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Практическое занятие № 1 
 
 
Тема: Экономика и ее роль в жизни общества 
 

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 по 
общекультурным и профессиональным дисциплинам. 
 
 
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  
 
Вид занятия: информативное 
 
Оснащение: рабочая тетрадь, учебная литература, интернет-ресурсы 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
 
Задания для самостоятельной работы: Тесты 

(Вопросы тестов содержат один или несколько правильных ответов) 
 
1. Микроэкономика: 
   1. экономика на уровне домохозяйств 
   2. экономика на уровне предприятий 
   3. региональная экономика 
   4. национальная экономика 
   5. мировая экономика 
 
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: 
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   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? 
 
5. 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 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
№ Вопрос 

самоподготовки 
Цель  

самоподготовки 
Источники  
информации 

1 Повторение 
лекционного 
материала 

Закрепление 
полученных 
знаний 

Конспект лекции 

2 Изучение учебной 
литературы 

Расширение  
полученных 
знаний 

1.Барковская О.Л. Экономика. 
Учебное пособие. – Воронеж, АНО 
ВПО «ИММиФ», 2013. 
2.М.В. Кудина Экономика: Учебник / 
М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 
3.В.Г. Слагода Экономика: Учебное 
пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 

 
3 Работа с рабочей 

тетрадью 
построение схем, 
ответы на 
вопросы 

Конспект лекции и рекомендованная 
литература 

4  Подготовка Обучение Рекомендованная литература 
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рефератов творческому 
подходу к новым 
способам 
самообразования 

 
 
Задания для самоконтроля (вопросы): 

 
1. В каком соотношении находятся понятия экономики как хозяйства, 

экономики как науки и экономики как учебной дисциплины? 
2. Почему предмет экономической теории у разных школ различен? 
3. Какие методы использует экономическая теория для познания экономических 

явлений и процессов? 
5. Какие функции выполняет экономическая теория? 
6. На каких уровнях экономическая теория изучает экономические явления и 

процессы? 
 
 
Практическое занятие № 2 
 
Тема: Общественное производство 
 
Цель: понять цель общественного производства,  его результаты и факторы, и 
рассмотреть проблему ограниченности ресурсов 
 
Вид занятия: информационное, проблемное 
 
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 
 
 
Оснащение: рабочая тетрадь, учебная литература, интернет-ресурсы 
 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
 
Задания для самостоятельной работы:  тесты 
1. В сферах экономической деятельности определяющее значение имеют: 
   1. производство 
   2. распределение 
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   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 
 
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 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
№ Вопрос 

самоподготовки 
Цель  

самоподготовки 
Источники  
информации 

1 Повторение Закрепление Конспект лекций 
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лекционного 
материала 

полученных 
знаний 

2 Изучение учебной 
литературы 

Расширение  
полученных 
знаний 

1.Барковская О.Л. Экономика. 
Учебное пособие. – Воронеж, АНО 
ВПО «ИММиФ», 2013. 
2.М.В. Кудина Экономика: Учебник / 
М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 
3.В.Г. Слагода Экономика: Учебное 
пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 

3 Работа с рабочей 
тетрадью 
(построение схем, 
ответы на 
вопросы) 

построение схем, 
ответы на вопросы 

Конспект лекции и рекомендованная 
литература 

4  Подготовка 
рефератов 

Обучение 
творческому 
подходу к новым 
способам 
самообразования 

Рекомендованная литература 

 
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? 
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? 
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Практическое занятие № 3 
 
Тема: Экономические системы и собственность 
 
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 
 
Вид занятия: информационное, проблемное 
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и типы экономических систем. Традиционная экономика 
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. 
 
Оснащение:  рабочая тетрадь, учебная литература, интернет-ресурсы 
 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
 
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 



8 
 

   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: 
   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 
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   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 
   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  

 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
№ Вопрос 

самоподготовки 
Цель  

самоподготовки 
Источники  
информации 

1 Повторение 
лекционного 
материала 

Закрепление 
полученных 
знаний 

Конспект лекций 

2 Изучение учебной 
литературы 

Расширение  
полученных 
знаний 

1.Барковская О.Л. Экономика. 
Учебное пособие. – Воронеж, АНО 
ВПО «ИММиФ», 2013. 
2.М.В. Кудина Экономика: Учебник / 
М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 
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3.В.Г. Слагода Экономика: Учебное 
пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 
 

3 Работа с рабочей 
тетрадью 
(построение схем, 
ответы на 
вопросы) 

построение схем, 
ответы на вопросы 

Конспект лекции и рекомендованная 
литература 

4  Подготовка 
рефератов 

Обучение 
творческому 
подходу к новым 
способам 
самообразования 

Рекомендованная литература 

 
 
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. 
7. Какие типы и формы собственности   существуют в современной экономике 

России 
 
 

Практическое занятие№ 4 
 
Тема: Основные формы организации общественного производства. 
 
Цель: рассмотреть основные формы общественного производства, понять значение 
разделения труда в обществе, рассмотреть процесс развития обмена, понять  
сущность и роль денег в экономике. 
 
Вид занятия: информативное 
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные формы организации производства 
2. Разделение труда и специализация 
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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. 
 
Оснащение:  рабочая тетрадь, учебная литература, интернет-ресурсы 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
 
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 
   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 
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   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 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
№ Вопрос 

самоподготовки 
Цель  

самоподготовки 
Источники  
информации 

1 Повторение 
лекционного 
материала 

Закрепление 
полученных 
знаний 

Конспект лекций 

2 Изучение учебной 
литературы 

Расширение  
полученных 
знаний 

1.Барковская О.Л. Экономика. 
Учебное пособие. – Воронеж, АНО 
ВПО «ИММиФ», 2013. 
2.М.В. Кудина Экономика: Учебник / 
М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 
3.В.Г. Слагода Экономика: Учебное 
пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 

3 Работа с рабочей 
тетрадью 

построение схем, 
ответы на вопросы 

Конспект лекции и рекомендованная 
литература 
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(построение схем, 
ответы на 
вопросы) 

4  Подготовка 
рефератов 

Обучение 
творческому 
подходу к новым 
способам 
самообразования 

Рекомендованная литература 

 
Задания для самоконтроля: 

1. Назовите основные типы общественного хозяйства. 
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? 

 
 
Практическое занятие (лабораторный практикум) № 5 
 
Тема: Рынок и рыночный механизм. Монополия и конкуренция.  
 
 
Цель: понять действие и роль рыночного механизма, а также роль конкуренции в 
экономике, рассмотреть ее виды и формы 
 
Вид занятия: информативное, проблемное 
 
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 несовешенная конкуренция, монополия, 
олигополия, монополистическая конкуренция на основе дифференциации товара, 
антимонопольное регулирование 
 
Оснащение:  рабочая тетрадь, учебная литература, интернет-ресурсы 
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Самостоятельная работа на практическом занятии: 
 
Задания для самостоятельной работы: тесты 
1. Факторы, влияющие на спрос: 

1.Доходы потребителя 
      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 
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   4. ниже равновесной 
 
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 
 
15. Субъекты рынка: 
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   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 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
 
№ Вопрос 

самоподготовки 
Цель  

самоподготовки 
Источники  
информации 

1 Повторение 
лекционного 
материала 

Закрепление 
полученных 
знаний 

Конспект лекций 

2 Изучение учебной 
литературы 

Расширение  
полученных 
знаний 

1.Барковская О.Л. Экономика. 
Учебное пособие. – Воронеж, АНО 
ВПО «ИММиФ», 2013. 
2.М.В. Кудина Экономика: Учебник / 
М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 
3.В.Г. Слагода Экономика: Учебное 
пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 
 

3 Работа с рабочей 
тетрадью 
(построение схем, 
ответы на 
вопросы) 

построение схем, 
ответы на вопросы 

Конспект лекции и рекомендованная 
литература 

4  Подготовка Обучение Рекомендованная литература 
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рефератов творческому 
подходу к новым 
способам 
самообразования 

 
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. 
18. Что является экономической основой монополизации экономики? 
19. Перечислите позитивные и негативные последствия монополизма. 
20. Что такое антимонопольная политика? На что она направлена? 

 
 
Практическое занятие № 6 
 
 
Тема:Предприятие и основные показатели его деятельности 
 
Цель: уяснить понятие предпринимательства и предприятия, рассмотреть его 
виды. Рассмотреть основные показатели деятельности предприятия.  И выяснить 
основные пути повышения эффективности деятельности предприятия. 
 
Вид занятия: информативное, проблемное. 
 
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 
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и факторы, влияющие на производительность труда;рентабельность 
производства,малое предпринимательство и индивидуальная трудовая 
деятельность.  
 
Оснащение:  рабочая тетрадь, учебная литература, интернет-ресурсы 
 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
 
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 
   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 
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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 
   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 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
№ Вопрос 

самоподготовки 
Цель  

самоподготовки 
Источники  
информации 

1 Повторение 
лекционного 
материала 

Закрепление 
полученных 
знаний 

Конспект лекций 

2 Изучение учебной 
литературы 

Расширение  
полученных 

1.Барковская О.Л. Экономика. 
Учебное пособие. – Воронеж, АНО 
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знаний ВПО «ИММиФ», 2013. 
2.М.В. Кудина Экономика: Учебник / 
М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 
3.В.Г. Слагода Экономика: Учебное 
пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 
 

3 Работа с рабочей 
тетрадью 
(построение схем, 
ответы на 
вопросы) 

построение схем, 
ответы на вопросы 

Конспект лекции и рекомендованная 
литература 

4  Подготовка 
рефератов 

Обучение 
творческому 
подходу к новым 
способам 
самообразования 

Рекомендованная литература 

 
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 
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Практическое занятие  № 7 
 
Тема: Рынки ресурсов. 
 
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 
 
Вид занятия: информативное, проблемное 
 
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. 

 
 

Оснащение:  рабочая тетрадь, учебная литература, интернет-ресурсы 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
 
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: 
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   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 
   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. нерасходуемый 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) 
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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: 
   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 внеучебное время (задание на дом): 
 
№ Вопрос 

самоподготовки 
Цель  

самоподготовки 
Источники  
информации 

1 Повторение 
лекционного 
материала 

Закрепление 
полученных 
знаний 

Конспект лекций 

2 Изучение учебной 
литературы 

Расширение  
полученных 
знаний 

1.Барковская О.Л. Экономика. 
Учебное пособие. – Воронеж, АНО 
ВПО «ИММиФ», 2013. 
2.М.В. Кудина Экономика: Учебник / 
М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 
3.В.Г. Слагода Экономика: Учебное 
пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 

3 Работа с рабочей 
тетрадью 
(построение схем, 
ответы на 
вопросы) 

построение схем, 
ответы на вопросы 

Конспект лекции и рекомендованная 
литература 

4  Подготовка 
рефератов 

Обучение 
творческому 
подходу к новым 
способам 
самообразования 

Рекомендованная литература 

 
Самостоятельная работа во внеучебное время   (вопросы): 

1. От каких факторов зависит спрос на ресурсы? 
2. В чем специфика спроса и предложения  на ресурсы? 
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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? 

 
 
Практическое занятие  № 8 
 
Тема: Макроэкономика: цели  и измерение результатов 
 
Цель: Выяснить макроэкономические цели и показатели, рассмотреть вопросы 
экономической динамики, циклов и кризисов. 
 
Вид занятия: информативное, проблемное 
 
Вопросы для обсуждения:  
 1.Макроэкономические цели и показатели 
 2.Общественное воспроизводство. Экономический рост и его типы. Факторы 
экономического роста 

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. 
Оснащение:  рабочая тетрадь, учебная литература, интернет-ресурсы 
 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
 
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 
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   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 тдохода 
 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 
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 

 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
 
№ Вопрос 

самоподготовки 
Цель  

самоподготовки 
Источники  
информации 

1 Повторение 
лекционного 
материала 

Закрепление 
полученных 
знаний 

Конспект лекций 

2 Изучение учебной 
литературы 

Расширение  
полученных 
знаний 

1.Барковская О.Л. Экономика. 
Учебное пособие. – Воронеж, АНО 
ВПО «ИММиФ», 2013. 
2.М.В. Кудина Экономика: Учебник / 
М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 
3.В.Г. Слагода Экономика: Учебное 
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пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 
 

3 Работа с рабочей 
тетрадью 
(построение схем, 
ответы на 
вопросы) 

построение схем, 
ответы на вопросы 

Конспект лекции и рекомендованная 
литература 

4  Подготовка 
рефератов 

Обучение 
творческому 
подходу к новым 
способам 
самообразования 

Рекомендованная литература 

 
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? 

 
 
Практическое занятие  № 9 
 
Тема: Экономические цели и функции государства 
 
Цель: Выяснить экономические цели и функции государства, понятьнаправления 
экономической политики государства и  инструменты государственного 
регулирования экономики 
 
Вид занятия: информативное, проблемное 
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Экономические цели и функции государства 
2. Государственный бюджет. Государственный долг 
3. Инфляция. Антиифляционная политика 
4. Безработица. Политика занятости 
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Ключевые понятия: Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 
Инфляция. Безработица. 
 
Оснащение:  рабочая тетрадь, учебная литература, интернет-ресурсы 
 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
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 
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8. Инструменты государственного регулирования экономики: 
   1. денежно-кредитная политика 
   2. финансовая политика 
   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  
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
№ Вопрос 

самоподготовки 
Цель  

самоподготов
ки 

Источники  
информации 

1 Повторение 
лекционного 
материала 

Закрепление 
полученных 
знаний 

Конспект лекций 

2 Изучение учебной 
литературы 

Расширение  
полученных 
знаний 

1.Барковская О.Л. Экономика. Учебное 
пособие. – Воронеж, АНО ВПО 
«ИММиФ», 2013. 
2.М.В. Кудина Экономика: Учебник / 
М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 
3.В.Г. Слагода Экономика: Учебное 
пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., перераб. 
и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 240 с. 
 

3 Работа с рабочей 
тетрадью 
(построение схем, 
ответы на 
вопросы) 

построение 
схем, ответы 
на вопросы 

Конспект лекции и рекомендованная 
литература 

4  Подготовка 
рефератов 

Обучение 
творческому 
подходу к 

Рекомендованная литература 
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новым 
способам 
самообразова
ния 

 
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? 
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. 

 
 
 

Практическое занятие № 10 
 
Тема: Мировой рынок 
систему, выяснить формы мирохозяйственных связей стран и место России в 
мировом хозяйстве 
 
Вид занятя: информативное 
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Мировой рынок, формы международных экономических связей 
2. Мировая торговля 
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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 

 
Оснащение:  рабочая тетрадь, учебная литература, интернет-ресурсы 
 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 
 
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 
    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 
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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 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
№ Вопрос 

самоподготовки 
Цель  

самоподготовки 
Источники  
информации 

1 Повторение 
лекционного 
материала 

Закрепление 
полученных знаний 

Конспект лекций 

2 Изучение учебной 
литературы 

Расширение  
полученных знаний 

1.Барковская О.Л. Экономика. 
Учебное пособие. – Воронеж, АНО 
ВПО «ИММиФ», 2013. 
2.М.В. Кудина Экономика: Учебник 
/ М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 
3.В.Г. Слагода Экономика: Учебное 
пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 
 

3 Работа с рабочей 
тетрадью 
(построение схем, 
ответы на 
вопросы) 

построение схем, 
ответы на вопросы 

Конспект лекции и 
рекомендованная литература 

4  Подготовка 
рефератов 

Обучение 
творческому 
подходу к новым 
способам 
самообразования 

Рекомендованная литература 

 
 
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? 

 



33 
 

Примерные темы рефератов и 
методические рекомендации для  написания реферата 

 
Важной формой самостоятельной работы студентов является подготовка 

рефератов. Реферат (от англ. refer - ссылаться) - это краткое изложение сути 
научной проблемы в письменном виде, ее раскрытие и анализ на основе обзора 
источников и специальной литературы. Подготовка и написание реферата являются 
первым опытом научно-исследовательской работы. Научная работа, в том числе 
над рефератом, имеет большое значение для интеллектуального развития студента, 
расширяет кругозор, углубляет специальные знания, позволяет овладеть предметом 
и  методами данной науки. Во время работы над рефератом студенты приобретают 
навыки работы с научной литературой. 

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов: выбор темы и 
составление плана реферата, подбор и изучение литературы и собранных 
материалов, написание и оформление реферата.  

Работа над рефератом начинается с определения темы. Студенты 
выбирают тему сами, исходя из личных интересов. В данных методических 
рекомендациях  дается примерная тематика рефератов, приводится список 
литературы по темам. Студенты могут предложить тему сами, согласовав ее с 
преподавателем. Одна тема может разрабатываться самостоятельно несколькими 
студентами, но при этом повторения в тексте рефератов недопустимы. 

Следующим этапом работы над рефератом является составление 
примерного плана реферата. План в процессе подготовки реферата 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 реферата. 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 реферата. При написании реферата  необходимо 
учитывать некоторые требования, предъявляемые к научной работе: 

- ясность и грамотность изложения, 
- систематичность и логичность изложения материала, 
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- точность и обоснованность высказанных положений,  
- разбивка текста на абзацы, начинающиеся с красной строки, каждый 

абзац должен включать самостоятельную законченную мысль, 
- недопустимы повторения,  
- нежелательно перегружать работу цифрами, цитатами и таблицами 

(таблицы можно дать в виде приложения в конце реферата), 
- 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. Реферат предполагает анализ уже изданных научных работ, но 
этот анализ должен быть дополнен собственными выводами студента, определена 
его позиция по рассматриваемому вопросу, даны его собственные выводы и 
рекомендации. 

Реферат необходимо правильно оформить. На титульном листе 
указываются полные названия института, кафедры, тема реферата 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 реферата 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. 

 
Примерные темы рефератов 

 
1. Человек в мире экономики. 
2. Взаимосвязь экономики и политики. 
3. Великие экономисты прошлого. 
4. Основные направления современной зарубежной экономической мысли. 
5. Развитие экономической мысли в России.  
6. Российская экономическая наука на современном этапе. 
7. Коллективизация как процесс отчуждения частной собственности в России. 
8. Осуществление приватизации в процессе перехода к рынку в России. 
9. Основные направления в эволюции отношений собственности в 20 веке. 
10. Социализм: идея и воплощение. 
11. Трансформация рыночной экономики. 
12. Проблема перехода к рынку в России. 
13. Современные модели рыночной экономики. 
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14. Натуральное хозяйство. Условия возникновения, сущность и основные 
черты товарного производства.  

15. Эволюция обмена и денежных отношений.  
16. Теории ценообразования. 
17. Исторический процесс первоначального накопления капитала 
18. Конкуренция и ее роль в экономике.  
19. Особенности монополизации в условиях административной системы. 
20. Антимонопольное регулирование экономики.  
21. Недобросовестная конкуренция. 
22. Теории монополии и конкуренции. 
23. Понятие и основные формы предпринимательства. 
24. Особенности становления предпринимательства в России. 
25. Источники увеличения прибыли и основные направления ее использования 

на предприятиях.  
26. Особенности малого бизнеса 
27. Механизм распределения ресурсов на рынках совершенной и несовершенной 

конкуренции. 
28. Формирование рыночной инфраструктуры России. 
29. Оптовая и розничная торговля.  
30. Товарная биржа как форма организации оптовой торговли.  
31. Содержание и механизм действия закона взаимозамещения факторов 

производства. 
32. Ценообразование на факторных рынках. Проблема распределения в 

экономике. 
33. Рынок земли и цена земли. Земельная рента. 
34. Биржа труда и ее функции.  
35. Особенности рынка  труда. Цена рабочей силы.  
36. Деньги, их виды.  
37. Кредитная система и банки.   
38. Ценные бумаги и фондовая биржа. 
39. Роль государства в экономике. 
40. Инструменты государственного регулирования экономики 
41. Факторы экономического роста 
42. Инфляция и ее особенности в России 
43. Основные направления антиинфляционной политики 
44. Проблема безработицы и  пути ее решения 
45. Виды и формы безработицы 
46. Мировое рыночное хозяйство 
47. Международная валютная система 
48. Мировая торговля и место России на мировом рынке 
49. Международное движение капитала 
50. Проблема миграции рабочей силы. 
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