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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Экономическая теория, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 Политология, обучающихся по 

образовательной программе Политология и мировая политика. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым Советом НИУ ВШЭ, 

протокол от 28.11.2014 г №8, в ред.2017 г. (утверждена профессиональной коллегией 

УМС НИУ ВШЭ, протокол от 05.06.2017 г.№1); 

 Образовательной программой 41.03.04 Политология, образовательная программа Поли-

тология и мировая политика .  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Полито-

логия и мировая политика», утвержденным в 2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Экономическая теория является обеспечение необходимого, 

установленного Государственным образовательным стандартом высшего профессионального обра-

зования, уровня базовой подготовки студентов в области экономической теории, формирование ба-

зового уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной адаптации 

к происходящим изменениям в жизни российского общества; формирование культуры экономиче-

ского мышления, подготовка к освоению специальных дисциплин. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

УК-1 

Владеет навыками приобре-

тения новых знаний в сфере, 

отличной от основной про-

фессиональной – в экономи-

ческой теории. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах 

Контрольные рабо-

ты 

УК-3 

Знает основные понятия 

микро-макроэкономики и 

умеет их применять в работе 

политолога. 

Подготовка к семина-

рам, работа семинарах, 

самостоятельная работа 

Контрольные рабо-

ты, итоговый экза-

мен по дисциплине 

УК-5 

Использует информацию из 

различных источников, мо-

жет ее правильно интерпре-

тировать с точки зрения эко-

номической теории. 

Подготовка к семина-

рам, работа на семина-

рах, самостоятельная 

работа 

Контрольные рабо-

ты, итоговый экза-

мен по дисциплине 

ПК-4 Владеет навыками обработ- Подготовка к семина- Контрольные рабо-
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Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

ки и анализа информации по 

основным экономическим 

процессам. 

рам, работа семинарах, 

самостоятельная работа 

ты, итоговый экза-

мен по дисциплине 

ПК-8 

Оценивает различные эко-

номические явления и про-

цессы. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа 

Контрольные рабо-

ты, итоговый экза-

мен по дисциплине 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла 

(Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Так как изучение данной дисциплины начинается с 1 модуля 1 курса бакалавриата, поэтому 

при обучении используются знания из следующих дисциплин: 

- математика (в объеме средней школы) 

- английский язык (в объеме средней школы) 

- обществознание (в объеме средней школы) 

- всеобщей истории (в объеме средней школы) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

навыки проведения экономического анализа,  

знакомятся со спецификой функционирования различных рынков, 

определяют государственную политику в определенной экономической ситуации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- Количественные методы в политических исследованиях, 

- Экономическая политика. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 8 зачетных единиц 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа №1 

 *   Письменная работа 

80 мин. 

Наименование раздела Всего 
Аудиторная Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Раздел 1. Микроэкономика 172 38 34 100 

Раздел 2. Макроэкономика 132 28 32 72 

ИТОГО (304 часа) 304 66 66 172 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономическая теория  

для направления  41.03.04 "Политология и мировая политика" подготовки бакалавра 
 

4 

Контрольная 

работа №2 

  *  Письменная работа 

80 мин. 

Итоговый контроль по дисциплине Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 

80 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий, при проведении мини работ. Сту-

денту выдается 5 утверждений, которые он должен оценить и объяснить свою позицию – верное ли 

данное утверждение. 

Балл за каждое утвер-

ждение 

Критерии  

2 балла Верно определена правильность – неправильность утверждения. 

Правильно обоснован выбор. 

1 балл Верно определена правильность – неправильность утверждения. 

При обосновании выбора имеются ошибка (или ошибки). 

0 баллов Неверно определена правильность – неправильность утверждения. 

Все баллы по всем утверждениям суммируются и оцениваются в 10-балльной шкале. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 2 частей – тестовой и блока задач. Тестовая часть состоит из 10 

тестов, правильный ответ за каждый тест дает 4 первичных балла. Блок задач состоит из 6 заданий. 

Каждое задание оценивается по полноте и правильности выполнения. Максимальный первичный 

балл за каждую задачу – 10 первичных баллов. Если студент допустил незначительную ошибку или 

не дописал задание, возможно выставление 7-9 баллов, половина выполненного задания оценивает-

ся в 4-6 баллов, правильное начало решения задания дает 1-3 балла. Баллы по каждому заданию 

суммируются. Максимальный балл за контрольную работу – 100 первичных баллов. 

Шкала оценивания контрольной работы: 

81-100 первичных баллов – 10 баллов 

69-80 первичных баллов – 9 баллов 

59-68 первичных баллов – 8 баллов 

48-58 первичных баллов – 7 баллов 

41-47 первичных баллов – 6 баллов 

33-40 первичных баллов – 5 баллов 

25-32 первичных баллов – 4 баллов 

17-24первичных баллов – 3 балла 

9-16 первичных баллов – 2 балла 

1-8 первичных баллов – 1 балл  

0 первичных баллов – 0 баллов 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Экзаменационная работа (письменный экзамен) состоит из 2 частей – тестовой и блока задач. 

Тестовая часть состоит из 10 тестов, правильный ответ за каждый тест дает 4 первичных балла. 

Блок задач состоит из 6 заданий. Каждое задание оценивается по полноте и правильности выполне-

ния. Максимальный первичный балл за каждую задачу – 10 первичных баллов. Если студент допус-

тил незначительную ошибку или не дописал задание, возможно выставление 7-9 баллов, половина 

выполненного задания оценивается в 4-6 баллов, правильное начало решения задания дает 1-3 бал-

ла. Баллы по каждому заданию суммируются. Максимальный балл за контрольную работу – 100 

первичных баллов. 
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Шкала оценивания экзаменационной работы: 

81-100 первичных баллов – 10 баллов 

69-80 первичных баллов – 9 баллов 

59-68 первичных баллов – 8 баллов 

48-58 первичных баллов – 7 баллов 

41-47 первичных баллов – 6 баллов 

33-40 первичных баллов – 5 баллов 

25-32 первичных баллов – 4 баллов 

17-24первичных баллов – 3 балла 

9-16 первичных баллов – 2 балла 

1-8 первичных баллов – 1 балл  

0 первичных баллов – 0 баллов 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Микроэкономика 

Тема 1. Принципы экономической теории. 

 Десять принципов экономической теории. Экономический образ мышления. Как принимают 

решения. Взаимодействие людей. Функционирование экономики в целом.  

Экономические модели. Позитивный и нормативный анализ. 

 Потребности, экономические блага, их классификация. Ресурсы и их виды, ограниченность 

ресурсов, взаимодополняемость и взаимозаменяемость ресурсов. Экономический выбор: свобода 

выбора и суверенитет потребителя. Понятие рационального ведения хозяйства, альтернативные за-

траты (издержки). Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов: проблема выбора. 

Альтернативная стоимость. Рациональное поведение. Соотношение выгод и потерь. 

 Производственные возможности.  

Особенности экономических показателей. Номинальные и реальные величины.  

Экономическая взаимозависимость и выгоды, которые приносит торговля. 

Тема 2. Как работает рынок. 

Спрос: спрос и цена, кривая индивидуального спроса, функция спроса, выигрыш 

потребителя, совокупный рыночный спрос, факторы спроса. Изменение спроса потребителя в 

результате изменения цены блага. Построение кривой индивидуального спроса.  Построение 

кривой рыночного спроса. Изменение объема спроса в результате изменения цены. Неценовые 

детерминанты спроса. Сдвиги кривой спроса при изменении неценовых детерминант. 

Предложение: предложение и цена, кривая предложения, функция предложения, выигрыш 

производителя, факторы предложения. Изменение предложения в результате изменения цены 

блага.   Построение кривой индивидуального предложения.  Построение кривой рыночного 

предложения. Изменение объема предложения в результате изменения цены. Неценовые 

детерминанты предложения. Сдвиги кривой предложения при изменении неценовых 

детерминант. 

Равновесие спроса и предложения.  

Эластичность спроса по цене (понятие, свойства, точечная и дуговая эластичность). 

Факторы эластичности. Эластичность и совокупная выручка. Перекрестная эластичность. 

Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения. Практическое значение теории 

эластичности. 

Равновесная цена, равновесие и очередь, дефицит и излишек. Контроль над ценами, 

фиксированные цены, государственные налоги и субсидии и их последствия. Эластичность и 

налогообложение.  

Тема 3. Поведение фирмы и теория организации рынка. 

Экономическая природа фирмы: понятие фирмы, основные типы деловых предприятий, 

короткий и длительный периоды деятельности фирмы. Издержки фирмы: внешние и внутренние 

издержки, альтернативные издержки, невозвратные затраты, бухгалтерские и экономические 
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издержки, постоянные и переменные издержки, средние и предельные издержки. Выручка 

фирмы: бухгалтерская и экономическая прибыль, структура выручки предпринимателя, общий, 

средний, предельный доход.  

Кривые краткосрочных общих, средних и предельных издержек и связь между ними. 

Факторы производства. Доходы факторов. Понятие производственной функции, их 

основные виды. Совокупный, средний и предельный продукт. Закон убывающей предельной 

производительности. Средняя и предельная производительность факторов. Правило наименьших 

издержек. Правило максимизации прибыли. 

Равновесие фирмы в краткосрочном периоде: условия равновесия, принцип максимизации 

прибыли, предельная, допредельная и запредельная фирмы, кривая предельных издержек как 

кривая предложения фирмы, равновесие фирмы и равновесие отрасли. 

Совершенная конкуренция. Равновесие в конкурентной отрасли, налоги (единовременный 

и потоварный), недостатки совершенной конкуренции (фиаско рынка). Классификация 

рыночных структур. 

Чистая монополия: характерные черты. Барьеры для входа в отрасль. Кривая спроса на 

продукцию монополии. Предельная выручка монополиста. Монополистическое 

ценообразование, определение цены и объема производства, налоги и монопольная цена, 

показатели рыночной власти, экономические последствия монополии. 

Государственная политика в отношении монополий. 

Поиск оптимальной цены. Ценовая дискриминация, понятие, виды. Последствия ценовой 

дискриминации. 

Олигополия: характерные черты и причины распространения, поведение в отношении 

цены и выпуска. Государство и олигополии. 

Модель монополистической конкуренции: условия монополистической конкуренции, 

дифференциация продукта, состязательные рынки, определение цены и объема производства, 

издержки монополистической конкуренции.  

Неценовая конкуренция: реальная и мнимая дифференциация продукта, реклама, влияние 

рекламы на объем производства и средние издержки. 

Тема 4. Теория потребительского выбора. 

Бюджетное ограничение. Что может позволить себе потребитель. 

Проблема предпочтений. Кривые безразличия.  

Оптимальный выбор потребителя. Изменение доходов потребителя и его выбор. Изменение 

цен и потребительский выбор. Эффект дохода и эффект замещения. 

Тема 5. Рынки факторов производства и экономическая теория общественного сектора. 

Особенности спроса и предложения труда. Кривая индивидуального предложения труда. 

Предложение труда в отрасли. Равновесие на совершенно конкурентном рынке труда. 

Государственное регулирование рынка труда: минимальная заработная плата, субсидирование 

работодателей. Несовершенная конкуренция на рынке труда.  

Капитал и процент: запасы и потоки, основной и оборотный капитал, понятие ссудного 

процента. Дисконтированная стоимость: текущая дисконтированная стоимость, чистая 

дисконтированная стоимость, норма дисконтирования. Ставка ссудного процента: номинальная и 

реальная ставка, факторы, влияющие на ставку процента. 

Особенности предложения земли. Спрос на землю: сельскохозяйственный спрос, 

несельскохозяйственный спрос. Цена земли и арендная плата. 

Распределение доходов: неравенство доходов, правительство и перераспределение 

доходов 

Внешние эффекты: положительные и отрицательные внешние эффекты. Государственное 

регулирование внешних эффектов. Корректирующие налоги и субсидии. Нормирование. Права 

собственности и внешние эффекты. Теорема Коуза. 

Частные и общественные блага. Свойства общественных благ. Примеры общественных 

благ. Проблема безбилетника. Особенности спроса и предложения чистых общественных благ. 
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Раздел 2. Макроэкономика. 

Тема 6. Макроэкономические показатели. 

Предмет макроэкономики. Соотношение макроэкономического и микроэкономического ана-

лиза. Основные макроэкономические проблемы.  

Методы макроэкономического анализа. Понятие агрегирования. Особенности 

макроэкономических показателей.   Номинальные и реальные величины. Потоки и запасы. 

Абсолютные и относительные показатели. Макроэкономические модели.  

Национальные счета. ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛД, РД. Номинальный и реальный ВНП. 

Индексы цен. Понятие дефлятора. Индекс Ласпейреса (ИПЦ), индекс Пааше (дефлятор ВНП). 

Измерение стоимости жизни.   

Тема 7. Реальная экономика в долгосрочном периоде. 

 Экономический рост и циклические колебания экономики. Факторы экономического рос-

та.  Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний экономики. 

Понятие безработицы. Виды безработицы. Ее измерение.  Понятие полной занятости. 

Естественная норма безработицы. Индивидуальные и общественные издержки безработицы. 

Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Кривая Филлипса. 

Тема 8. Деньги и цены в долгосрочном периоде. 

Деньги, их происхождение, функции. Ликвидность денег. Денежный мультипликатор. 

Денежные агрегаты. Спрос на деньги, его виды.  Количественная теория денег. 

Предложение денег. Современная банковская система и ее структура. Центральный банк, 

его функции. Коммерческие банки, их операции и роль.  Резервы банков.  

Понятие инфляции, измерение инфляции. Ее виды. Темпы инфляции. Ожидаемая и 

неожиданная инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Экономические и социальные 

последствия инфляции.    

Тема 9. Макроэкономический анализ открытой экономики. 

Факторы, определяющие результаты международной торговли. Равновесие в отсутствие 

торговли.  

 Абсолютное преимущество. Принцип сравнительного преимущества. Издержки упущенных 

возможностей и сравнительное преимущество. Специализация и торговля. Кривая торговых воз-

можностей. 

Преимущества и потери страны-экспортера. Выгоды и потери страны-импортера. 

Таможенные тарифы.  Влияние экспортной квоты.  

Доводы в защиту ограничения торговли.  

Понятие открытой экономики. Международная торговля. Теория абсолютных 

преимуществ. Теория сравнительных преимуществ. 

Макроэкономическая теория открытой экономики. Понятие валютного курса. Виды валют-

ных курсов. Фиксированный и плавающий валютные курсы.  

Определение платежного баланса, его структура. Торговый баланс. Баланс движения 

капитала. 

Тема 10. Экономические колебания в краткосрочном периоде. 

     Совокупный спрос и его структура. Факторы, на него влияющие.  

     Совокупное предложение и факторы, влияющие на него. Вид кривой совокупного пред-

ложения в классической и кейнсианской моделях. 

      Модель AD-AS. Сдвиги в модели AD-AS. Шоки спроса и предложения. 

Государственный бюджет.  Государственные закупки и  расходы. Трансфертные платежи. 

Сбалансированность госбюджета. Способы финансирования бюджетного дефицита и их 

последствия. 

Выбор между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде. 
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Доходы государства. Налоги и их роль в экономике. Прямые и косвенные налоги. 

Системы налогообложения.  

Тема 11. Основные проблемы макроэкономической политики. 

Цели государства и границы государственного воздействия на экономику. Основные 

экономические функции государства.  

Виды денежно-кредитной политики, ее цели и воздействие на экономику.  Инструменты 

регулирования предложения денег. Норма резервирования. Учетная ставка процента. Операции 

на открытом рынке, их виды.   

Фискальная политика: понятие и виды. 

 

9 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая теория» на семинарских занятиях студен-

ты решают задачи и разбирают различные проблемные ситуации. Также проводятся дискуссии по 

различным актуальным вопросам в рамках изучаемых тем. Таким образом, студенты учатся нахо-

дить связи между теоретическими положениями и реальными экономическими ситуациями.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Обучение студентов курсу «Экономическая теория» предполагает чтение лекций, проведе-

ние семинарских занятий (на которых решаются задачи, проводятся дискуссии по наиболее акту-

альным проблемам курса, рассматриваются проблемные ситуации), а также обязательно предпола-

гается самостоятельная работа студента.  

В ходе лекционных занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее слож-

ные понятия темы, разъясняет концептуальные положения, дает представления о внутренних и 

внешних связях изучаемых понятий и явлений с другими отраслями науки, а также с практической 

деятельностью. Лектор также дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоя-

тельную работу.  

На семинарских занятиях производится разбор задач и проблемных ситуаций по изучаемой 

дисциплине, а также проводятся дискуссии по актуальным проблемам изучаемой дисциплины. Се-

минарские занятия служат для закрепления изученного материала, развития умений применять тео-

ретические знания для решения задач, разбора проблемных ситуаций, формулирования различных 

гипотез и их развития на основании изученных на лекционных занятиях моделей, а также прогнози-

рования последствий различных решений в процессе реализации микро- и макроэкономической по-

литики.  

Также на семинарских занятиях в процесс различных дискуссий по актуальным темам сту-

денты приобретают опыт публичных выступлений, аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний, учатся на основе анализа теоретических моделей и концепций предсказывать и анализировать 

макроэкономическую политику государства, оценивать последствия принимаемых микро- и макро-

экономических решений.  

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: 

1. На каждом семинарском занятии рекомендуется выполнение мини работ по тематике семинар-

ского занятия. 

2. По каждой теме рекомендуется проводить семинар с обсуждением практических ситуаций. 

3. На каждом семинаре необходимо рассматривать и закреплять методы решений типовых задач. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 
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получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и специ-

альную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

Освоение дисциплины «Экономическая теория» предполагает посещение лекций и семинар-

ских занятий, а также обязательную самостоятельную работу студентов.  

При обучении данной дисциплины студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. Проработать конспект лекций по теме. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу. 

3. Изучить решения типовых задач по подборке предложенных задач предыдущего семинара. 

4. Решить заданные домашние задачи, ответить на предложенные преподавателем на предыдущем 

занятии задания. 

5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Мини работы проводятся в течение 5-10 минут. Для их выполнения необходимо свободно 

владеть основными определениями, понятиями, правилами, приемами, методами, моделями 

рассматриваемого материала. 
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Необходимо готовиться к каждому семинарскому занятию.  Сложные вопросы можно вынести на 

обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации. Контрольные работы состоят из 

вопросов и задач, аналогичным задачам, рассмотренным на лекциях и семинарах. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры утверждений для проведения мини работ. 

1. Правительство обязано регулярно пересматривать размер пенсий – это пример позитивного 

подхода.  

2. У всякого экономического решения имеются альтернативные издержки. 

3. Макроэкономика может быть определена как область экономической науки, которая изучает 

экономические отношения между российскими и зарубежными фирмами. 

4. Экономика, не являясь точной наукой, не может использовать научные методы анализа. 

5. Неценовые факторы не влияют на спрос. 

6. Стипендии студентам бюджетных отделений не относятся к трансфертным платежам. 

7. Экономика, которая взаимодействует с экономиками других стран, называется экономикой 

со сбалансированным торговым балансом. 

8. Если номинальный ВВП в 2017 году превысил номинальный ВВП 2016 года, то это означает, 

что реальный выпуск увеличился. 

9. Номинальный ВВП может быть меньше реального. 

10. Сравнительный анализ динамики ВВП по годам предполагает использование сопоставимых 

цен. 

 

Примерная тематика контрольных работ по разделу «микроэкономика» 

1. Принципы экономической теории 

2. Как работает рынок 

3. Поведение фирмы и теория организации рынка 

 

Примерная тематика контрольных работ по разделу «макроэкономика» 

1. Макроэкономические показатели. 

2. Деньги и цены в долгосрочном периоде. 

3. Макроэкономический анализ открытой экономики. 

 

Пример тестового задания контрольной работы 

Выберите один правильный ответ. Значительное снижение спроса на нефть приведет: 

а) к росту стоимости нефти и не повлияет на уровень заработной платы нефтяников; 

б) к снижению стоимости нефти и не повлияет на заработную плату нефтяников; 

в) к росту заработной платы нефтяников; 

г) к снижению заработной платы нефтяников. 

 

Пример задачи контрольной работы 

В экономике инвестиции равны $800 млрд., частные сбережения $500 млрд., излишек 

государственного бюджета $300 млрд.. Определить сальдо торгового баланса. Решение обосновать. 

 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля по дисциплине 

Примерная тематика экзаменационной работы 

1. Теория потребительского выбора. 

2. Рынки факторов производства и экономическая теория общественного сектора. 

3. Экономические колебания в краткосрочном периоде. 
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4. Основные проблемы макроэкономической политики. 

 

Пример тестового задания экзаменационной работы 

Выберите один правильный ответ. Принцип, по которому люди, имеющие неравные доходы 

должны платить неодинаковые налоги, является принципом: 

а) вертикальной справедливости   

в) социальной справедливости 

б) горизонтальной справедливости   

г) социальной несправедливости 

 

Пример задачи экзаменационной работы 

Вы собираетесь дать свои деньги в долг и хотели бы получать реально 4% годовых. 

Ожидаемый темп инфляции 15%. Какую номинальную ставку процента Вы должны назначить? 

Решение обосновать. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

При постановке промежуточной оценки по курсу учитываются результаты следующих видов 

работы студентов:  

Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за аудиторную работу определяется перед промежуточ-

ным контролем - Оаудиторная1, как средневзвешенная за весь период обучения и является числом, ок-

ругленным до 1 знака после запятой.  

 

Накопленная оценка для итоговой аттестации рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 0,6 · О аудиторная + 0,2 · О кр1+ 0,2 · О кр2 , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

О аудиторная – оценка за аудиторную работу 

О кр1 – оценка за контрольную работу №1 

О кр2 – оценка за аудиторную работу №2. 

  

Накопленная оценка является целым числом, округленным по обычным правилам математи-

ческого округления - если число представляет собой сумму целого числа N и десятичной дроби: 

- число десятых в которой меньше 5, то число округляется «по недостатку» и округленное 

значение равняется N; 

- число десятых в которой больше или равно 5, то число округляется «по избытку» и округ-

ленное значение равняется N+1. 

 

Освобождаются от сдачи итогового экзамена студенты, имеющие накопленную оценку 8, 9 и 10 

баллов. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка (Орезульт) за весь курс «Экономическая теория» формируется сле-

дующим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопленная    + 0,3·Оэкзамен , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература 

Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов в 2 т : учебник 

для академического бакалавриата [Электронный ресурс]   / Н. М. Розанова. — 3-е изд., перераб. и 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономическая теория  

для направления  41.03.04 "Политология и мировая политика" подготовки бакалавра 
 

12 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 800 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E9194D2B-E7D0-4DF4-9393-AA8FA54064FD. (ЭБС 

ЮРАЙТ) 

 Серегина, С.Ф. Макроэкономика : учебник для бакалавров [Электронный ресурс]   / А. В. 

Аносова [и др.] ; отв. ред. С. Ф. Серегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 527 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). —Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BF2DDA82-41EF-4B5B-B42F-FB0EC22DB22E. (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

12.2 Дополнительная литература  

Розанова, Н. М. Микроэкономика. Практикум : учебное пособие для бакалавров [Электрон-

ный ресурс]   / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 690 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B5DDE5B5-47DE-4A44-B655-

0C8F900BC4AB. (ЭБС ЮРАЙТ) 

Серегина, С.Ф. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для академи-

ческого бакалавриата [Электронный ресурс]  / С. Ф. Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 174 с. — (Серия : Бакалавр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-9916-4320-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3A5A9BBD-BDDF-480E-9E19-5280DA623134. (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

12.3 Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются 

 

12.4 Программные средства  

Не используются 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходим проектор с ноутбуком, маркеры для маркерных досок 

(или мел для меловых досок). Для семинарских работ требуется доска с маркерами или мелом (в 

зависимости от типа доски). Мини работы, контрольные, экзаменационные работы размножаются 

по количеству студентов в группах.  

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/E9194D2B-E7D0-4DF4-9393-AA8FA54064FD
http://www.biblio-online.ru/book/BF2DDA82-41EF-4B5B-B42F-FB0EC22DB22E
http://www.biblio-online.ru/book/BF2DDA82-41EF-4B5B-B42F-FB0EC22DB22E
http://www.biblio-online.ru/book/B5DDE5B5-47DE-4A44-B655-0C8F900BC4AB
http://www.biblio-online.ru/book/B5DDE5B5-47DE-4A44-B655-0C8F900BC4AB
http://www.biblio-online.ru/book/3A5A9BBD-BDDF-480E-9E19-5280DA623134
http://www.biblio-online.ru/book/3A5A9BBD-BDDF-480E-9E19-5280DA623134

