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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам).  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: в области речного и морского транспорта.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в часть общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  рассчитывать альтернативные издержки; 

- чертить кривую производственных возможностей. 

- рассчитывать согласно формулам спрос и предложение денег на рынке, 

количество денег, необходимых для обращения. 

- охарактеризовывать модель смешанной экономики в различных странах. 

-охарактеризовывать основные черты в сфере собственности России 

коммунистической и России рыночной. 

- определять эластичность спроса и предложении; 

- чертить кривые спроса и предложения 

- анализировать основные положения закона РФ «О конкуренции», 

федерального закона «О защите прав потребителей». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- место государства в экономике, причины его участия в экономической 

жизни и пределы эффективности этого участия; 

- механизмы экономической жизни, макроэкономические индикаторы 

экономике рыночное равновесие и полная занятость ресурсов, зависимость между 

потреблением и доходами и производством, значение сбережений и инвестиций, 

налоговая системы; 

- причины возникновения и виды безработицы, ее связи с инфляцией, с 

проблемами экономического роста; 

- сущность и механизм функционирования денежной системы, роль 

Центрального банка, коммерческих банков, финансовых рынков; 

- движущие силы и закономерности экономического роста, изменения 

главных факторов производства, повышения производительности, связи между 

потреблением и инвестициями; 

- основные проблемы мировой экономики, международной торговли и 

системы платежей, протекционизма и либерализма, интеграции и 
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интернационализации экономических связей, сравнительного анализа 

экономических систем; 

- механизм деятельности отдельных рынков, функционирующих на них 

индивидуумов, фирм и ассоциаций, торговых и финансовых посредников; значение 

суверенитета потребителей и последствий каждого из них; основы организации 

отраслевых рынков; значение и сущность совершенной и несовершенной 

конкуренции; принципы применения факторных ресурсов, функционирование 

факторных  ресурсов; закономерности образования факторных доходов. 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности 

1 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

ПК 

1.1. 

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками  

ПК 

1.2. 

Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 

1.3. 

Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы экономики   
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общие 

проблемы 

экономического развития 

 12  

Тема 1.1 Предмет и метод 

экономики. 

 

 

 

 

Микроэкономика и макроэкономика. Принципы экономического анализа. позитивная 

и нормативная стороны экономикс. Методы экономического анализа. Экономические 

потребности. Экономические ресурсы и их виды. Проблема ограниченности ресурсов. 

Фундаментальные проблемы экономики. Производственные возможности экономики. 

Границы производственных возможностей. Альтернативная стоимость. Проблема 

выбора. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: История экономической мысли. 

Меркантилизм. Классическая буржуазная политическая экономия: классическая 

школа физиократов и рыночная школа. Марксистская политическая экономия. 

Направление экономикс: неоклассическое и кейнсианское  направления 

1 2 

Тема 1.2 Основные понятия 

экономики. 

 

 

 

Товарное производство. Товар и его свойство. Натуральное хозяйство. Генезис и 

эволюция рынка: всеобщее разделение труда и специализация. Деньги, значение денег 

в экономике. Исторические формы денег. Функции денег в экономике. 

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Деньги – главный элемент товарного 

производства Развитие товарообменных отношений. Эволюция форм и видов денег. 

1 2 

Тема 1.3 Экономические 

системы. 

 

 

Экономическая модель. Типы экономических систем: традиционная, плановая, 

рыночная. Смешанная экономика – реальный тип экономической системы. 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Модели смешанной экономики. Западно-

европейская, американская, японская и другие типы смешанной экономики. Швеция – 

идеальная смешанная экономика. 

1 2 

Тема 1.4 Собственность и 

предпринимательская 

деятельность. 

 

 

 

Собственность: экономический и правовой аспект. Объекты и субъекты 

собственности. Право собственности. Виды собственности. Предпринимательство как 

специфический вид деятельности. Признаки предпринимательства. Виды и формы 

предпринимательства. Государственное предпринимательство. 

2 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Национализация и приватизация в России: 

век ХХ-й. Национализация (экспроприация) экономики. Приватизация. 

1 2 
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Раздел 2. Рыночная 

система 

 8  

Тема 2.1 Рыночный  

механизм и его функции. 

Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, цена, конкуренция. 

Потребительский выбор и рыночный спрос. Издержки производства и рыночное 

предложение. Эластичность спроса и предложения. Равновесие рынка. Нарушение 

рыночного равновесия. Государственная политика регулирования цен. Функции 

рыночного механизма. Социально-экономические проблемы, не решаемые рыночным 

механизмом. 

2 

 

2 

 

Тема 2.2 Инфраструктура 

рынка. 

Рынок: понятие, виды.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Виды рынков Рынок труда. Рынок земли и 

природных ресурсов. Денежный рынок и его инфраструктура. Теневой рынок. 

2 2 

Тема 2.3 Конкуренция. 

 

Конкуренция: ее сущность и формы. Рыночная конкуренция и ее виды. Сущность и 

последствия национальной конкуренции. 

2 

 

2 

Раздел 3. Проблемы 

рыночной экономики и 

экономическая политика 

государства 

 24  

Тема 3.1 Монополизм и 

антимонопольная 

политика. 

 

Монополизм. Виды монополий. Последствия монополизма. Принципы 

демонополизации экономики. Антимонопольная политика.  

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся Антимонопольная политика РФ. 

Антимонопольное регулирование российской экономики. Закон РФ «О конкуренции». 

Права и обязанности покупателей и продавцов. Федеральный закон «О защите прав 

потребителей». 

2 2 

Тема 3.2 Инфляция и 

антиинфляционная 

политика. 

 

Понятие инфляции. Причины инфляции. Типы инфляции. Измерение инфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

Особенности инфляции и антиинфляционной политики в России. 

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся Инфляция в России. 2 2 

Тема 3.3 Безработица и 

занятость. Социальная 

политика государства. 

 

Занятость. Безработица. Причины безработицы. Типы безработицы. Уровень 

безработицы. Последствия безработицы. Политика занятости. 

Особенности безработицы и политика занятости в России. 

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся Безработица в России 2 2 

Тема 3.4 Доходы: 

формирование, 

распределение, 

Доходы и их основные виды. Принципы формирования доходов. Дифференциация 

доходов. Экономические принципы распределения доходов. Государственная 

политика формирования доходов.  

2 

 

2 
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перераспределение. Самостоятельная работа обучающихся Государственная политика формирования 

доходов в современной России 

1 2 

Тема 3.5 Национальный 

рынок и его равновесие. 

ВНП и его измерение. Национальное хозяйство как экономическая система. Проблема 

равновесия национального рынка. Доходы, потребления, сбережения, инвестиции. 

2 

 

2 

Тема 3.6 Цикличность 

развития экономики и 

экономический рост. 

Экономический цикл и его фазы. Виды экономических циклов. Теории экономических 

циклов. Модели экономического цикла. Длинные волны. Экономический рост: 

понятие, типы, факторы. Государственное регулирование экономического роста. 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся Длинные волны Китчина, Жюгляра, 

Кузнеца, Кондратьева. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

2 2 

Тема 3.7 Государственное 

регулирование 

национального рынка. 

Участие государства в экономических процессах. Экономические функции 

государства. Концепции государственного регулирования экономики. Налоги. Формы 

и методы государственного регулирования. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Налоговая система РФ 1 2 

Раздел 4. 

Мирохозяйственные 

связи 

 4  

Тема 4.1 Мировой рынок 

товаров, услуг и валют. 

Международное разделение труда. Международная торговля. Валютная система. 

 

2 

 

2 

 

Тема 4.2 Актуальные 

проблемы Российской  

экономики. 

Проблемы переходной экономики России. 2 

 

2 

ИТОГО:  48  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- лекции; 

- индивидуальные карточки по темам дисциплины; 

- видеоматериалы и презентации по темам дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор.  

         Для проведения лекционных занятий используются учебная и дополнительная 

литература, материалы Интернет-ресурсов и других видов информационного 

обеспечения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Амурская область в цифрах. Отв. Дьяченко В.Н. Благовещенск 1998. 

2. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник для ссузов. – М.: Дрофа, 2005. – 415 

с. 

3. Введение в рыночную экономику: Учебное пособие для экон. Спец. Вузов/ 

под ред. А.Я. Лившица, И.Н. Никулина. – М.: Высшая школа, 1995. – 447 с. 

4. Вводный курс по экономической теории: Учебник для лицеев/Под общ. ред. 

Г.П. Журавлёвой. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 368 с. 

5. Котерова Н.П. Микроэкономика: Учеб. пособие для студентов сред. проф. 

учеб. Заведений. – М.: издательский центр «Академия», 2003. – 208 с. 

6. Куликов Л.М. Основы экономических знаний – М,1998. 

7. Лемешевская Л.В. Экономическая теория: тесты, ситуации, задачи: Учеб. 

Пособие. – М.: м-н: Книжный Дом; Мисанта, 2005. – 336 с. 

8. Липсиц И.В. Экономика без тайн. М., 1993. 

9. Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний: Учебник для 10 

и 11 классов школ и кл. с углубл. изуч. экон. – М.: Вита-Пресс, 1998. – 496 с. 

10. Макаров О.Ю. Раев В.А. Сборник тестов по экономике. Дидактические 

материалы – М., 1995. 

11. Мамедов О.Ю. Основы теории современной экономики. Ростов – на – Дону, 

2000. 

12. Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов – на – Дону, 2001. 

13. Мамедов О.Ю. Экономическая теория в школе. Ростов – на – Дону, 1996. 

14. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике – М., 1997. 

15. Мицкевич А.А. Экономика в задачах и тестах. М., 1995. 

16. Новый экономический словарь/Под общ. Ред. П.Я. Юрского. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2006. – 432 с. 
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17. Океанова З.К. Основы экономической теории: Учебное пособие для студентов 

учреждение среднего проф. образования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 

272 с. 

18. Основы теории современной экономики. Двадцать пят лекций. – Ростов-на-

Дону, 2000. – 448 с. 

19. Основы экономики и управления: Учебное пособие для студентов средних 

проф. учебных заведений/Под ред. Н.Н. Кожевникова. – М.: издательский 

центр «Академия», 2004. – 272 с. 

20. Протас В.Ф. Микроэкономика: структурно-логические схемы. М., 1996. 

21. Райзберг Б.А. Введение в экономики. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений – М., 1996. 

22. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе (Методическое пособие) 9 класс- М., 

1997. 

23. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: учебник для вузов. – М.: 

изд-во НОРМА, 2003. – 464 с 

24. Слагода В.Г. Основы экономики: Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 

216 с. 

25. Современная экономика. Лекционный курс. Многоуровневое пособие. – 

Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 2001. – 544 с. 

26. Соколова С.В. Основы экономики. Рабочая тетрадь для нач. проф. 

образования. – М.: издательский центр «Академия», 2003. – 96 с. 

27. Соколова С.В. Основы экономики: Учебное пособие для нач. проф. 

образования. – М.: издательский центр «Академия», 2005. – 128 с. 

28. Социально – экономическое положение Амурской области. Ответственный за 

выпуск Дьяченко В.Н. Благовещенск. 1996. 

29. Экономическая теория для студентов вузов. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2005. – 

191 с. 

30. Экономическая теория: Учебник для студентов высших учеб. заведений/Под 

ред. В.Д. Камаева. – М., ВЛАДОС, 2003. – 592 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

.рассчитывать альтернативные издержки; 

- чертить кривую производственных 

возможностей. 

- рассчитывать согласно формулам спрос и 

предложение денег на рынке, количество 

денег, необходимых для обращения. 

- охарактеризовывать модель смешанной 

экономики в различных странах. 

- охарактеризовывать основные черты в сфере 

собственности России коммунистической и 

России рыночной. 

- определять эластичность спроса и 

предложении; 

- чертить кривые спроса и предложения 

- анализировать основные положения закона 

РФ «О конкуренции», федерального закона 

«О защите прав потребителей». 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- место государства в экономике, причины 

его участия в экономической жизни и 

пределы эффективности этого участия; 

- механизмы экономической жизни, 

макроэкономические индикаторы 

экономике рыночное равновесие и полная 

занятость ресурсов, зависимость между 

потреблением и доходами и 

производством, значение сбережений и 

инвестиций, налоговая системы; 

- причины возникновения и виды 

безработицы, ее связи с инфляцией, с 

проблемами экономического роста; 

- сущность и механизм функционирования 

денежной системы, роль Центрального 

банка, коммерческих банков, финансовых 

рынков; 

- движущие силы и закономерности 

экономического роста, изменения главных 

1. Рефераты. 

2. Подготовка сообщений 

по изучаемым темам. 

3. Тестирование. 

4. Контрольная работа в 

завершении каждой 

темы.  

5. Дифференцированный 

зачет. 

6. Самостоятельное 

составление конспектов, 

расчёт задач, решение 

тестов, доступное 

объяснение материала 
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факторов производства, повышения 

производительности, связи между 

потреблением и инвестициями; 

- основные проблемы мировой экономики, 

международной торговли и системы 

платежей, протекционизма и либерализма, 

интеграции и интернационализации 

экономических связей, сравнительного 

анализа экономических систем; 

- механизм деятельности отдельных рынков, 

функционирующих на них индивидуумов, 

фирм и ассоциаций, торговых и 

финансовых посредников; значение 

суверенитета потребителей и последствий 

каждого из них; основы организации 

отраслевых рынков; значение и сущность 

совершенной и несовершенной 

конкуренции; принципы применения 

факторных ресурсов, функционирование 

факторных  ресурсов; закономерности 

образования факторных доходов. 
 

  
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 
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необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технической эксплуатации 

судовых энергетических 

установок 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

1 Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта). 

Формы и методы контроля 

ПК 

1.1. 

Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления перевозками  

Проверка демонстрации навыков 

использовать основные законы и 

принципы экономики в 

профессиональной деятельности; 

 ПК 

1.2. 

Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и 
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аварийных ситуаций. 

ПК 

1.3. 

Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 
 

 

4. Перечень типовых вопросов для итогового контроля 

1. Что такое экономика, экономическая теория. Микро- и макроэкономика. 

2. Методы экономического анализа. 

3. Экономические потребности и ресурсы. 

4. Фундаментальные проблемы организации экономики. 

5. Производственные возможности экономики. 

6. Понятие экономической системы и её основные элементы. Факторы, влияющие на 

функционирование и развитие экономической системы. 

7. Формационный подход К. Маркса к периодизации социально-экономического развития 

общества. 

8.  Цивилизационный подход А. Фергюсона к периодизации социально-экономического 

развития общества. 

9. Характеристика традиционной экономики. 

10. Характеристика плановой экономики. 

11. Характеристика рыночной экономики. 

12. Характеристика смешанной экономики. 

13. Особенности переходной экономики в России. 

14. Натуральное хозяйство и товарное производство. 

15. Товар: понятие, свойства. 

16. Деньги: понятие, качества, функции. 

17. Типы и формы денег. 

18. Собственность в системе экономических и правовых отношений. 

19. Объекты и субъекты собственности. Отношения собственности. 

20. Право собственности. 

21. Типы и формы собственности. 

22. Предпринимательство как тип хозяйственной деятельности. 

23. Спрос, кривая спроса, закон спроса, эластичность спроса. 

24. Предложение, кривая предложения, закон предложения, эластичность предложения. 

25. Цена равновесия. 

26. Цена и её составляющие. 

27. Характеристика рынка труда. 

28. Характеристика денежного рынка. 
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29. Характеристика рынка земли и природных ресурсов. 

30. Рынок: понятие, виды. 

31. Монополия, виды монополий. 

32. Последствия монополизма. Антимонопольная политика. 

33. Инфляция: понятие, причины, виды. 

34. Последствия инфляции и антиинфляционная политика. 

35. Безработица: понятие, причины, последствия. 

36. Типы безработицы. 

37. Государственное регулирование рынка труда. Политика занятости. Закон Оукена. 

38. Доходы и их основные виды. 

39. Формирование, распределение, перераспределение доходов. 

40. Теневая экономика. 

41. Проблема равновесия национального рынка. 

42. Длинные волны в экономике. 

43. Экономический рост: понятие, типы, факторы. 

44. Внешнеэкономическая политика. 

45. Налоги, принципы налогообложения, виды налогов. 

46. Международное разделение труда. 

47. Международная торговля. 

48. Валютная система. 
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