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Уважаемый студент!
Методические указания созданы в помощь Вам для подготовки к 

практическим занятиям.

Правила выполнения практических занятий

1. Внимательно прочитайте все задания практического занятия. 

2. Начинайте по порядку выполнять предложенные задания.

3. В случае затруднения перечитайте задание, убедитесь, что вы поняли 
вопрос. 

4. Если вы не можете ответить на какой-либо вопрос или выполнить какое-
либо задание, то вы можете обратиться за помощью к преподавателю.

5. В конце занятия вы должны предоставить преподавателю отчет. Отчет 
должен содержать следующие элементы: 
— название практического занятия;
— цель занятия;
— выполненные задания (или решенные задачи);
— ответы на вопросы (если таковые имеются)

6. Критерии оценки:
1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно 

глубокое изложение понятий, идей, и т.д.); 
2) полнота и одновременно лаконичность ответа (ответ должен отражать 

основные теории и концепции по раскрываемому вопросу, содержать их 
критический анализ и сопоставление);

3) новизна учебной информации, степень использования научных и 
нормативных источников; 

4) умение грамотно представить необходимые экономические явления, 
подтверждая описываемые теоретические положения примерами практики, в 
том числе из материалов мировой экономики; 

5) умение формулировать собственную точку зрения, грамотно 
аргументировать свою позицию по раскрываемому вопросу; 

6) культура речи (материал должен быть изложен хорошим 
профессиональным языком, с грамотным использованием соответствующей 
системы понятий и терминов).

Желаем Вам успехов!!!



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ п/п Наименование практического занятия
1. Практическое занятие 1

Функции экономической теории, методы экономического анализа
2. Практическое занятие 2

Теория потребительского поведения
3. Практическое занятие 3

Рынок, его механизм и условия формирования
4. Практическое занятие 4

Основные макропоказатели и методика их расчета

Практическое занятие 1
Функции экономической теории, методы экономического 

анализа
Цель занятия: научиться использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, школы, концепции и направления 
экономической науки.

Задание 1. Ответьте на вопросы:
1. По каким причинам концепции экономической науки не бывают 

«долгожителями»?
2. Как объяснить термин «политическая» в названии науки (от Мон-

кретьена до Маркса)?
3. Изложите основное различие между политической экономией и 

экономиксом.
4. В чем проявляется максимизация удовлетворения потребностей на 

уровне предприятия, фирмы и государства.
5. По какому принципу вы распределяете ограниченные ресурсы 

между членами вашей семьи (по желанию, способностям, возможностям)? 
Может быть ресурсы вашей семьи неограниченны?

6. Имела ли альтернативную стоимость ваша последняя крупная 
покупка?

Задание 2. Решите задачу:
В тайге работает бригада из восьми человек. Они заготавливают кедровые орехи и 

бруснику. Каждый день один человек может заготовить либо 20 кг орех, либо 10 кг 
брусники. Начертите линию производственных возможностей (ЛПВ) бригады.

Как изменится местоположение ЛПВ бригады, если каждый работник станет в день 
собирать на 1 кг брусники больше?

Задание 3. Выполните тест:
1.  Какие проблемы исследует экономическая теория
а) что производить
б) как производить
в) для кого производить



г) все ответы верные

2. Что не является предметом изучения экономической теории
а) производство
б) обмен
в) потребление
г) распределение
д) безналичные расчеты

3. Какую функцию выполняет экономическая теория
а) методологическую
б) капитальную
в) рациональную
г) национальную

4. Отношения людей друг к другу в процессе производства
а) производственные силы
б) производственные отношения
в) коммерческие отношения
г) финансовые отношения
д) социальные отношения

5. Совокупность средств производства и людей, занятых в производстве
а) коммерческие отношения
б) финансовые отношения
в) социальные отношения
г) производственные отношения
д) производственные силы 

6. Экономическая категория, характеризующая результативность производства, полноту и 
оптимальность применения имеющихся ресурсов
а) эффективность
б) экономия
г) ресурсообразность
д) объективность 

7. Что изучает экономическая теория
а) правила ведения домашнего хозяйства
б) рациональность
в) умение считать
г) умение экономить
д) эффективность

Практическое занятие 2
Теория потребительского поведения

Цель занятия: научиться оперировать основными категориями и 
понятиями экономической теории.

Задание. Ответьте на вопросы:
1. Может ли предельная полезность возрастать?
2. Как перейти от зависимости предельной полезности и объема по-



требления к зависимости объема спроса и цены?
3. Как эффект дохода и эффект замены проявляются в поведении 

потребителя?
4. Всегда ли эффекты замены и дохода одинаково направлены? В каком 

случае они однонаправлены?
5. Объясните соотношение между кривой «цена-потребление» и кривой 

спроса.
6. Какие товары низкого качества вы приобретаете? Почему вы их по-

купаете? Будете ли вы продолжать покупать их, если ваш доход возрастет?
7. Высокую или низкую эластичность спроса по цене (плате за обуче-

ние) имеет образование в университете?

Задание 2. Решите задачу:
Евгений - менеджер, проживает с мамой-пенсионеркой и любит виноград. 

Он зарабатывает 100 руб. в час. В магазине за виноградом по 80 руб. за 
килограмм нужно стоять час, а виноград по цене 120 руб. продается без 
очереди. При каком объеме покупок рационально приобретение более деше-
вого винограда для менеджера Евгения? Для его мамы-пенсионерки?

Практическое занятие 3
Рынок, его механизм и условия формирования

Цель занятия: научиться оперировать основными категориями и 
понятиями экономической теории.

Задание. Ответьте на вопросы:
1. Чем можно объяснить множественность определений рынка, 

существующих в экономической литературе?
2. Назовите плюсы и минусы в ценообразующей функции рынка.
3. Назовите методы, с помощью которых государство обязано 

компенсировать несовершенство рынка.
4. Выскажите свою точку зрения о достоинствах и недостатках 

соревнования и конкуренции.

Задание 2. Решите задачу:
Определите коэффициенты перекрестной эластичности спроса по цене. 

Известно, что цена товара А выросла с 50 руб. до 60 руб. Объем спроса на 
товар В снижается с 60 тыс. штук в год до 40 тыс. штук в год. Прокоммен-
тируйте полученный результат.

Задание 3. Выполните тест:
1. Хозяйственные затраты, понесенные по мнению предпринимателя, им в процессе 
производства
а) экономические издержки



б) бухгалтерские издержки
в) альтернативные издержки
г) финансовые издержки
д) внутренние издержки

2.Денежные расходы, платежи, осуществляемые фирмой с целью приобретения на стороне 
необходимых факторов производства
а) экономические издержки
б) бухгалтерские издержки
в) альтернативные издержки
г) финансовые издержки
д) внутренние издержки

3.Затраты на производство продукции, которую фирма производить не будет, так как 
использует ресурсы при производстве данного товара
а) внутренние издержки
б) бухгалтерские издержки
в) экономические издержки
г) финансовые издержки
д) альтернативные издержки

4.Затраты фирмы, которые она несет вне зависимости от объема своей производственной 
деятельности
а) финансовые издержки
б) альтернативные издержки
в) бухгалтерские издержки
г) экономические издержки
д) постоянные издержки

5. Затраты фирмы, которые зависят от величины производства продукции
а) экономические издержки
б) бухгалтерские издержки
в) переменные издержки
г) финансовые издержки
д) постоянные издержки

6.Денежное поступление от реализации продукции на рынке
а) доход
б) выручка
в) эффективность
г) переменные издержки
д) постоянные издержки

7. Современная теория предпринимательского поведения источником прибыли считает:
а) все перечисленное
б) труд, новаторскую деятельность самого предпринимателя
в) плату за риск, способность ориентироваться в неопределенных экономических 
обстоятельствах
г) доход от применения в производстве капитала, инвестиций
д) экономическую власть фирмы над рынком (монополизм)



8.Комплексное отражение конечных результатов использования средств производства и 
рабочей силы (работников) за определенный промежуток времени
а) эффективность производства
б) успехи фирмы
в) рационализм руководителя
г) отчет
д) итоговое заключение о деятельности фирмы

Практическое занятие 4
Основные макропоказатели и методика их расчета

Цель занятия: научиться оперировать основными категориями и 
понятиями экономической теории; распознавать экономические взаимосвязи, 
оценивать экономические процессы и явления, применять инструменты 
макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики.

Задание 1. Ответьте на вопросы:
1. Каковы функции макроэкономики?
2. Какие типы показателей анализируются в макроэкономике?
3. Что лежит в основе деления системы показателей кругооборота на 

запасы и потоки?
4. Какие взаимосвязи между экономическими субъектами отражаются в 

модели кругооборота?

5. Какие процессы обслуживают деньги в модели кругооборота?

Задание 2. Ответьте на вопросы:
1. Каковы особенности совокупного предложения в краткосрочном и 

долгосрочном периодах?
2. В чем состоит механизм адаптации экономической системы к 

краткосрочному и долгосрочному равновесию на рынке благ?
3. Какие существуют теоретические подходы к обоснованию вида 

кривой совокупного спроса?

Задание 3. Решите задачу:
Дефлятор ВВП равен 1,5, индекс номинального ВВП равен 0,4. 

Рассчитайте индекс реального ВВП.


