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Тема 1. 

Понятие экономики и экономической науки  

 

Задания для практического занятия 

1. Что такое экономика. Понятие блага и его виды 

2. Основные факторы производства. Понятие специализации. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ее проблемы. 

2. Факторные доходы. Понятие прибыли. Альтернативные издержки 

 

Тема 2. 

Типы экономических систем  

 

Задания для практического занятия 

1. Традиционная и рыночная экономическая системы. 

2.Командная и смешанная экономические системы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Особенности экономических систем, понятие конкуренции, частной 

собственности. 

2.Понятие социально – регулируемый рынок. 

 

Тема 3. 

Закономерности спроса  

 

Задания для практического занятия 

1. Понятие спроса. Типы товаров и особенности формирования спроса 

2. Факторы формирования спроса 

 Индивидуальный, рыночный и совокупный спрос 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ценовая эластичность спроса.  

2. 2. Кривая спроса. 

3.  Закон спроса.  

 

Тема 4.Закон предложения и поведения фирм  

 

Задания для практического занятия 

 Цели деятельности фирмы. От чего зависти предложение товаров. 

 Индивидуальное, рыночное и совокупное предложение 

3. Эластичность предложения 

 

Задания для самостоятельной работы 
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Рассмотрение кривой предложения.  

2. Закон предложения.  

3.Составить схему «Связь величины предложения товаров и уровня цен» 

4. Начертить кривую совокупного предложения на примере, дать 

объяснение. 

 

Тема 5. 

Рынок и его особенности  

 

Задания для практического занятия 

 Формирование рыночных цен. Розничная торговля. 

 Физический капитал. Финансовый рынок. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Инвестирование. Собственный и заемный капитал. 

2.Понятие равновесной цены, избыток, дефицит. 

3.Понятие инвестирования, акции, облигации, дивиденды. 

4. Собственный  и заемный капитал. 

 

Тема 6. 
Мир денег  

 

Задания для практического занятия 

1. Причины возникновения и формы денег.  

2. Функции денег в современной экономике 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1.Понятие эмиссия денег, бартер, 

2.Рассмотрение организации обмена товарами ( на примере) 

3.Понятие активы, ликвидность. 

 

Тема 7. 

Банковская система  

 

Задания для практического занятия 

1. Причины появления и виды банков 
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 Роль Центрального банка в регулировании кредитно- денежной системы 

страны 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Основные виды банков коммерческий банк, эмиссионный банк. 
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2.Понятие инфляции, способы борьбы с инфляцией. 

3.Понятие кредитоспособности, залога. 

 

Тема 8. 

 Человек на рынке труда  

 

Задания для практического занятия 

1 .Экономическая природа рынка труда. Понятие заработной платы и от чего 

она зависит. 

2. Социальные проблемы рынка труда. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1.Понятие заработной платы, производный спрос. 

2.Факторы формирования предложения на рынке труда. 

3.Различия в оплате труда: основные факторы.  

4.Рассмотреть понятие трудовой контракт и коллективные договоры 

 

Тема 9.  

Экономические проблемы безработицы    

 

Задания для практического занятия 

.Причины и виды безработицы 

2. Как можно сократить безработицу 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.Понятие экономически активное население. Решение задач. 

2.Понятие неполной занятости, монопсония. 

 

Тема 10. 

Что такое фирма и как она действует на рынке  

 

Задания для практического занятия 

1.Решение задач 

2.Политика занятости населения в России. 

3.Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой- ФЗ «О 

занятости населения» 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Понятие конкуренции и ее типы. 

 Предприниматель и создание фирмы. Условия создания успешного бизнеса 

 Виды решений для успешного развития бизнеса 
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Тема 11.  

Экономика семьи                

 

Задания для практического занятия 

1.Доходы и расходы семей. Влияние инфляции на семейную экономику 

 Неравенство благосостояния граждан  и возможность его сокращения. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.Структура доходов семей россиян за последние годы. 

2.Закон Энгеля. Понятие номинального и реального дохода 

 

Тема 12.  

Экономические задачи государства  

 

Задания для практического занятия 

1. Причины и формы участия государства в регулировании экономики 

2. Монополизация рынка 

3. Макроэкономические процессы в экономике страны. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.Экономические функции государства. 

2.Основные макроэкономические показатели ВВП ВНП и их расчет. 

3.Фискальная и монетарная политика. 

 

Тема 13. 

 Государственные финансы  

 

Задания для практического занятия 

 Налоги как источник дохода государства. 

 Как формируется и расходуется государственный бюджет 

 

Задания для самостоятельной работы 

Структура налоговой системы страны. 

2.Дефицит, профицит государственного бюджета. 

 

Тема 14. 

Экономический рост 

Задания для практического занятия 

1. Что такое экономический рост и как его можно ускорить. 

2. Экономические проблемы в 21 веке. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Изменение закономерностей экономического роста под влиянием факторов 

его ускорения. 
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2.Понятие человеческий капитал. Экстенсивный, интенсивный 

экономический рост. 

 

Тема 15. 

Организация международной торговли  

Задания для практического занятия 

 Международная торговля и ее влияние на экономику страны. 

2. Методы государственного регулирования. Валютный рынок и 

конвертируемость валют. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Экономические основы международной торговли. 

2.Принцип относительного и абсолютного преимущества. 

3.Понятие экспорта, импорта. 

 
 

 


