигополия, монополистическая конкуренция на основе 

дифференциации товара, антимонопольное регулирование 

 

Задания для самостоятельной работы: тесты 
 

1. Факторы, влияющие на спрос: 1.Доходы потребителя 
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2. Цена товара 

3. Ценовое ожидание 

4. Мода, вкусы, реклама 

5. Объем предложения товара 

 

2. Факторы, влияющие на предложение 

1. издержки предприятия 

2. налоги и субсидии 

3. цена товара 

4. число производителей 

5. инфляционное ожидание 

 

3. Если спрос увеличится без изменения предложения: 

1. цена товара вырастет 

2. цена товара сократится 

3. цена останется неизменной 

4. установится рыночная цена 

 

4. Если предложение увеличится без изменения спроса: 

1. цена товара вырастет 

2. цена товара сократится 

3. цена останется неизменной 

4. установится рыночная цена 

 

5. Что из нижеперечисленного приводит к сокращению 

потребительских расходов (спроса): 

1. снижение дохода 

2. снижение уровня подоходного налога 

3. ожидание скорого роста цен 

4. увеличение государственных выплат населению (трансфертов) 

 

6. Зависимость между ценой и количеством товара, которое 

потребители готовы приобрести по этой цене: 

1. прямая 

2. обратная 

3. прямо пропорциональная 

4. обратно пропорциональная 

 

7. Если товар залежался на прилавках магазинов, то цена на него 

вероятнее всего: 

1. равна рыночной 

2. повысится в ближайшем будущем 

3. выше равновесной 

4. ниже равновесной 
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8. Рыночный механизм - это механизм: 

1. капиталистического воспроизводства 

2. ценообразования на основе соотношения спроса и предложения 

3. государственного регулирования цен 

4. взаимодействия производительных сил и экономических отношений 

 

9. Рынок - это: 

1. форма связи между производителями и потребителями 

2. место оптовой торговли 

3. форма экономической организации общества 

4. механизм реализации продавцами своих продуктов 

5 все верно 

 

10. Равновесная рыночная цена: 

1. когда спрос равен предложению 

2. когда цена неизменна 

3. когда цена регулируется государством 

4. когда цена формируется монополиями 

 

11. Конъюнктура рынка: 

1. благоприятная ситуация на рынке 

2. текущее соотношение спроса и предложения на рынке 

3. ожидаемая ситуация на рынке 

 

12. Условием совершенной конкуренции является: 

1. государственное антимонопольное регулирование 

2. полная информация о ситуации на рынке 

3. множество производителей в отрасли 

4. товар однороден 

5. отсутствие барьеров для вхождения новых фирм на рынок 

 

13. Олигополия - ситуация на рынке, когда существует: 

1. один производитель 

2. один потребитель 

3. несколько производителей 

4. несколько потребителей 

5. много производителей 

6. много потребителей 

 

14. Формы конкуренции: 

1. совершенная 

2. несовершенная, 

3. криминальная 

4. все верно 
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15. Субъекты рынка: 

1. домохозяйства 

2. государство 

3. предприятия 

4. заграница 

 

16. Спрос: 

1. потребность в экономических ресурсах производителей 

2. потребности населения в потребительских товарах 

3. количество товаров и услуг, которое при определенной цене готовы 

приобрести потребители 

 

17. Предложение: 

1. количество товаром и услуг, которые при определенной цене готовы 

произвести и поставить на рынок производители 

2. реклама товаров и услуг производственного и потребительского 

назначения 

3. прайс-лист 

4. предмет договора о намерениях 

 

18. Спрос и предложение - это факторы, определяющие цену на: 

1. валютном рынке 

2. рынке ресурсов 

3. товарном рынке 

4. любом рынке 

 

Задания для самоконтроля (вопросы для самопроверки) 
 

1. Что такое рынок? 

2. Какие функции выполняет рынок? 

3. Назовите черты рыночного хозяйства. 

4. Перечислите основные субъекты рыночных отношений. 

5. Дайте характеристику типов рынка. 

6. Что такое спрос? 

7. Какие факторы влияют на спрос? 

8. Что нам показывает кривая спроса? 

9. Что такое предложение? 

10. Какие факторы влияют на предложение? 

11. Что нам показывает кривая предложения? 

12. Что такое равновесная цена? 

13. Что такое конкуренция? 

14. Какова роль конкуренции? 

15. Что такое отраслевая и межотраслевая конкуренция? 

16. Дайте определение чистой (совершенной) конкуренции. 

17. Перечислите виды несовершенной конкуренции. 
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18. Что является экономической основой монополизации экономики? 

19. Перечислите позитивные и негативные последствия монополизма. 

20. Что такое антимонопольная политика? На что она направлена? 

 

Тема: Экономика предприятия: цели, организационно-правовые 
формы 

 
Практическое занятие № 6 
Цель: уяснить понятие предпринимательства и предприятия, 

рассмотреть его виды. Рассмотреть основные показатели деятельности 

предприятия. И выяснить основные пути повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие предпринимательства 

2. Предприятие и его формы. 

3. Показатели деятельности предприятия. Затраты. Выручка. Прибыль. 

Рентабельность 

 

Ключевые понятия: Предприятие, предпринимательство, основные 
организационно-правовые формы предпринимательства; производство; 

показатели деятельности предприятия: затраты, выручка, прибыль; 

производительность труда и факторы, влияющие на производительность 

труда; рентабельность производства, малое предпринимательство и 

индивидуальная трудовая деятельность. 

 

Задания для самостоятельной работы: тесты 
1. Предприятие - это: 

1. организационно-правовая форма предпринимательской 

деятельности 

2. производственная деятельность 

3. производственная и коммерческая деятельность 

 

2. Предпринимательская деятельность: 

1. коммерческая деятельность 

2. инициативная деятельность, направленная на получение прибыли 

3. управленческая деятельность 

 

3. Вмененные издержки: 

1. запланированные издержки 

2. альтернативные издержки, которые могли бы существовать при 

ином способе использования ресурсов 

 

4. Постоянные издержки: 

1. не изменяются в зависимости от изменения объемов производства 
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2. не изменяются в зависимости от колебания цен 

3. не изменяются в долгосрочном периоде 

 

5. Предельные издержки: 

1. максимально возможные издержки 

2. минимально возможные издержки 

3. затраты на производство дополнительной единицы продукции 

 

6. Норма прибыли показывает: 

1. эффективность использования капитала 

2. эффективность использования труда 

3. желаемый уровень прибыли 

 

7. Можно ли увеличить массу получаемой прибыли: 

1. снижая издержки производства 

2. увеличивая объемы производства 

3. увеличивая цены на производимую продукцию 

4. ускоряя реализацию продукции 

5. сокращая время производства 

6. все вышеперечисленное 

 

8. Переменные издержки: 

1. снижаются при увеличении объема производства 

2. растут при увеличении объема производства 

3. не изменяются при увеличении объема производства 

4. изменяются пропорционально изменению объема производства 

 

9. Предельный доход: 

1. максимально возможный доход 

2. доход фирмы, получаемый от продажи дополнительной единицы 

производимой продукции 

3. минимально допустимый доход 

 

10. Максимизация прибыли для фирмы означает: 

1. выпуск продукции наибольшего объема 

2. производство в условиях наименьших затрат 

3. выпуск продукции в таком объеме, который потребует наименьших 

издержек и обеспечит максимальную прибыль 

4. реализацию продукции по повышенным ценам 

 

11. Предпринимательство как фактор производства: 

1. особый вид деятельности, позволяющий эффективно соединять труд, 

капитал и землю 

2. непредсказуемая деятельность 

3. инициативная деятельность, направленная на получение прибыли 
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4. любая производственная деятельность 

 

12. Предприятие может увеличить прибыль за счет: 

1. расширения выпуска продукции 

2. снижения затрат на единицу продукции 

3. повышения цен на свою продукцию 

4. ускорения реализации продукции 

5. все вышеперечисленное 

 

13. Производительность труда характеризует: 

1. оптимальное количество ресурсов 

2. количество произведенного продукта 

3. количество использованных в производстве ресурсов 

4. количество продукта на единицу ресурса 

5. количество продукта, произведенное в единицу времени 

 

Задания для самоконтроля: 
1. Каково содержание понятия «предприятие»? 

2. Каковы количественные и качественные критерии классификации 

предприятий? 

3. Назовите и охарактеризуйте организационно-правовые формы 

предприятий. 

4. Почему в современной экономике основной формой предприятий 

являются акционерные общества? 

5. Каковы особенности государственных и муниципальных унитарных 

предприятий? 

6. Что такое издержки? 

7. Дайте характеристику бухгалтерских и экономических издержек. 

8. Какие элементы включает структура бухгалтерских издержек? 

9. Что такое себестоимость продукции? 

10. Какие факторы влияют на себестоимость продукции? 

11. Дайте определение альтернативных издержек. 

12. Что такое общие (валовые), постоянные и переменные издержки? 

13. Дайте определение предельных издержек. 

14. Что такое прибыль и каковы ее функции 

 

Тема: Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 
 
Практическое занятие № 7 
Цель: Иметь понятие рынков ресурсов, рассмотреть ценообразование на 

этих рынках, знать их инфраструктуру. Рассмотреть виды ресурсных рынков 

– рынок труда, земли, капитальных ресурсов и финансовый рынок, выяснить 

механизм этих рынков. Уяснить сущность и формы кредита, банков, ценных 

бумаг и фондовых бирж 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Рынки ресурсов. Факторные доходы 
2. Рынок труда. Заработная плата. Семейный бюджет, реальные и 

номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 
3. Биржа труда. Роль государства и профсоюзов на рынке труда. 
4. Рынок земли. Земельная рента 

5. Рынок капитальных ресурсов 

6. Финансовый рынок. Ссудный процент 

7. Кредит и его формы, принципы кредитования 

8. Банки и их операции 

9. Фондовая биржа. Ценные бумаги. Участники биржевых торгов 

 

Ключевые понятия: Рынки ресурсов. Факторные доходы. Рынок труда. 
Заработная плата. Налоги, уплачиваемые гражданами. Права потребителя. 

Потребительский кредит. Семейный бюджет, реальные и номинальные 

доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Профсоюзы. 

Рынок земли. Рента. Арендная плата. Рынок капитальных ресурсов. 

Финансовый рынок. Ссудный процент. Кредит. Банки. Ценные бумаги: акции, 

облигации и др. Дивиденд. Фондовая биржа. Брокеры и дилеры. 

 

Задания для самостоятельной работы: тесты 
1. Что является объектом рынка труда? 

1. образование 

2. рабочие места 

3. труд 

4. рабочая сила 

 

2. В условиях совершенной конкуренции средний уровень заработной 

платы специалистов определяется: 

1. количеством работников, имеющих данную специальность и 

готовых работать по этой специальности при существующем уровне оплаты 

труда 

2. спросом на работников, имеющих данную специальность 

3. взаимодействием предложения и спроса на работников, имеющих 

данную специальность 

4. трудовым законодательством 

 

3. Номинальная заработная плата: 

1. получаемое за работу количество денег 

2. количество товаров и услуг, которые можно купить на заработанные 

деньги 

 

4. Сдельная заработная плата платится: 

1. за количество отработанного времени 
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2. за количество произведенной продукции 

3. за качество работы 

4. в соответствии с окладом 

 

5. Фонд занятости формируется за счет: 

1. финансирования государства 

2. отчислений от доходов предприятий 

3. налогов на заработную плату работников 

4. участия страховых фирм 

 

6. Личный доход - это: 

1. ВНП минус амортизация 

2. стоимость произведенных за год товаров и услуг 

3. доход, полученный домохозяйствами в течение года, включая налоги 

4. личный доход после уплаты налогов 

 

7. Доход после уплаты налогов: 

1. не расходуемый доход 

2. часть дохода, на которую могут претендовать местные органы власти 

3. доход, находящийся в личном распоряжении домохозяйств, так 

называемый располагаемый доход 

4. все ответы неверны 

 

8. Располагаемый доход: 

1. зарплата 

2. зарплата, рента и процент на капитал 

3. личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые 

платежи 

4. все ответы неверны 

 

9. Потребительская корзина: 

1. набор товаров и услуг, необходимых для удовлетворения 

первоочередных потребностей человека и его оценка, а действующих ценах 

2. набор товаров и услуг, потребленных реально среднестатистическим 

человеком (в денежном выражении) 

 

10. Индексация доходов: 

1. повышение заработной платы 

2. увеличение трансфертных выплат населению (пенсий, стипендий, 

пособий) 

3. форма возмещения населению денежных потерь, вызванных ростом 

цен 

 

11. Кредит: 
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1. предоставление в долг денег или товаров с отсрочкой платежа на 

условиях платности 

2. безвозмездное предоставление средств 

 

 

12. Принципы кредитования: 

1. платность 

2. срочность 

3. возвратность 

4. обеспеченность 

5 все вышеперечисленное 

 

13. Активные банковские операции: 

1. операции, посредством которых образуются банковские ресурсы 

2. операции, посредством которых используются банковские резервы 

 

14. Банк - финансовое учреждение, которое: 

1. сосредоточивает временно свободные денежные средства 

2. предоставляет кредиты 

3. посредничает при расчетах и платежах 

4. все вышеперечисленное 

 

15. Пассивные банковские операции: 

1. операции, посредством которых образуются банковские ресурсы 

2. операции, посредством которых используются банковские резервы 

 

16. Эмиссия: 

1. выпуск в обращение денег 

2. выпуск в обращение ценных бумаг 

3 все перечисленное 

 

17. Фондовая биржа: 

1. форма постоянно действующего и управляемого рынка ценных 

бумаг 

2. форма кредитного рынка 

3. место купли-продажи золота 

 

18. Брокер: 

1. посредник на бирже, покупающий и продающий ценные бумаги по 

поручению клиентов 

2. посредник на бирже, совершающий операции по своему усмотрению 

3. штатный сотрудник биржи 

 

19. Срочные операции на бирже: 

1. операции, выполняемые непосредственно после заключения сделки 
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2. операции, выполняемые через определенный период после 

заключения сделки 

 

20. Каналы финансирования экономики через банки являются: 

1. прямыми 

2. косвенными 

 

21. Ценные бумаги являются активами: 

1. реальными 

2. финансовыми 

 

22. Функции банков: 

1. перераспределения денежных средств 

2. кредитования 

3. осуществления денежных расчетов 

4. хранения денежных активов 

5. все верно 

 

Самостоятельная работа во вне учебное время (вопросы): 
1. От каких факторов зависит спрос на ресурсы? 

2. В чем специфика спроса и предложения на ресурсы? 

3. Каковы особенности рынка труда? 

4. Что такое цена труда, и какие факторы на нее влияют? 

5. Какова роль профсоюзов и государства на рынке труда? 

6. Почему предложение земли неэластично? 

7. От чего зависит спрос и предложение на землю? 

8. Дайте характеристику I и II дифференциальной земельной ренты. 

9. Что такое абсолютная рента? 

10. Что такое капитал? 

11. Кто является поставщиком капитала на рынок? 

12. Какие факторы воздействуют на спрос и предложение физического 

капитала? 

13. Что такое норма процента? 

14. От чего зависит цена земли? 

 

Тема: Государство и экономика 
 

Практическое занятие  
Цель: Выяснить макроэкономические цели и показатели, рассмотреть 

вопросы экономической динамики, циклов и кризисов. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1.Макроэкономические цели и показатели 

2.Общественное воспроизводство. Экономический рост и его типы. 

Факторы экономического роста 
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3.Цикличность экономического развития. Экономические кризисы 

4.Макроэкономическое равновесие. 

 

Ключевые  понятия:  Макроэкономика.  Общественное  

воспроизводство. 

Экономический рост. Цикличность экономического

 развития. 

Экономические циклы и кризисы. Макроэкономическое равновесие. 

 

Задания для самостоятельной работы: тесты 
1.Основные макроэкономические цели (цели государственного 

регулирования экономики): 

1. стабильный экономический рост 

2. стабильный уровень цен 

3. естественный уровень занятости 

4. баланс внешней торговли 

 

2. Макроэкономическое равновесие: 

1. Совокупный спрос равен совокупному предложению 

2. Расходы бюджета равны доходу 

3. Сбережения в масштабе общества равны инвестициям 

 

3. Фазы экономического цикла: 

1.Спад 

2.Ожидание 

3.Подъем 

4.Депрессия 

5. Оживление 

6. Все верно 

 

4. Валовый национальный продукт: 

1. Меньше национального дохода 

2. Больше национального дохода 

3. Равен ему 

 

5. Макроэкономические равновесие: 

1. совокупный спрос равен совокупному предложению 

2. производство равно реализации 

3.инвестиции равны потреблению 

 

6. Макроэкономические показатели: 

1. Рентабельность 

2.Валовый внутренний продукт 

3. Личный доход 

4.Располагаемый доход 
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5. Продукт 

 

6. Прибыль 

7. Воспроизводство может быть: 

1. расширенным 

2.суженным 

3. простым 

4.сложным 

 

8. Экономический рост за счет привлечения дополнительных ресурсов: 

1. интенсивный 

2. экстенсивный 

 

Задания для самоконтроля (вопросы): 
1. Что такое совокупный общественный продукт и какова его 

структура? 

2. Что такое валовой национальный продукт? 

3. Дайте характеристику национальному и личному доходу. 

4. Что такое национальное богатство и какова его структура? 

5. Что предполагает равновесие экономики? 

6. Что такое циклический характер развития общественного 

производства? 

7. Какие существуют подходы к объяснению причин экономических 

кризисов и циклов? 

8. Охарактеризуйте основные типы экономических циклов. 

9. Что такое экономический цикл? 

10. Назовите и охарактеризуйте фазы экономического цикла. 

11. В чем сущность антициклической политики? 

 

Тема: Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 
 

Практическое занятие  
Цель:  Выяснить  экономические  цели  и  функции  государства,  понять 

направления экономической политики государства и инструменты 

государственного регулирования экономики. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Экономические цели и функции государства 

2. Государственный бюджет. Государственный долг 

3. Инфляция. Антиифляционная политика 

4. Безработица. Политика занятости 

 

Ключевые понятия: Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный 

долг. Инфляция. Безработица. 
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Задания для самостоятельной работы: тесты 
1. Профицит бюджета образуется, когда: 

1. расходы больше доходов 

2. расходы меньше доходов 

3. расходы равны доходам 

 

2. Госбюджет: 

1. доходы государства 

2. расходы государства 

3. баланс денежных доходов и расходов государства 

 

3. Сократить дефицит бюджета можно с помощью: 

1. увеличения налогов 

2. сокращения расходов госбюджета 

3. одновременного увеличения налогов и сокращения расходов 

государственного бюджета 

 

4. Государственный долг - это сумма предшествующих: 

1. государственных расходов 

2. бюджетных излишков 

3. бюджетных дефицитов 

 

5. Дефицит государственного бюджета образуется, когда: 

1. сумма активов государства превышает размеры его обязательств 

2. сумма налоговых поступлений сокращается 

3. расходы государства уменьшаются 

4. сумма расходов государства превышает сумму налоговых 

поступлений 

 

6.Основные цели государственного регулирования экономики: 

1. стабильный экономический рост 

2. стабильный уровень цен 

3. естественный уровень занятости 

4. баланс внешней торговли 

 

7. Методы государственного регулирования экономики: 

1. военные 

2. экономические 

3. административные 

4. все верно 

 

8. Инструменты государственного регулирования экономики: 

1. денежно-кредитная политика 

2. финансовая политика 
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3. внешнеэкономическая политика 

4. социальная политика 

 

9. Инфляция выражается в: 

1. обесценении денег 

2. росте цен 

3. все вышеперечисленное 

 

10. Фрикционная безработица: 

1. безработица, вызванная экономическим спадом в стране 

2. безработица, вызванная структурной перестройкой 

3. безработица, вызванная добровольной сменой работы, что приводит 

к временной незанятости 

 

11. Безработный – тот, кто: 

1. не хочет работать 

2. хочет, но не может найти работу 

3. нетрудоспособен 

 

Задания для самоконтроля (вопросы): 
1. Решение каких проблем не подвластно рыночному механизму? 

2. Какова главная задача государства в развитии рыночной системы? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные функции государства. 

4. Какие методы использует государство для воздействия на 

экономику? 

5.Что такое государственное регулирование экономики? 

6. Охарактеризуйте экономические и административные методы 

государственного регулирования экономики. Почему необходимо 

рациональное сочетание экономических и административных методов 

государственного регулирования экономики? 

7.Что такое инфляция? 

8.Назовите основные причины инфляции. 

9.Дайте характеристику открытой и подавленной инфляции. 

10.Что такое эффект «инфляционной спирали»? 

11.Охарактеризуйте сбалансированную и несбалансированную 

инфляцию. 

12.Перечислите социально-экономические последствия инфляции. 

13.Дайте определение государственного бюджета и назовите его 

основные функции. 

14.Что такое доходы и расходы государственного бюджета? 

15.Какие функции выполняют налоги? 

16.Охарактеризуйте виды налогов? 

17.11.Что такое безработица? 

18.Каковы основные причины безработицы? 

19.Какие показатели применяются для оценки состояния безработицы? 
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20.Дайте характеристику естественной и вынужденной безработицы. 

21.Назовите формы естественной и вынужденной безработицы. 

22.Перечислите меры государства в сфере регулирования занятости по 

характеру воздействия на рынок труда. 

 

Тема: Международная экономика 
 

Практическое занятие № 10 
Цель: Рассмотреть экономику как открытую систему, выяснить формы 

мирохозяйственных связей стран и место России в мировом хозяйстве 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Мировой рынок, формы международных экономических связей 
2. Мировая торговля 
3. Международное движение капиталов. 
4. Валютные отношения. Валюта. Курс валют 
 

Ключевые понятия: Мировой рынок. Международная торговля. 
Движение капиталов. Валютные отношения. Валюта. Конвертируемость 

валюты. Курс валют 

 

Задания для самостоятельной работы: тесты 
1. Девальвация: 

1. падение курса национальной валюты 

2. рост курса национальной валюты 

 

2. Экспорт: 

1. вывоз из страны товаров 

2. ввоз товаров в страну 

 

3. Положительное сальдо торгового баланса: 

1. экспорт больше импорта 

2. экспорт меньше импорта 

3. экспорт равен импорту 

 

4. Валюта - это: 

1. денежная единица страны, используемая в международных связях с 

другими странами 

2. деньги, обладающие внутренней ценностью 

3. банкноты и монеты, находящиеся на руках у населения 

4. деньги, используемые в международных расчетах 

 

5. Валютный курс - это: 

1. количество иностранных денег в экономике 

2. цена одной валюты, выраженная в валютах других стран 



35 

 

3. зачисленные объемы иностранной валюты, которые накапливаются 

Центральным банком 

4. ставка процента, по которой МВФ выдает кредиты нуждающимся в 

них странам 

 

7. Объективная основа формирования мирового рынка 

1. военная угроза 

2. международное разделение труда 

3. повышение эффективности национальной экономики в результате 

специализации 

4. все вышеперечисленное 

 

8. Формы мировых экономических связей между странами: 

1. мировая торговля 

2. международного движение капитала 

3. валютные отношения 

4. миграция рабочей силы 

5. научно-технический обмен 

6. все верно 

 

Задания для самоконтроля (вопросы): 
2. Что такое мировой рынок? 

3. Каковы основные формы мирохозяйственных связей? 

4. Что является объективной основной формирования мирового рынка? 

5. Что такое торговый баланс страны? 

6. Что означает положительное и отрицательное сальдо баланса? 

7. Что такое экспорт капитала? 

8. Чем обусловлена международные валютные отношения? 

9. Что такое валюта? 

10. Как формируется курс валюты? 

11. В чем разница между девальвацией и ревальвацией валюты? 

 

 

Примерные темы докладов и методические рекомендации для 
написания доклада 

 

Важной формой самостоятельной работы обучающихся является 

подготовка докладов.  

Это краткое изложение сути научной проблемы в письменном виде, ее 

раскрытие и анализ на основе обзора источников и специальной литературы. 

Подготовка написание доклада являются первым опытом научно-

исследовательской работы. Научная работа, в том числе над докладом, имеет 

большое значение для интеллектуального развития обучающихся, расширяет 

кругозор, углубляет специальные знания, позволяет овладеть предметом и 
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методами данной науки. Во время работы над докладом обучающийся 

приобретают навыки работы с научной литературой. 

Работа над докладом состоит из нескольких этапов: выбор темы и 

составление плана доклада, подбор и изучение литературы и собранных 

материалов, написание и оформление доклада. 

Работа над докладом начинается с определения темы. Обучающиеся 

выбирают тему сами, исходя из личных интересов. В данных методических 

рекомендациях дается примерная тематика докладов, приводится список 

литературы по темам. Обучающиеся могут предложить тему сами, согласовав 

ее с преподавателем. Одна тема может разрабатываться самостоятельно 

несколькими обучающимися, но при этом повторения в тексте докладов 

недопустимы. 

Следующим этапом работы над докладом является составление 

примерного плана доклада. План в процессе подготовки доклада может 

меняться, в зависимости от подобранного материала и появления новых 

аспектов исследования. Окончательный вариант плана выглядит как перечень 

вопросов содержания, расположенных в определенной последовательности. 

План может включать два- четыре основных вопроса, которые могут иметь 

подвопросы. В плане должно быть введение, заключение и список 

использованной литературы. Во введении необходимо обосновать выбор 

темы, ее актуальность, значимость, определить задачи и круг вопросов, 

которые будут раскрыты, степень изученности вопроса. В заключении 

рекомендуется подвести итоги, сформулировать выводы и сделать обобщения. 

Следующим этапом работы является подбор литературы и материалов, 

необходимых для раскрытия темы доклада. Для этого необходимо 

просмотреть список литературы, приведенный в методических 

рекомендациях, более полные сведения о литературе по избранной теме 

можно получить в библиотеках и электронных базах данных. Список 

литературы по теме должен включать минимум 3-5 источника. После подбора 

литературы, необходимо ее изучение. Большую роль в научно-

исследовательской работе над литературой играют выписки и конспекты. 

Выписка - это запись из текста книги, статьи или документа, имеющая важное 

значение и подтверждающая основные положения работы. Выписки точно 

повторяют источник, в конце каждой выписки необходимо указание 

источника (автор книги или статьи, название источника, место и год издания, 

страница). 

После того, как материал собран и систематизирован, начинается 

написание и оформление доклада. При написании доклада необходимо 

учитывать некоторые требования, предъявляемые к научной работе: 

- ясность и грамотность изложения, 

- систематичность и логичность изложения материала, 

- точность и обоснованность высказанных положений, 

- разбивка текста на абзацы, начинающиеся с красной строки, каждый 

абзац должен включать самостоятельную законченную мысль, 

- недопустимы повторения, 
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- нежелательно перегружать работу цифрами, цитатами и таблицами  

(таблицы можно дать в виде приложения в конце доклада), 

- цитаты и цифровые данные должны иметь точные указания в виде 

ссылок (автор, название книги или статьи, место и год издания, страница), 

ссылки размещают внизу страницы под порядковым номером, 

- изложение материала должно завершаться соответствующими 

выводами, которые кратко даются в заключении как итоговые или в конце 

каждого раздела, 

- необходимо соблюдать единство условных обозначений и 

допускаемых сокращений слов в соответствии со стандартами. 

Научная работа станет интересней и содержательней, если материал 

будет дополнен ранее неизвестными фактами и примерами, будет использован 

новый материал. Доклад предполагает анализ уже изданных научных работ, 

но этот анализ должен быть дополнен собственными выводами с 

обучающегося, определена его позиция по рассматриваемому вопросу, даны 

его собственные выводы и рекомендации. 

 

Доклад необходимо правильно оформить. На титульном листе 

указываются полные названия института, кафедры, тема доклада и изучаемый 

предмет, фамилия и должность научного руководителя, место и год 

написания. На следующем листе помещается содержание (план) работы. Текст 

пишется или печатается на одной стороне листа. В конце доклада приводится 

список использованных документов и с указанием выходных данных. Сначала 

указываются правительственные документы, затем сборники документов и 

материалов, остальные книги и статьи по алфавиту. Завершенная работа 

представляется в рукописном, отпечатанном или набранном на компьютере 

виде (стандартные страницы А 4), страницы должны быть пронумерованы и 

сброшюрованы. 

 

Темы докладов: 
1. Предмет и функции экономической истории.   

2. Первобытнообщинная экономическая формация: характеристика, 

периодизация, генезис рабовладельческих и феодальных отношений.  

1. Неолитическая эпоха и ее экономические достижения. 

2. Рабовладельческая общественно-экономическая формация: характерные 

черты, эволюция, генезис феодальных отношений.  

3. Экономическая система Древнего Египта. 

4. Экономика Древней Индии. 

5. Экономика Китая в рабовладельческий период. 

6. Экономическое развитие Древней Греции. 

7. Экономика Древнего Рима. 

8. Феодальная общественно-экономическая формация: характеристика, этапы 

развития, генезис капиталистических отношений. 

9. Великие географические открытия и их экономические последствия для 

развития мирового хозяйства. Образование  мирового рынка.  
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10. Экономическое развитие Киевской Руси в IX-XIIвв. 

11. Экономика Руси в период феодальной раздробленности в XII-XVвв. 

12. Хозяйство Руси в XV-XVIIвв. 

13. Экономика Индии, Китая, Японии.  

14. Хозяйство Франции: политические, военные, промышленные факторы 

экономического развития.  

15. США: образование, территориальный рост, промышленный подъем. 

16. Экономика Японии. 

17. Экономическое развитие России. Петровские преобразования. Экономика 

послепетровского периода. Промышленный переворот в России.  

18. Монополистическая стадия развития капитализма: характерные черты. 

19. Вторая научно-техническая революция и развитие мировых 

производительных сил.  

20. Экономика России до 1917г.: социально-экономические последствия 

войны. 

21. Экономика России после Октябрьской революции: национализация, 

политика «военного коммунизма», план  ГОЭЛРО, НЭП, коллективизации 

и индустриализация страны.  

22. Экономические реформы Л.Эрхарда в ФРГ. 

23. Экономические преобразования генерала де Голля во Франции. 

24. Политика «обратного курса» в Японии.  

25. Интеграционные процессы в послевоенном мировом хозяйстве.  

26. Экономические последствия войны для СССР и послевоенное 

восстановление хозяйства. 

27. Денежные реформы в СССР. 

28. Реформирование хозяйства СССР в 1930-1960-х годах. 

29. «Перестройка» и ее результаты для экономики.   

30. Экономическое развитие промышленно развитых стран.  

31. Роль России в современном мире. 

32. Развитие экономик социалистических стран. 

33. Глобальные проблемы экономического развития современного мирового 

хозяйства. 

34. Теория народонаселения Т.Мальтуса 

35. Экономическая теория К.Маркса 

36.  Вклад в развитие экономической науки ученых – экономистов (по выбору): 

 Маркс, Карл                                             Маршалл, Альфред 

 Оукен, Артур                                           Оуэн, Роберт 

 Парето, Вильфредо                                 Петти, Уильям 

 Посошков, Иван Тихонович                  Рикардо, Давид 

 Баранский, Николай Николаевич          Вебер, Альфред 

 Гайдар, Егор Тимурович                        Друкер, Питер Фердинанд 

 Дуглас, Пол                                              Самуэльсон, Пол Энтони  

 Смит, Адам                                               Струмилин, Станислав Густавович 

 Канторович, Леонид Витальевич           Кейнс, Джон Мейнард 

 Кенэ, Франсуа                                          Кондратьев, Николай Дмитриевич 
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 Леонтьев, Василий Васильевич             Хайек, Фридрих Август фон  

 Мальтус, Томас                                        Шумпетер, Иосиф 

 Гэлбрейт, Джог Кеннет                           Стиглиц, Джозеф 

  Туган-Барановский, М.И.                       Чаянов, А.В. 
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КЕЙСЫ 
 

 Решая проблему, обозначенную в кейсе (в ситуации), необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

 

1.Прочитайте условие кейса (фабулу) дважды: один раз, чтобы иметь 

общее представление и второй раз, чтобы хорошо разобраться в фактах.   

2.Составьте список проблем, с которыми придется иметь дело. 

3.Если предлагаются цифровые данные,  попытайтесь их оценить и 

объяснить. 

4.Выявите проблемы, к которым можно применить имеющиеся знания. 

5.Составьте основательный анализ  имеющейся ситуации. 

6.Сформулирйте предложения по решению проблемы, найдите 

аргументы «за» и «против» этих предложений.   

7.Составьте схемы, таблицы, графики, которые дадут основание для 

собственного «решения». 

8.Составьте список приоритетов собственных предложений, принимая 

во внимание, что в реальности будут довольно скудные ресурсы 

9.Еще раз проанализируйте собственные  действия, чтобы убедиться, что 

все проблемы кейса проработаны. 

  

КЕЙС 1   «КТО И КАК ПРОИЗВОДИТ БЛАГА» 
 

Фабула. Многие животные потребляют природные блага в 

первозданном виде, не производя никаких предварительных операций над 

ними. Например, коровы = щиплют траву и все.  

Но думать о том, что производство = это занятие, доступное только 

человеку, было бы большим заблуждением. Среди множества животных есть 

такие, которые действительно осуществляют определенные операции над 

благами (а точнее ресурсами!) до их потребления, то есть занимаются 

производством.  

Деятельность этих animalia producenta (лат.: "животные производящие") 

сводится к четырем направлениям: 1) постройка жилища, 2) создание запасов, 

3) обработка пищи, 4) создание орудий труда.  

Самый распространенный вид производства в животном мире= это, 

конечно же, первый = создание жилища. Жилища строят представители всех 

видов животных.  

Самый простой способ создания сухого, теплого, 

долговечного и незаметного жилища== вырыть его в земле. 

Этим и занимаются, как правило, млекопитающие, 

особенно всякие грызуны. Однако норы любят устраивать 

насекомые и даже рыбы.  
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Птицы в силу своего воздушного обитания и жилища 

вынуждены устраивать себе на деревьях = вить гнезда. 

Правда, некоторые птицы переместили свои гнезда в ходе 

эволюции на землю или скалы. В Индии существует 

птичка, которую за ее способности прозвали "портным" = 

эта птичка сшивает края большого листа тонкими 

травинками и, наполняя полученный зеленый мешок пухом, получает легкое 

и грациозное жилище.  

Весьма любопытные постройки осуществляют 

представители трех видов коллективных животных: 

муравьи, пчелы и бобры. Муравьи сооружают огромные (в 

их измерении) многоэтажные здания== муравейники, 

которые, как правило, еще и уходят на порядочную глубину 

в землю. В муравейнике существует целая система 

помещений для различных целей (хранения, проживания и 

т. д.).  

Пчелы придумали себе хитроумную конструкцию из воска, 

заменяющего им природные материалы.  

Ну и наконец, бобры, которым необходимо поддерживать высокий 

уровень воды в=месте обитания, валят деревья и строят из них плотины, 

перегораживающие реку и создающие необходимую запруду.  

Что касается остальных трех видов 

производственной деятельности, то из них наибольшее 

развитие получает создание запасов (как раз у тех 

животных, которые строят себе жилища). Например, в 

жилищах белок иногда находят до 20 кг орехов.  

Обработкой перед потреблением 

животные занимаются гораздо меньше, и она принимает 

форму очень простых операций =разбить орех, почистить 

банан и т. д. Пчелы превращают нектар цветов в мед и 

изготавливают воск. Белки обламывают сухие сучки на 

деревьях и накалывают на них грибы для засушки. А еноты, 

например, любят перед употреблением подвергнуть всю 

свою еду тщательной мойке.  

Орудия производства создаются животными еще реже. Некоторыми 

орудиями животные наделены природой от рождения = зубами, когтями или 

клювом. Но и здесь есть на что обратить внимание. Обезьяны используют 

палки для сбивания плодов, кроты выкапывают под землей небольшие 

колодцы для сбора воды. Ну и наконец, если вы думаете, что сеть, которая 

применяется при рыбной ловле, была изобретена людьми, вы глубоко 

заблуждаетесь. Задолго до появления человека это орудие "изобрели" 

обычные пауки... 

Вопросы для размышления: 
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1. Попробуйте привести примеры производства, в которых бы 

полностью отсутствовали: а) хранение; б) транспортировка; в) орудия 

производства; г) материал.  

2. Можно ли произвести что-нибудь, вообще не используя никакие 

ресурсы?  

3. Можно ли, используя различные машины, полностью освободить 

человека от участия в процессе производства?  

4. Как бы вы провели границу между инструментами, машинами и 

сооружениями?  

5. Как писал Карл Маркс, «…пчела постройкой своих восковых ячеек 

посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор 

отличается от наилучшей пчелы тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, 

он уже построил ее в своей голове». Что имел в виду мыслитель? 

 

КЕЙС 2 «МЕХАНИЗМ ОЩУЩЕНИЙ»  
 
Фабула. Почему животные стремятся к потреблению необходимых для 

жизни благ и избегают потребления смертельных? Ведь животные вообще не 

могут ЗНАТЬ о последствиях потребления или неупотребления этих благ 

просто потому, что не могут ничего знать вообще!  

Природой придуман простой и гениальный механизм, чтобы заставить 

своих питомцев избегать вредных для них воздействий и обеспечивать себя в 

определенном объеме необходимыми благами.  

Все живые существа умеют ощущать. Они обладают способностью 

воспринимать воздействия окружающей среды с помощью рецепторного 

механизма, и любое воздействие вызывает приятное или неприятное 

ощущение. Природой же устроено так, что обычно необходимые воздействия 

вызывают приятные ощущения, а вредные - наоборот. Таким образом, 

ощущения животного говорят ему, ЧТО потреблять.  

 
Более того, этот механизм контролирует объем потребления. 

Потребление необходимых благ вызывает приятные ощущения только до 

определенного момента,   пока животное не потребит нужное количество 

блага. По мере приближения к этому объему приятные ощущения начинают 

ослабевать, а после его достижения могут смениться на неприятные. Таким 

образом, ощущения животного «говорят» ему, СКОЛЬКО потреблять.  
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Конечно, 

природа не могла 

предусмотреть всех 

возможных 

взаимодействий и 

оградить своих 

питомцев от ошибок в выборе «ЧТО и СКОЛЬКО».   

  
Вопросы для  размышления: 
1. Подумайте, и приведите примеры, когда человек отвечает на вопросы 

«Что и сколько потреблять?» ориентируясь на свои ощущения. 

2. В какой форме нашел отражение жизненный опыт человека и его 

познания в области того, что и сколько потреблять? 

 

КЕЙС 3 «ИЗМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

НА ПРИМЕРЕ ДРЕВНЕГО ВАВИЛОНА» 
 

Фабула. Л. Н. Гумилев излагает следующую версию упадка Вавилона: 

был основан амореями в XIX в. до н. э.; завоеван ассирийцами в VII в. до н. э., 

которых в 612 г. до н. э. разгромили халдеи. 

Хозяйство Вавилонии базировалось на системе ирригации междуречья 

Тигра и Евфрата. Так как воды Тигра и Евфрата во время половодий несут 

много взвеси с Армянского нагорья, а засорение плодородной почвы песком и 

гравием бессмысленно, то избыточные воды сбрасывались в море через Тигр. 

По совету жены – египетской царевны Нитокрис – царь халдеев 

Навуходоносор II построил канал Паллукат, начинавшийся выше Вавилона и 

оросивший крупные земельные массивы за пределами речных пойм Тигра и 

Евфрата. Евфрат стал течь медленнее, в оросительных каналах накапливались 

селевые отложения. Это способствовало увеличению трудовых затрат на 

поддержание оросительной сети в прежнем состоянии; воды Паллуката, 

проходившего через сухие территории, вызвали засоление почв. Земледелие 

перестало быть рентабельным. Вавилон пустел и в 129 г. до н. э. стал добычей 

парфян. К началу нашей эры от него остались только руины, в которых 

ютилось небольшое поселение иудеев. Потом исчезло и оно. Исправить 

последствия мелиорации в Двуречье не удалось и потомкам. 

 
Вопросы  для размышления: Проанализируйте изложенную 

ситуацию. Покажите, как менялись производственные возможности 

Вавилонии непосредственно после строительства канала и c течением 

времени. 

 
КЕЙС 4   «КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ  ПРОПОРЦИИ ОБМЕНА?»   
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Фабула. Поскольку разделение труда существовало всегда, то люди 

всегда сталкивались с проблемой определения пропорций наделения друг 

друга продуктами своего труда.  

В далекое "первобытное" время распределение осуществлялось "из 

котла" по уравнительному принципу. Свободный обмен был случайным и 

происходил главным образом между различными племенами (то есть между 

различными хозяйствами). Как правило, этот обмен был вызван разной 

доступностью ресурсов, а пропорции обмена зависели от случайных причин.  

При этом пропорции обмена благ могли совершенно не соответствовать 

соотношению затрат труда на их производство, так как сравнивалась уже не 

трудность производства двух благ, а трудность производства своего блага и 

полезность блага, которое нужно было получить. Если, например, одно племя 

сильно нуждалось в каком-либо благе, = например, в мешке соли, добыча 

которой требовала у другого племени одного-двух дней, = оно могло отдать за 

эту соль продукты своего месячного труда.  

Большое число примеров такого обмена можно найти в истории 

торговли европейцев с дикарями Африки, Америки или Австралии. 

Европейцы могли получить в обмен на безделушку (дешевые бусы, зеркальце 

или ножик) много золотых изделий или слоновой кости.  

Например, по рассказам одного путешественника, караибы "часто 

предпринимают путешествие в опасное время года единственно с той целью, 

чтобы купить какой-нибудь пустяк = ножик или что-нибудь подобное, и... 

отдадут за этот нож все, что привезут с собою, тогда как не дали бы и самой 

малейшей части, если бы вместо этого ножа им предложили целую лавку 

товаров другого рода...". Кроме этого, существовала еще одна интересная 

особенность поведения караибов: "покупать у них гамаки перед тем, как они 

ложатся спать, нечего и думать = не продадут ни за какую цену, потому что 

понимают их значение; поутру совсем другое дело: тогда они не размышляют 

о пользе гамаков, предусмотрительность их не так велика и они отдадут вам 

их за всякую цену".  

Удивительно, но в истории часто встречаются случаи, когда по каким-

то причинам некоторые блага обменивались на вес один к одному (хотя 

равный вес ничего не говорит о соотношении полезности или трудности 

производства этих благ). Возможно, причиной этого была кажущаяся 

"справедливость" равновесового обмена.  

Известно, что в XIX в. "путешественники, преодолевшие Сахару и 

переправившиеся через реку Нигер, удивлялись двум вещам: во-первых, 

местные жители дружили с крокодилами... во-вторых, у аборигенов было 

столько золота, что они с удовольствием меняли его на соль. За килограмм 

соли давали... килограмм золота".  

Другой пример устойчивого обмена "один к одному" мы можем 

обнаружить на Кубани в I тысячелетии нашей эры: "иностранные корабли 

ежегодно вывозили с кавказского побережья Черного моря большое 

количество тисового и самшитового дерева и строевой лес. Самшит адыги 
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[коренное население Кубани] обменивали на соль (пуд за пуд), в которой они 

испытывали острую нужду".  

Когда развился обмен внутри одного общества, то норма обмена 

тяготела к соотношению затрат труда на производство. Как правило, все люди 

одного хозяйства имели равные возможности производства, и поэтому, если 

какое-то благо обменивалось на другие в "выгодной" пропорции 

(превышающей соотношение затрат труда на производство), производители 

других благ могли начать его производство и снизить таким образом 

пропорцию обмена. Помешать установлению таких пропорций могла только 

монополия.  

Иногда нормы обмена устанавливались властью в обществе. Например, 

в Исландии в 1413 и 1426 гг. меновые пропорции были установлены законом 

на целых сто (!) лет: одна подкова приравнивалась к одной сушеной рыбе, пара 

женских башмаков = к 3 рыбам, бочка вина = к 100 рыбам, бочонок сливочного 

масла = к 120 рыбам и т.=д. Очевидно, власть стремилась в интересах 

населения зафиксировать те нормы обмена, которые казались ей 

справедливыми.  

 
Вопросы для размышления: 
1. В чем могут состоять преимущества обмена через «котел» по 

сравнению с добровольным обменом?  

2. Какие недостатки существуют у свободного обмена?  

3. Предположим, что действуют условия, при которых пропорции 

обмена стремятся к затратам труда на их производство. Влияет ли на действие 

механизма, приводящего пропорции обмена к трудовым затратам, 

численность населения?  

4. Попробуйте найти в истории примеры того, когда одно и то же благо 

было «дорогим» или «дешевым» в зависимости от ограниченности ресурсов, 

используемых для его производства.  

 
КЕЙС  5  «ОБМЕН  ЧЕРЕЗ  «КОТЕЛ»   
 
Фабула. Первобытное хозяйство. Как правило, во всех первобытных 

хозяйствах действовал уравнительный принцип распределения общего 

"пирога". Согласно этому принципу, каждый член хозяйства получал 

одинаковую долю общего продукта, каким бы маленьким этот продукт ни 

оказался. Существование перераспределения в этом случае практически не 

зависело от наличия разделения труда, а имело другую причину = 

неопределенность в добывании пищи. Если результат охоты на животных или 

выращивания растений крайне нестабилен (то все олени куда-то исчезнут, то 

засуха погубит весь урожай), выжить члены племени могут только в том 

случае, если будут делиться друг с другом самым необходимым.  

Европейцы, например, часто замечали, что любое подаренное дикарям 

благо (от хлеба до куска ткани), всегда делилось на равные части и 

распределялось между членами племени.  
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При этом уравнительность часто воспринимается как некоторый 

естественный и священный закон поведения в обществе. Например, 

представители народа коса в Африке называют "вором" того, кто не поделился 

с односельчанами убитым животным.  

Распределение в командном хозяйстве. Другим примером 

распределения через котел являлись коммунистические общества. Например, 

в СССР центральные планирующие органы ("чиновник") говорили 

предприятиям, что им производить, а потом забирали у них весь готовый 

продукт. Каждый работник получал примерно одинаковую зарплату, в 

пределах которой он мог решить, что ему взять из "котла". Этим его свобода 

выбора и ограничивалась.  

Хотя в СССР существовала также и небольшая дифференциация 

доходов, которая зависела от содержания идеологии общества. Например, 

колхозники, которые считались "менее сознательными в классовом 

отношении", получали вполовину меньше продуктов, чем промышленные 

рабочие ("пролетариат"). В то же время "профессия" партийного работника 

(особенно высшего уровня) позволяла не только получать высокую зарплату, 

но и пользоваться специальными каналами распределения более качественных 

и дешевых продуктов = магазинами, столовыми, ресторанами, которые 

обслуживали только райкомы, обкомы и прочие партийные органы.  

Многие блага выдавались людям "из котла" бесплатно: образование, 

медицина, культурные мероприятия, жилище и т. д. Конечно же, качество и 

количество благ при этом часто оставляло желать лучшего. В частности, чтобы 

получить "из котла" бесплатное жилье, люди могли десятилетиями стоять в 

очереди.  

В то же время люди, которые заведовали распределением благ 

(выполняли функцию "чиновника"), могли выдавать "из котла" себе намного 

больше, чем своим согражданам (другими словами = могли расхищать 

общественное имущество).  

 

КЕЙС   6  «КАК ДОСТАТЬ ЛОДКУ»    
 
Фабула. Для иллюстрации действительной сложности натурального 

обмена можно привести рассказ одного путешественника по фамилии 

Камерон: "Забавно было видеть, как мне пришлось платить наемную плату за 

лодку = на рынке в Кавеле, на берегу Танганайки. Агент Саида [хозяина лодки] 

требовал уплаты слоновой костью, которой, однако, у меня не было; тогда я 

узнал, что Магомет Ибн-Салиб располагал слоновой костью и желал иметь 

сукно; однако это известие принесло мне еще не много пользы, пока наконец 

я не услышал, что Магомет Ибн-Гариб имел сукно и желал иметь проволоку. 

Эта последняя у меня, по счастью, была, и, таким образом, я дал Магомеду 

Ибн-Гарибу требуемое количество медной проволоки, он передал Магомеду 

Ибн-Салибу сукно, а этот последний дал агентам Саида требуемую слоновую 

кость; только тогда я получил от последнего право пользоваться лодкою..."  
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Из книги Н. Зибера "Очерки первобытной экономической культуры" 

(М., 1937).  

 
КЕЙС 7  «ОТКУДА БЕРУТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ»    
Фабула. Главным условием всегда являлось накопление необходимой 

суммы денег. И поэтому, хотя в принципе предпринимателем мог стать любой 

человек, у разных классов были разные возможности накопления и, 

следовательно, разные шансы стать предпринимателем.  

В принципе, предпринимателем мог стать просто удачливый 

ремесленник, который путем умелого осуществления производства умудрялся 

сколотить небольшой капитал и превращался в собственника мастерской с 

десятком рабочих. В случае успешного ведения дел он получал прибыль, мог 

расширить свое производство и т. д.  

Предпринимателем мог стать также изобретатель, который придумывал 

новую технологию и мог использовать ее для получения прибыли. Например, 

Джеймс Уатт, который изобрел паровую машину, а затем организовал фирму 

для ее изготовления.  

Кроме этого, стать предпринимателем мог удачливый крестьянин, 

который начинал возделывать землю с помощью наемных рабочих (в России, 

например, таких крестьян называли кулаками). Богатые крестьяне могли на 

заработанные деньги начинать производство промышленных товаров (как 

писал один источник конца XIX в.: "...в с. Архангельское, Нолинского уезда, 

богатый крестьянин Тураев устроил крупное сапоговаляльное заведение, в 

котором круглый год работает до 70 наемных рабочих").  

Но наибольшее число предпринимателей происходило из 

представителей одной профессии = торговцев. Получение большой прибыли 

легче всего происходило в оптовой торговле, когда деньги зарабатывались на 

разнице цен. Первые торговцы, которые обнаруживали разницу цен на 

разделенных географически рынках, оказывались в состоянии быстро 

заработать большую прибыль.  

Именно за счет торговли в средние века накапливаются первые большие 

капиталы в Венеции, Генуе, и других итальянских городах. Именно за счет нее 

формируются первые капиталы Голландии и Англии.  

Богатые торговцы начинают думать, как им распорядиться деньгами. 

Купцы по роду деятельности (регулярная покупка и продажа больших 

объемов товара, придумывание разных вариантов сделок) более 

предприимчивы и расположены к риску, чем все остальные производители. 

Появляются фирмы - сначала в виде надомничества, потом мануфактуры, 

фабрики, заводы и т. д. (см. окно "Какие бывают фирмы").  

В России профессия "купец" тоже позволяла быстрее всего накопить 

значительный капитал. Именно купеческий капитал используется для 

организации большинства российских мануфактур, фабрик и заводов в 

XVII=XIX вв.  

Становиться предпринимателями могли также крупные и средние 

землевладельцы. Во-первых, они обладали природным ресурсом и были 
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способны организовать большую фирму по производству сельхозпродуктов. 

Во-вторых, иногда в их распоряжении были трудовые ресурсы (крепостные 

крестьяне). Во-вторых, получая большой доход в виде ренты, они могли 

быстрее, чем остальные участники хозяйства накопить капитал, необходимый 

для организации фирмы. В России, например, некоторые помещики могли 

устраивать мануфактуры и фабрики у себя в имениях. Например, в 1770-х гг. 

из 305 текстильных мануфактур 57 были созданы дворянами.  

Но существовал также и другой способ накопления денег = с помощью 

грабежа, и поэтому еще одним "источником" предпринимателей были 

разбойники. Во-первых, сами разбойничьи предприятия уже были фирмами по 

добыванию денег (например, пиратский корабль с "персоналом" и "орудиями 

производства"). Сотни таких "фирм" бороздили воды вдоль берегов Европы и 

Америки на протяжении столетий. Во-вторых, заработав большие деньги 

нечестным путем, преступники часто стараются зажить более спокойной 

жизнью и вложить деньги в какое-нибудь легальное производство.  

Остается заметить, что после либерализации хозяйства в современной 

России тоже началось накопление капитала и формирование класса 

предпринимателей. При этом наиболее прибыльными занятиями опять 

являлись: 1) торговля, 2) криминальная сфера (в том числе, расхищение 

государственной собственности чиновниками).  

 
КЕЙС  8  «УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВОМ В СССР»   
 
Фабула. Хозяйство нашей с вами страны являлось примером 

командного хозяйства на протяжении почти 70 лет. После революции 1917 г. 

к==власти пришла партия коммунистов, которая начала строительство 

"нового общества". Каким образом было организовано управление хозяйством 

в этом обществе?  

Существовал Госплан, который рассчитывал необходимые объемы 

производства различных товаров. Также существовало множество 

Министерств, каждое из которых проводило часть этого плана в жизнь, 

управляя отдельным сектором хозяйства (Министерство легкой 

промышленности, Министерство здравоохранения и т. д.). За всем этим 

аппаратом присматривал Центральный комитет Коммунистической партии = 

он определял основное направление развития (например, решал построить 

лишнюю тысячу танков Т-34 вместо нескольких новых детских садов).  

Это был первый эксперимент по построению командного хозяйства в 

огромной стране, который доказал неэффективность централизованного 

управления = в нашей стране постоянно возникал дефицит или избыток 

разного рода товаров, благосостояние людей росло очень медленно. Поэтому 

пришлось прекратить попытки управления хозяйством "сверху" и доверить 

хозяйство той самой Невидимой руке, которая управляла его развитием с 

незапамятных времен.  

Вопросы для размышления: 
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1. От каких факторов зависит величина затрат Центрального управления 

на координацию производителей?  

2. Какие преимущества может иметь командное хозяйство?  

3. Можно ли придумать ситуацию, в которой командное хозяйство было 

бы эффективнее рыночного?  

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену. 
1. Экономические блага и факторы производства.  

2. Макроэкономика и микроэкономика – разделы науки  

3. Экономика как хозяйственная система 

4. Элементы экономической хозяйственной системы   

5. Отраслевая и региональная структура хозяйства 

6. Потребительская кооперация в экономической системе, ее место и 

роль 

7. Понятие блага. Антиблага. Полезность блага.  

8. Свободные и экономические блага.  

9. Капитальные блага, их виды: орудия производства, запасы сырья, 

человеческий капитал.   

10. Понятие и структура потребностей. Потребности первой 

необходимости.  

11. Материальные и духовные потребности.  

12. Классификация потребностей А.Маслоу.  

13. Закон Энгеля. Закон возвышения потребностей 

14. Понятие и виды ресурсов, их классификация.    

15. Природные ресурсы. Способность к труду.    

16. Ограниченность ресурсов и численность населения. 

17. Ресурсоемкость. Производительность ресурса.  

18. Делимые затраты ресурсов. Неделимые затраты ресурсов.    

19. Неделимые природные ресурсы.  

20. Экономия от масштаба производства.   

21. Снижение средних затрат неделимых ресурсов за счет увеличения 

выпуска.   

22. Государственное регулирование экономики     

23. Сравнительный анализ рыночной экономики и экономики 

командно-административной.   

24. Понятие спроса. Соотношение между потребностями и спросом, 

спросом и величиной спроса.  

25. Закон спроса. Эффект дохода и замещения. Кривая спроса.  

26. Эластичность спроса и ее назначение для продавцов.  

27. Эластичность спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса.  

28. Неэластичный спрос, эластичный спрос, спрос единичной 

эластичности.  

29. Формирование спроса в зависимости от типа товаров. 

30. Индивидуальный и рыночный спрос и взаимосвязь между ними.  
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31. Факторы формирования и изменения рыночного спроса.  

32. Совокупный спрос и закономерности поведения покупателей. 

33. Простой труд. Сложный труд.  

34. Понятие стоимости. Формы стоимости: простая, относительная, 

эквивалентная формы стоимости.  

35. Полная, всеобщая формы стоимости. 

36. Цена как денежное выражение стоимости товара. 

37. Сущность и классификация цен. Функции цен.   

38. Ценовая политика и ценовые стратегии  

39. Прибыль как показатель выгодности производства отдельного 

блага.   

40. Капитал фирмы. Капитальные блага (инструменты, машины, 

здание, запас сырья).    

41. Банковская система. Классификация банков.  

42. Активные и пассивные операции банков.  

43. Кредитование: понятие, принципы, виды кредитов.   

44. Платежные карты в системе безналичных расчетов, их 

преимущества и недостатки. 

45. Основные направления совершенствования банковского 

обслуживания 

46. Налоги. Формы налогообложения: пропорциональная (линейная), 

прогрессивная, регрессивная.  

47. Функции нало¬гов. Принципы налогообложения.    

48. Понятие экономического роста и его сущность.  

49. Показатели   и основные факторы экономического роста.  

50. Экстенсивный и интенсивный пути развития экономики. 
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