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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, её 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 её 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. 

 

5 
 

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


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 производства 

Форма проведения – практическое занятие. 

Цель практического занятия - изучение понятий эластичности и её 

свойств, формирование навыков расчета различных коэффициентов эла-

стичности. Определение издержек производства как наиболее значимого 

аспекта бизнеса. 

 

Вопросы к теме: 

1.Общее понятие эластичности и её 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 её видов. Анализ поведения фирмы в раз-

личных рыночных структурах (рынках совершенной и несовершенной 

конкуренции).  
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Вопросы к теме: 

1.Конкуренция, её 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. 
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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 производст-

ва. 

 

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. 

 

Тема10. Макроэкономическая нестабильность: циклическое 

развитие рыночной экономики 

Форма проведения – практическое занятие. 
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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 её формы. Причины и последствия безработицы. 

3. Государственная политика в отношении безработицы: классиче-

ский и кейнсианский подходы. 

4. Инфляция и её 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 го-

сударства как одного из основных регулирующих механизмов, направлен-

ных 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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Требования, предъявляемые к оформлению 

 и написанию реферата. 

 

Студент в течение изучения курса экономической теории должен 

выбрать и написать реферат (контрольную работу), желательно выступить 

на практическом занятии. Общее руководство работой над рефератами 

(контрольными работами) осуществляется преподавателем, ведущим 

учебный курс. Он предлагает студентам на выбор темы рефератов (кон-

трольных работ), сообщает единые требования по их написанию, консуль-

тирует в процессе подготовки реферата (контрольной работы). 

В целом работа над рефератом (контрольной работой) позволяет 

студентам овладеть важными для исследователя умениями, а именно: нау-

читься работать с научным текстом, выделять в нем главное, существен-

ное, формулировать как свои, так и чужие высказывания кратко и своими 

словами, логично выстраивать и систематизировать изученный материал. 

План реферата (контрольной работы) должен иметь строгую логику 

изложения и смысловую завершенность. Обязательными разделами рефе-

рата (контрольной работы) являются: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– введение, в котором должны быть отражены обоснование выбора 

темы, актуальность, степень разработанности, практическая значимость; 

– основная часть (1-3 параграфа); 

– заключение (выводы, рекомендации); 

– библиографический список (список используемой литературы); 

– приложение (если оно необходимо), содержащее таблицы, рисун-

ки, схемы, фотографии и др. 

Во введении (1-1,5 стр.) раскрывается актуальность темы, ставятся 

цели и задачи исследования. В основной части на основе изучения литера-

турных источников отечественных и зарубежных авторов, а также статей 
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из периодической печати и информации из Интернета рассматривается 

сущность изучаемой проблемы. При написании реферата (контрольной ра-

боты) студенты должны преимущественно использовать экономическую 

литературу. В конце основной части должны быть выводы и обобщения. В 

заключении формулируются основные обобщающие теоретические и 

практические выводы. Они должны отличаться краткостью и четкостью. 

Список использованных источников и литературы является составной ча-

стью работы и должен соответствовать ГОСТ 7.1 (Библиографическое 

описание документа). На все цитаты в тексте долы быть сноски. Объём 

реферата (контрольной работы) – должен составлять около 15 страниц 

компьютерного (машинописного) текста, шрифт Times New Roman, 14 

кегль, 1,5 интервал. 

 

Тематика рефератов по экономической теории. 

 

1. Экономическая теория, предмет курса, важнейшие проблемы 

которые должна решать экономическая наука. 

2. Общественное производство. Факторы, ресурсы, воспроизвод-

ство, ограниченность ресурсов, кривая производственных возможностей. 

3. Товарное производство, свойство товара: стоимость, полез-

ность. Деньги, функции денег. Цена. Закон денежного обращения, понятие 

инфляции. 

4. Собственность, как экономическая категория, формы собст-

венности, формы экономической реализации собственности, приватизация. 

5. Рыночная экономика. Основные принципы организации. Ры-

нок и его функция, классификация рынков. Рынок и государство.  

6. Конкуренция и ее виды, совершенная, несовершенная конку-

ренция. Олигополия, монополия, монополистическая конкуренция, чистая 

конкуренция.  
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7. Что означает спрос, платежеспособный спрос, какую роль он 

играет в рыночной экономике. Закон спроса, эластичность спроса.  

8. Предложение, закон предложения, эластичность предложения, 

цена предложения. Жизненный цикл товара. 

9. Взаимосвязь спроса и предложения. Равновесная цена. Альтер-

нативная стоимость. 

10. Издержки производства. Предельные издержки, предельный 

доход, предельная производительность, предельная норма замещения. 

11. Цена, как экономическая категория. Функции цены. Рыночный 

механизм ценообразования. 

12. Прибыль. Пути повышения прибыли. Какую роль играет при-

быль в развитии производства. Норма прибыли, рентабельность, максими-

зирует ли фирма прибыль? Общее правило максимизации прибыли. 

13. Предприятие (фирма) и предпринимательство. Какие формы 

предприятий и предпринимательства согласно законодательства РФ раз-

решены и распространены в РФ.  

14. Понятие макроэкономики, основные макроэкономические про-

блемы. 

15. Валовый внутренний продукт, сущность, структура, факторы 

определяющие размер ВНП, дефлятор, индекс потребительских цен. 

16. ВНП, ВВП, ЧНП, НД и другие показатели национальных сче-

тов.  

17. Экономический рост, развитие, темпы экономического роста, 

факторы экономического роста, изменение экономической структуры. 

18. Инфляция, виды, причины, управление, последствия, взаимо-

связь с безработицей. 

19. Безработица: виды, уровень, кейнсианская и монетаристская 

модели.  
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20. Потребление, сбережение, инвестиции, роль инвестиций в рос-

сийской экономике за последние годы. Предельная склонность к потреб-

лению и сбережению. 

21. Рынок труда законодательства РФ, занятость. Формирование 

рынка труда в переходный период в РФ, социальные последствия при по-

тере работы. 

22. Распределение доходов. Рыночный механизм, справедливость 

распределения, неравенство доходов, богатство, источники неравенства. 

23. Рынок земельных ресурсов. Земельная рента 

24. Финансовый рынок и его структура. Рынок ценных бумаг, ви-

ды ценных бумаг, фондовая биржа. 

25. Совокупный спрос, совокупное предложение. Модели макро-

равновесной динамики. 

26. Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы. 

27. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. 

28. Госбюджет. Источники доходов и расходов. Проблемы сбалан-

сированности государственного бюджета. Государственный долг. 

29. Налоговая политика, виды налогов, кривая Лоренца. 

30. Международные аспекты экономического развития. Мирохо-

зяйственные связи и положение России. 
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