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ВВЕДЕНИЕ
Цель преподавания дисциплины «Основы экономического мышления» заключается в
формировании у студентов знаний и практических навыков в области основ микро- и
макроэкономики.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на
формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между
самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением
ее положений на практике.
Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) – компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта по
направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей
компетенций ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы, формируются в
соответствии с картами компетенций ОПОП.
Таблица 1
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Шифр
Наименовани
Планируемые результаты обучения по дисциплине
компетен
е
ции
компетенции
Общекультурные компетенции
ОК-3
Способность
Знать:
использовать
 базовые
экономические
понятия
(спрос,
основы
предложение, цена, стоимость, товар, деньги,
экономическ
доходы, расходы, прибыль, собственность, рынок,
их знаний в
фирма,
государство),
объективные
основы
различных
функционирования
экономики
и
поведения
сферах
экономических
агентов
(законы
спроса
и
деятельности
предложения, принципы ценообразования, принцип
ограниченной
рациональности,
принцип
альтернативных издержек, принцип изменения
ценности денег во времени);
Уметь:
 использовать понятийный аппарат экономической
науки для описания экономических и финансовых
процессов;
ОК-7
Способность
Знать:
к
 содержание
процессов
самоорганизации
и
самоорганиза
самообразования, их особенностей и технологий
ции и
реализации, исходя из целей совершенствования
самообразова
профессиональной деятельности;
нию
Уметь:
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Шифр
компетен
ции

Наименовани
е
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине







планировать цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и
временной
перспективы
достижения;
осуществления деятельности;
самостоятельно
строить
процесс
овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения профессиональной деятельности;
Владеть:
технологиями
организации
процесса
самообразования; приемами целеполагания во
временной перспективе, способами планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки
деятельности
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Номер
лекции

1

Номе
р
разде
ла
1

2

1

3

1

4

1

Тема практического занятия и перечень
дидактических единиц
Практическое занятие №1
Тема 1. Предмет и метод микроэкономики
- Субъект микроэкономики и их поведение.
- Экономические закономерности формирования
предпринимательского капитала и конкурентной среды.
- Анализ цен отдельных товаров, затраты, издержки,
механизм функционирования фирмы, ценообразование,
мотивация труда.
- Пропорции, складывающиеся на микроуровне.
Практическое занятие №2
Тема 2. Теория спроса и предложения
- Спрос. Кривая спроса.
- Закон спроса.
- Факторы, влияющие на изменение спроса, сдвиги
кривой спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.
- Предложение. Кривая предложения.
- Закон предложения.
- Факторы, влияющие на изменение предложения,
сдвиги кривой предложения.
- Рыночное равновесие. Равновесная цена. .
Практическое занятие №3
Тема 3 Конкуренция и её место в рыночной
экономике
- Истоки конкуренции.
- Экономический цикл конкуренции.
- Свободная или совершенная конкуренция. Монополистическая, несовершенная конкуренция.
- Формы конкуренции в условиях монополистического
производства. Ценовая и неценовая конкуренция.
- Современные подходы к трактовке проблем
совершенной и несовершенной конкуренции.
- Антимонопольное регулирование.
- Цели и задачи антимонопольной политики. Методы
регулирования.
Практическое занятие №4
Тема 4. Теория фирмы
- Факторы и процесс производства.

Трудоемкость,
час.

2

2

2

2

6

5

1

6

1

- Фиксированные и переменные производственные
факторы.
- Оптимальная комбинация факторов.
- Производственная функция.
- Техническая и экономическая эффективность.
- Средняя и предельная производительность.
- Закон убывающей предельной полезности.
Взаимозаменяемость факторов производства.
- Показатели объема производства, затрат на
производство продукции, производительности труда.
- Принцип наименьших затрат.
- Изменения масштаба производства.
-Эффективность от масштаба.
- Экономическая природа фирмы.
Практическое занятие №5
Тема 5. Рынки факторов производства и
формирование доходов
- Рынки факторов производства: труда, капитала, земли.
- Формирование спроса на факторы производства, его
производственный характер.
- Ценовая эластичность спроса и факторы.
- Цены факторов и выбор технологий.
- Оптимальная комбинация факторов.
- Предельный продукт фактора. Кривая предложения
фактора производства.
- Рынок труда.
- Спрос и предложение на рынке труда.
- Показатели занятости, безработицы.
- Номинальная и реальная заработная плата.
- Роль профсоюзов.
- Уровень заработной платы, минимальная заработная
плата.
- Эффективность заработной платы.
- Дискриминация на рынках рабочей силы.
- Теория человеческого капитала.
- Инвестирование в образование.
- Зависимость доходов от возраста.
- Роль капитала. Физический и денежный капитал,
капитал и ссудный процент.
- Спрос и предложение заемных средств.
- Предложение и спрос на капитал в краткосрочном и
долгосрочном периоде.
- Процентная ставка в условиях конкуренции.
Практическое занятие №6
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2

7

7

2

8

2
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Тема 6. Предмет и метод макроэкономики
- Особенности предмета макроэкономики по сравнению
с микроэкономикой.
- Экономические субъекты макроэкономики:
1) сектор домашних хозяйств;
2) предпринимательский сектор;
3) государственный сектор;
4) заграница; и их краткая характеристика.
- Схема взаимосвязей между макроэкономическими
субъектами.
- Виды анализа и логика исследования
макроэкономических процессов.
- Цели и задачи макроэкономической политики.
Практическое занятие №7
Тема 7. Система национального счетоводства.
Макроэкономические показатели и способы их
измерения
- Система национальных счетов: понятие, история
возникновения и развития, задачи.
- Макроэкономические показатели функционирования и
оценки величины суммарного объема национального
производства: валовой национальный продукт, валовой
внутренний продукт, конечный общественный продукт,
чистый национальный продукт, национальный доход,
личный располагаемый доход, сбережения, инвестиции
(валовые и чистые), чистый экспорт, национальное
богатство.
Практическое занятие №8
Тема 8. Теории циклов. Принцип акселерации
- Цикличность как всеобщая форма экономической
динамики.
- Цикличность – форма реакции экономики на
неравновесные отклонения, способ уравновешивания
структуры и темпов роста, импульс освоения
технического прогресса и основа обновления
экономической системы.
- Основные характеристики экономического цикла
деловой активности.
- Пофазная динамика экономических показателей.
- Прогнозирование деловой активности.
- Объективные основы циклических колебаний.
- Различные подходы к объяснению цикличности.
- Продолжительность экономических циклов.
Практическое занятие №9

2

2

2

8

Тема 9. Теории открытой экономики
- Открытая экономика и ее показатели (внешнеторговая
квота в ВНП, доля экспорта в производстве, доля
импорта в потреблении, удельный вес зарубежных
инвестиций по отношению к внутренним).
- Фискальная политика в открытой экономике.
- Мультипликатор открытой экономики (теория Кейнса).
- Общее уравнение открытой экономики.
Итого
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. Предмет и метод микроэкономики.
2 ч.
Вопросы для обсуждения.
1. Субъект микроэкономики и их поведение.
2. Экономические закономерности формирования предпринимательского капитала и
конкурентной среды.
3. Анализ цен отдельных товаров, затраты, издержки, механизм функционирования
фирмы, ценообразование, мотивация труда.
4. Пропорции, складывающиеся на микроуровне.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. Теория спроса и предложения.
2 ч.
Вопросы для обсуждения.
1. Спрос. Кривая спроса.
2. Закон спроса.
3. Факторы, влияющие на изменение спроса, сдвиги кривой спроса. Индивидуальный и
рыночный спрос.
4. Предложение. Кривая предложения.
5. Закон предложения.
6. Факторы, влияющие на изменение предложения, сдвиги кривой предложения.
7. Рыночное равновесие. Равновесная цена.

1.
2.
3.
4.
5.

Темы рефератов.
Коэффициент ценовой эластичности спроса.
Практическая значимость теории эластичности спроса и предложения.
Теория рационального выбора потребителей на основе концепции предельной полезности.
Теория потребительского поведения на основе кривых безразличия и бюджетных ограничениях.
Эффект дохода и эффект замещения.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. Конкуренция и её место в рыночной экономике.
2 ч.
Вопросы для обсуждения.
1. Истоки конкуренции.
2. Экономический цикл конкуренции.
3. Свободная или совершенная конкуренция. - Монополистическая, несовершенная
конкуренция.
4. Формы конкуренции в условиях монополистического производства. Ценовая и
неценовая конкуренция.
5. Современные подходы к трактовке проблем совершенной и несовершенной
конкуренции.
6. Антимонопольное регулирование.
7. Цели и задачи антимонопольной политики. Методы регулирования.
Темы рефератов.
1. Позитивные и негативные последствия конкуренции.
2. Конкуренция в экономике России.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. Теория фирмы
2 ч.
Вопросы для обсуждения.
1. Факторы и процесс производства.
2. Фиксированные и переменные производственные факторы.
3. Оптимальная комбинация факторов.
4. Производственная функция.
5. Техническая и экономическая эффективность.
6. Средняя и предельная производительность.
7. Закон убывающей предельной полезности. Взаимозаменяемость факторов производства.
8. Показатели объема производства, затрат на производство продукции, производительности
труда.
9. Принцип наименьших затрат.
10. Изменения масштаба производства.
11. Эффективность от масштаба.
12. Экономическая природа фирмы.

1.
2.
3.
4.

Темы рефератов.
Внутренние и внешние источники формирования предпринимательского капитала.
Исторические формы капитала (ростовщический, торговый, промышленный протекционизм).
Капитал – как экономическая категория.
Применение теории потребительского выбора в маркетинге, вполитике доходов.
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5. Основные и оборотные фонды.
6. Показатели эффективного использования основного и оборотного капитала и способы
их расчета.
7. Концепции издержек производства представленные в работах А.Смита и Д.Рикардо
8. Концепции издержек производства представленные в работах К. Маркса
9. Концепции издержек производства представленные в работах Менгера и Визора
10. Концепции издержек производства представленные в работах Дж.К.Кларка и
Дж.А.Гобсанг
11. Концепции издержек производства представленные в работах Р.Коуза и К.Эрроу
12. Классификация издержек производства: явные и неявные
13. Классификация издержек производства: постоянные, переменные и предельные

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. Рынки факторов производства и формирование доходов.
2 ч.
Вопросы для обсуждения.
1. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли.
2. Формирование спроса на факторы производства, его производственный характер.
3. Ценовая эластичность спроса и факторы.
4. Цены факторов и выбор технологий. Оптимальная комбинация факторов.
5. Предельный продукт фактора. Кривая предложения фактора производства.
6. Рынок труда.
Спрос и предложение на рынке труда. Показатели занятости,
безработицы.
7. Номинальная и реальная заработная плата. Роль профсоюзов. Уровень заработной
платы, минимальная заработная плата.
Эффективность заработной платы.
Дискриминация на рынках рабочей силы.
8. Теория человеческого капитала. Инвестирование в образование. Зависимость доходов
от возраста.
9. Роль капитала. Физический и денежный капитал, капитал и ссудный процент.
10. Спрос и предложение заемных средств.
11. Предложение и спрос на капитал в краткосрочном и долгосрочном периоде.
12. Процентная ставка в условиях конкуренции.

1.
2.
3.
4.

Темы рефератов.
Формы безработицы и их характеристика. Закон Оукена.
Может ли быть рыночная экономика неинфляционной.
Основные положения теории благосостояния А.С. Пигу.
Роль государства в повышении уровня благосостояния людей.

11

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. Предмет и метод макроэкономики.
2 ч.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для обсуждения.
Особенности предмета макроэкономики по сравнению с микроэкономикой.
Экономические субъекты макроэкономики: сектор домашних хозяйств.
Экономические субъекты макроэкономики: предпринимательский сектор.
Экономические субъекты макроэкономики: государственный сектор.
Экономические субъекты макроэкономики: заграница.
Схема взаимосвязей между макроэкономическими субъектами.
Виды анализа и логика исследования макроэкономических процессов.
Цели и задачи макроэкономической политики.

Темы рефератов.
1. Значение анализа общего равновесия для оценки функционирования экономики.
2. Модели взаимоотношения экономики и государства: невмешательства государства в
экономику (концепция «невидимой руки»), ограниченного вмешательства (кейнсианская
модель) и полное государственное регулирование при помощи механизма авторитарной
власти.
3. Эффективность экономики и благосостояние.
4. Сущность реального экономического роста – разрешение противоречия между
ограниченностью производственных
ресурсов и
безграничностью
общественных
потребностей.
5. Экономический рост и экономическая конъюнктура.
Факторы непосредственного воздействия на экономический рост и факторы, стимулирующие
экономический рост.
Особенности и основные направления государственного регулирования переходной экономики
России.
6. Общегосударственное и индикативное планирование – один из методов регулирования
экономики.
7. Классические и неоклассические модели взаимоотношений экономики и государства.
8.Общественное воспроизводство – как экономическая категория.
9.Типы воспроизводства: простое, расширенное.
10.Экономический рост и воспроизводство.
11.Противоречие между темпами экономического роста и его качественными результатами.
12.Глобальные тенденции экономического роста, переход от концепции количественного.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. Система национального счетоводства.
Макроэкономические показатели и способы их измерения.
2 ч.
Вопросы для обсуждения.
1. Система национальных счетов: понятие, история возникновения и развития, задачи.
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2. Макроэкономические показатели функционирования и оценки величины суммарного
объема национального производства:
2.1.валовой национальный продукт;
2.2.валовой внутренний продукт;
2.3.конечный общественный продукт;
2.4.чистый национальный продукт;
2.5. национальный доход;
2.6. личный располагаемый доход, сбережения, инвестиции (валовые и чистые);
2.7. чистый экспорт;
2.8. национальное богатство.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. Теории циклов. Принцип акселерации.
2 ч.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для обсуждения.
Цикличность как всеобщая форма экономической динамики.
Цикличность – форма реакции экономики на неравновесные отклонения, способ
уравновешивания структуры и темпов роста, импульс освоения технического прогресса
и основа обновления экономической системы.
Основные характеристики экономического цикла деловой активности.
Пофазная динамика экономических показателей.
Прогнозирование деловой активности.
Объективные основы циклических колебаний.
Различные подходы к объяснению цикличности.
Продолжительность экономических циклов.
Темы рефератов.

Причины дефицита бюджета.
Структура бюджета: доходы, расходы.
Причины дифференциации доходов. Кривая Лоренца.
Антиинфляционная
политика
увеличения
масштабов
производства
к
ресурсосберегающему росту экономики.
5. Основные модели равновесного экономического роста: классическая и неоклассическая
модели.
6. Методы и основные инструменты государственного регулирования.
1.
2.
3.
4.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. Теории открытой экономики.
2 ч.
Вопросы для обсуждения.
1. Открытая экономика и ее показатели (внешнеторговая квота в ВНП, доля экспорта в
производстве, доля импорта в потреблении, удельный вес зарубежных инвестиций по
отношению к внутренним).
2. Фискальная политика в открытой экономике.
3. Мультипликатор открытой экономики (теория Кейнса).
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4. Общее уравнение открытой экономики.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Темы рефератов.
Сущность макроэкономического равновесия.
Модель общеэкономического равновесия Л. Вальраса. Модель AD и AS.
Сравнительный анализ неоклассической и кейнсианскоймоделей.
Синтезированная модель общего экономического равновесия.
Кривая Филлипса. экономические и социальные последствия инфляции, стагфляция.
Финансы общества, сущность и роль в обеспечении экономического роста.
Классификация налогов и ее принципы. Кривая Лаффера.
Государственный долг.
Внутренний и внешний долг государства.
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