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Введение 

Цель курса состоит в изучении экономико-теоретических аспектов 

микро и макро экономической деятельности. 

Задачи дисциплины состоят в: 

- изучении базовых  экономических понятий; 

- изучении теории экономического равновесия,  

- изучении теории поведения потребителя на рынке, 

- изучении теории поведения производителя в соответствии с 

экономическими ограничениями, 

- рассмотрении моделей рынка совершенной и несовершенной 

конкуренции, 

- умении моделировать поведение субъектов экономики в ус-

ловиях совершенной и несовершенной конкуренции, 

-  исследовании особенностей формирования спроса и предло-

жения на факторных рынках, 

- изучении основных макроэкономических показателей;  

- анализе общего экономического равновесия, 

- умении применять микроэкономическую теорию в решении 

практических задач; 

- поиске эффективных направлений микроэкономического по-

ведения; 

- умении решать практические задания на основе изучения тео-

ретических положений курса микроэкономики. 

- изучении основных типов экономической политики; 

- умении моделировать различные варианты принятия макро-

экономических решений; 

- поиске эффективных направлений макроэкономического раз-

вития; 

- исследовании макроэкономических особенностей переходного 

состояния российской экономики. 
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Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

Форма проведения – практическое занятие. 

Цель практического занятия – всестороннее рассмотрение основных 

этапов развития экономической теории, предмета, методов исследования 

экономических явлений. 

 

Вопросы к теме: 

1. Становление и этапы развития экономической теории. 

2. Предмет экономической теории, еѐ назначение и функции. 

3. Взаимосвязь экономической теории с другими науками. 

4. Методы экономической теории. 

 

Тема 2. Рыночная организация: содержание и структура 

Форма проведения – практическое занятие. 

Цель практического занятия – определение рыночной экономики в 

сравнении с другими экономическими системами. Выделение основных 

принципов еѐ функционирования. 

 

Вопросы к теме: 

1. Рынок как экономическое явление. Функции рынка. 

2. Условия формирования рыночной системы. 

3. Институциональная структура рыночной экономики. 

4. Достоинства и несовершенство рыночного хозяйства.  

 

Тема 3. Спрос и предложение 

 

Форма проведения – практическое занятие. 

Цель практического занятия – формирование основ экономического 

анализа спроса, предложения, экономического равновесия,  навыков рас-

чета объема спроса, объема предложения, равновесной цены. 

http://ekonoom.ru/voprosi-k-zachetu-po-teme-denegi-i-bankovskaya-sistema.html
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Вопросы к теме: 

1. Спрос на товар и его характеристика: объем и функция спроса, за-

кон спроса, исключения из закона спроса. 

2. Предложение товара: объем и функция предложения. Фактор вре-

мени и предложение. 

3. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения. Издержки произ-

водства 

Форма проведения – практическое занятие. 

Цель практического занятия - изучение понятий эластичности и еѐ 

свойств, формирование навыков расчета различных коэффициентов эла-

стичности. Определение издержек производства как наиболее значимого 

аспекта бизнеса. 

 

Вопросы к теме: 

1.Общее понятие эластичности и еѐ свойства. 

2.Эластичность спроса по цене, по доходу, перекрестная эластич-

ность спроса. 

3.Эластичность предложения. 

4. Издержки производства и их классификация. 

5. Правило минимизации издержек и максимизации прибыли. 

 

Тема 5. Конкуренция и ее виды 

Форма проведения – практическое занятие. 

Цель практического занятия – всестороннее рассмотрение понятия 

конкуренция, характеристика еѐ видов. Анализ поведения фирмы в раз-

личных рыночных структурах (рынках совершенной и несовершенной 

конкуренции).  
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Вопросы к теме: 

1.Конкуренция, еѐ сущность и виды.  

2.Методы конкурентной борьбы (ценовая и неценовая конкуренция). 

3.Совершенная и несовершенная конкуренция. 

 

Тема 6. Спрос на факторы производства. 

Форма проведения – практическое занятие. 

Цель проведения – формирование целостного представления спросе 

на факторных рынках (рынке труда, рынке капитала, рынке земли) 

 

Вопросы к теме: 

1.Труд как фактор производства. Рынок труда. 

2.Капитал как фактор производства. Рынок капитала и процент. 

3.Земля как фактор производства. Рынок земли. Земельная рента. 

 

Тема 7. Эффективность конкурентных рынков. Основные зада-

чи чисто конкурентных рынков. 

Форма проведения – практическое занятие. 

Цель проведения – рассмотрение конкурентного рынка как распре-

деляющего ограниченные ресурсы, имеющиеся в распоряжении общества, 

таким образом, чтобы максимизировать удовлетворение потребностей.  

 

Вопросы к теме: 

1.Конкуренция и монополия. Преимущества конкурентных рынков. 

2. Определение положения производителя на рынке.  

3.Антимонопольная деятельность государства. 

 

 

 

http://ekonoom.ru/ekonometricheskie-informacionnie-tehnologii.html
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Тема 8. Эффект масштаба. Положительный и отрицательный 

эффекты масштаба производства 

 

Форма проведения – практическое занятие. 

Цель проведения – выявление оптимального размера предприятия, 

размера производства при минимальных издержках на единицу продукции. 

 

Вопросы к теме: 

1. Анализ долгосрочных средних издержек производства для опреде-

ления оптимального объема производства. 

2. Минимально эффективный масштаб производства. 

3. Положительный и отрицательный эффекты масштаба производ-

ства. 

 

Тема 9. Национальная экономика: основные результаты и их 

измерение 

 

Форма проведения – практическое занятие. 

Цель проведения – изучение особенностей макроэкономического 

подхода к исследованию национального хозяйства. Формирование навы-

ков расчета основных макроэкономических показателей. 

 

Вопросы к теме: 

1. Предмет и метод макроэкономики.  

2. Система национальных счетов. 

3. ВВП и методы его исчисления. 

4. Основные макроэкономические показатели. 

5. Макроэкономическое равновесие и его обеспечение. 
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Тема10. Макроэкономическая нестабильность: циклическое 

развитие рыночной экономики 

 

Форма проведения – практическое занятие. 

Цель проведения – формирование целостного представления об от-

клонениях в макроэкономическом равновесии и их последствиях.  

 

Вопросы к теме: 

1. Понятие экономического цикла. Виды циклических колебаний.  

2. Безработица и еѐ формы. Причины и последствия безработицы. 

3. Государственная политика в отношении безработицы: классиче-

ский и кейнсианский подходы. 

4. Инфляция и еѐ виды. Инфляция и безработица: кривая Филлипса. 

5. Антиинфляционная политика правительства. 

 

 

Тема11. Бюджет и налоги. 

Экономический рост и развитие 

Форма проведения – практическое занятие. 

Цель проведения – рассмотрение налогово-бюджетной политики 

государства как одного из основных регулирующих механизмов, направ-

ленных на обеспечение экономического роста.  

 

Вопросы к теме: 

1. Государственный бюджет и его структура. 

2. Налоги и их разновидности. Кривая Лаффера.   

3. Налогово-бюджетная политика правительства. 

4. Экономический рост и развитие. Типы и факторы экономического 

роста. 

5. Экономический рост в современной экономике. 
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Тематика самостоятельной работы 

 

1. Модель «homo economicus». Классическое, кейнсианское и современное 

направления разработки модели человека 

2. Модели в рамках систем. Российская модель переходной экономики и ее осо-

бенности 

3. Модели поведения потребителей 

4. Экономическая рента и арендная плата. Дифференциальная рента 

5. Спрос на деньги и их предложение 

6. Международные аспекты налогообложения 

7. Формирование открытой экономики 
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