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 1. Область применения и нормативные ссылки 

 Настоящая рабочая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономическая 

теория», учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Международный бизнес и 

менеджмент» подготовки бакалавра. 

 Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 - Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 26 декабря 2014 г., протокол № 10, 

https://www.hse.ru/data/2017/05/15/1171315540/38.03.02%20Менеджмент.pdf 

 - Образовательной программой по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

образовательная программа «Международный бизнес и менеджмент», 

 - Объединенным учебным планом университета  по образовательной программе 

«Международный бизнес и менеджмент», утвержденным в 2018 году 

 

  2. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

  - обеспечить установленный Образовательным стандартом НИУ ВШЭ уровень 

базовой подготовки в области микроэкономики, макроэкономики и институциональной 

экономики, 

 - сформировать базовый уровень экономической грамотности, необходимый для 

понимания экономических явлений в современном российском обществе, 

 - выработать практические навыки принятия экономических решений, 

 - понять сущность основных экономических теорий, научиться использовать 

понятийный и методический инструментарий экономической науки, 

 - сформировать навыки самостоятельного анализа, осмысления и нормативной оценки 

экономических явлений, 

 - изучить основные методы моделирования и эмпирического анализа экономических 

явлений, 

 - приобрести навыки использования теоретических положений экономической теории 

при решении конкретных прикладных задач в области управления экономическими 

объектами. 

 

 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, отражающая степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие  

формированию и 

развитию 

Форма 

конт- 

роля 

уров-ня сфор-

миро- 
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компетенций ван-ности 

комп. 

УК-2  

 

 

Формулирует суждения, адекватные 

обстоятельствам. Понимает проблемы и 

принимает решения.  

Решение задач на 

семинарских 

занятиях. 

Самостоятельная 

работа 

Опрос 

УК-9 Демонстрирует умение критически 

оценивать накопленный опыт при оценке 

экономической информации. 

Подготовка к 

семинарам, работа на 

лекциях и семинарах 

Контрольные 

работы 

УК-10 Владеет терминологией на английском 

языке и может понимать суть происходящих 

мировых процессов. 

Подготовка к 

семинарам, работа на 

лекциях и семинарах 

Контрольные 

работы 

ПК-18 Демонстрирует знания воздействия 

экономической среды на деятельность 

предприятий. 

Подготовка к 

семинарам, работа на 

лекциях и семинарах, 

самостоятельная 

работа 

Аудиторная 

работа 

ПК-19 Может проводить анализ поведения 

потребителей и определять факторы спроса. 

Подготовка к 

семинарам, работа на 

лекциях и семинарах, 

самостоятельная 

работа 

Аудиторная 

работа 

ПК-29 Владеет методами оценки экономических 

условий для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Подготовка к 

семинарам, работа на 

лекциях и семинарах, 

самостоятельная 

работа 

Контрольные 

работы, 

экзамены 

ПК-34 Демонстрирует умение анализа и 

интерпретации данных российской и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявления закономерностей изменения 

различных экономических показателей. 

Подготовка к 

семинарам, работа на 

лекциях и семинарах, 

самостоятельная 

работа 

Контрольные 

работы, 

экзамены 

  

 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Изучение «Экономической теории» в рамках блока «Профессиональный цикл» 

(базовая часть) призвано вооружить будущего бакалавра необходимыми экономическими 

знаниями и методами их применения при решении разнообразных профессиональных задач в 

области управления хозяйственными объектами. Настоящая программа относится к циклу 

социальных и экономических дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- математика 

- английский язык 

- менеджмент  

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 - международный менеджмент; 

 - экономические основы менеджмента. 
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 Изучение «Экономической теории» в рамках блока «Профессиональный цикл» 

(базовая часть) призвано вооружить будущего бакалавра необходимыми экономическими 

знаниями и методами их применения при решении разнообразных профессиональных задач в 

области управления хозяйственными объектами. 

 

 5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИЦИПЛИНЫ –  10  зачетных единиц 

 

Название раздела  Всего Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Раздел 1. Микроэкономика 188 30 30 128 

Раздел 2. Макроэкономика 112 23 24 65 

Раздел 3. Институциональная экономика. 80 9 8 63 

ИТОГО: 380 62 62 256 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа №1 

*    Письменная работа 

80 мин. 

Промежуточн

ый экзамен 

 *   Письменный экзамен 

80 мин. 

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 

Отдельные элементы заданий могут оцениваться в баллах. В этом случае оценка за работу 

определяется как сумма баллов за отдельные элементы заданий. При оценивании аудиторной 

работы учитывается полнота и правильность выполнения заданий. Оценивается работа 

студентов во время семинарских занятий. 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 
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Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка за каждую контрольную работу выставляется по десятибалльной шкале. Одна 

полностью решенная задача – 5 баллов. Оценка за контрольную работу рассчитывается по 

10-балльной системе как отношение суммы набранных баллов к максимально возможной 

сумме баллов, умноженное на 10 и округленное до целого числа. 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Промежуточный экзамен. Оценка за экзамен выставляется по десятибалльной шкале на 

основании полученных баллов в соответствии с таблицей. Число баллов пропорционально 

числу правильных ответов. Экзаменационный билет состоит из 100 тестов (Да/Нет) по 1 

разделу курса. Соответствие между числом баллом и оценкой за экзамен задано в таблице: 

 

Баллы <56 56-57 58-59 60-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100 

Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Итоговый экзамен по дисциплине. Оценка за итоговый экзамен выставляется по 

десятибалльной шкале на основании полученных баллов за правильные ответы. Число 

баллов пропорционально числу правильных ответов. Экзаменационный билет состоит из 100 

тестов по частям 2 и 3 курса. Соответствие между числом баллом и оценкой за экзамен 

задано в таблице: 

 

Баллы <56 56-57 58-59 60-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100 

Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Округление чисел, кратных 0,5, производится в большую сторону. 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел Микроэкономика 

 Тема 1. Введение в экономическую теорию 

 Предмет и метод экономики. Позитивный и нормативный анализ. Понятие 

экономической модели. Экзогенные и эндогенные переменные Моделирование поведения 

экономических субъектов. Основы предельного анализа. Эластичность. История развития 

экономической мысли. Утилитаризм, маржинализм, неоклассическая школа, экономический 

империализм. Информационная экономика. Роль асимметрии информации и институтов в 

экономике. 

  

 Тема 2. Спрос и предложение 

 Спрос индивидуальный и рыночный, кривая спроса, ценовые и неценовые факторы 

спроса. Закон спроса. Предложение индивидуальное и рыночное, кривая предложения,  

ценовые и неценовые факторы предложения. Закон предложения. Рыночное равновесие и его 

изменение. Эластичность спроса: ценовая, по доходу, перекрестная. Способы вычисления 

эластичности. Товары: некачественный, первой необходимости, второго уровня. 

Эластичность и выручка. Эластичность предложения. 

  

 Тема 3. Потребление 

 Функция полезности, предельная полезность, закон Госсена. Благо и антиблаго. 

Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения и ее вычисление. 

Бюджетное ограничение и бюджетная линия потребителя. Равновесие потребителя. Условия 

равновесия. Угловое равновесие. Нормальный товар. Взаимозаменяемые, 

взаимодополняемые и несопряженные товары. Кривые Энгеля. Цена спроса и излишек 
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потребителя. Предельная полезность и спрос на продукт. Модель обмена Эджуорта, 

контрактная линия. 

   

  

 Тема 4. Производство 

 Производственная функция. Связь теории потребления и теории производства. Закон 

падения предельной полезности. Изокванты и их свойства. Предельная норма 

технологического замещения. Изокоста. Равновесие производителя. Условия равновесия. 

Линия роста. Отдача от масштаба производства: постоянная, возрастающая, убывающая. 

Однородная производственная функция. Прибыль производителя. Предельный продукт и 

спрос на труд. Производственная функция Кобба-Дугласа. Эффективность производства, 

эффективность ресурса, эффективность по Парето. Линейная модель производства. 

   

Тема 5. Издержки 

 Классификация издержек: прямые и альтернативные, бухгалтерские – экономические, 

совокупные – удельные. Альтернативные издержки. Трансакционные издержки и их виды. 

Блага опытные, исследуемые,  доверительные. Оппортунизм. Издержки и производственная 

функция. Издержки в краткосрочном периоде. Издержки: постоянные, переменные, средние, 

предельные. Кривая средних переменных издержек. Издержки в долгосрочном периоде. 

Экономия от масштаба производства. 

  

Тема 6. Фирма 

 Рыночная власть и классификация фирм. Конкурентная фирма, олигополия, 

олигопсония, монополия, монопсония. Типы рынков. Выручка фирмы: общая, предельная, 

средняя. Индекс Лернера. Равновесие фирмы. Условие равновесия. Измерение 

несовершенства рынка. Индекс Герфиндаля. Теории фирмы: трансакционная, эволюционная, 

инновационная. 

   

Тема 7. Совершенная конкуренция 

 Условия совершенной конкуренции. Функция спроса на продукт фирмы. Равновесие 

конкурентной фирмы. Предложение конкурентной фирмы и ее предельные издержки. Точка 

прекращения производства убыточной фирмы. Конкурентная фирма в долгосрочном 

периоде. 

  

Тема 8. Монополия 

 Равновесие монополии. Последствия монополизации рынка. Ущерб, приносимый 

монополией. Ценовая дискриминация на сегментированном рынке. Условие равновесия 

дискриминирующей монополии. Совершенная ценовая дискриминация. Дифференциация 

продукта. Монополистическая конкуренция. Пространственная дифференциация продукта. 

Модель Хотеллинга. 

  

Тема 9. Олигополия 

 Олигополия и ее виды. Модель олигополии Курно: статическая версия. Кривые 

реагирования. Модель олигополии Курно: динамическая версия Модель олигополии 

Штакельберга. Поведение олигополий. Игровая модель олигополии. Стратегии олигополий. 

Независимое поведение, сговор, антагонистическое поведение. Примеры игрового поведения 

дуополий. 

   

Тема 10. Рынок труда 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» для направления 

 38.03.02 «Международный бизнес и менеджмент» подготовки бакалавра 

 

 Модели рынка труда. Особые качества труда. Модели человеческого капитала. Спрос 

на труд: фирмы, рыночный. Спрос на труд конкурентной фирмы и предельный продукт 

труда. Спрос на труд монополии. Предельный денежный продукт труда. Ценовая 

эластичность спроса на труд и ее расчет. Перекрестная эластичность спроса на труд. 

Эластичность спроса и издержки на труд. Законы производного спроса Хикса-Маршалла. 

Факторы спроса на труд. Понятие предложения труда. Индивидуальное предложение труда и 

функция полезности работника. Предельная норма замещения досугом дохода. Бюджетное 

ограничение работника. Равновесие работника. Эффект дохода и эффект замещения. 

Особенности кривой предложения труда. Подоходный налог и предложение труда. 

Эластичность предложения труда и издержки на труд. Факторы предложения труда. 

Равновесие и неравновесные состояния рынка труда. Равновесие монопсонии на рынке 

труда. Дискриминация работников. 

   

Тема 11. Рынок капитала 

 Капитал физический и денежный. Ставка процента. Инвестиции валовые и чистые. 

Дисконтирование: экономический смысл и метод расчета. Доходность инвестиций: 

приведенная и внутренняя. Спрос на физический капитал. Спрос на денежный капитал. 

Предложение сбережений. Межвременная функция полезности и предельная норма 

временного предпочтения. Межвременное равновесие. Человеческий капитал: общий, 

специальный, социальный. Портфель инвестиций, его доходность и риск. Минимизация 

риска портфеля. Рынок земли, цена земли. 

  

Тема 12. Асимметрия информации 

 Понятие об асимметрии информации. Модель рынка «лимонов»: особенности кривых 

спроса и предложения. Равновесие на рынке «лимонов»: статическая версия. Равновесие на 

рынке «лимонов»: динамическая версия. Модель сигналов на рынке труда М. Спенса и ее 

применение при определении продуктивности работников. Эффективная зарплата. 

Отлынивание работников, фактически и оплачиваемый труд. Функция трудовых усилий. 

Равновесие фирмы с отлынивающими работниками.  

   

Тема 13. Общее равновесие 

 Модель взаимодействия. двух рынков. Модель общего равновесия Л.Вальраса. 

Балансовая модель В.Леонтьева и практическое применение. Прямые и полные затраты, 

валовой и товарный выпуск. Матрица полный затрат: экономический смысл и методы 

расчета. Условие сбалансированности экономической системы. 

  

Тема 14. Общественные блага и общественный выбор 

 Внешние эффекты: положительные и отрицательные. Регулирование внешних 

эффектов: интернализация, налог Пигу. Понятие общественного блага. Неисключаемость и 

неконкурентность. Спрос на общественное благо. Клубное равновесие. Общественное 

благосостояние. Понятие общественного выбора. Парадоксы голосования. Медианный 

избиратель. 

  

Раздел Макроэкономика 

Тема 15. Введение в макроэкономику 

 Предмет и метод макроэкономики. Агрегирование и моделирование. История 

развития макроэкономики. Таблица Кенэ, модель воспроизводства К.Маркса. Кейнсианство 

и монетаризм. Индустриальная и информационная экономика. 
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Тема 16. Макроэкономический кругооборот 

 Модель кругооборота, его субъекты. Экономические ресурсы и доходы. Налоги, 

трансферты, добавленная стоимость, амортизация. Балансовая модель В.Леонтьева: прямые 

и полные затраты, таблицы «затраты-выпуск». Система национальных счетов (СНС). ВВП и 

ВНП, их недостатки. Способы расчета ВВП: как добавленная стоимость, по расходам, по 

доходам. Производные показатели СПС. Утечки и инъекции, равновесие. 

   

Тема 17. Макроэкономическая нестабильность 

 Понятие инфляции. Индексы цен: Ласпейреса, Пааше, Фишера, потребительских цен, 

дефлятор ВВП. Индексация доходов. Темп инфляции и его измерение. Инфляция на 

составном промежутке. Правило «величины 70». Номинальные и реальные величины: доход, 

ставка процента. Дефлирование. Последствия инфляции. Понятие безработицы. Виды 

безработицы, ее последствия. Полная занятость и естественный уровень безработицы. Закон 

Оукена. Кривая Филлипса. Эффективная занятость. Неравенство. Кривая Лоренца, 

коэффициент Джини. 

  

Тема 18. Модель AD-AS 

 Совокупный спрос и его ценовые факторы. Эффекты Кейнса, Пигу и чистого 

экспорта. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение: кейнсианский, 

восходящие и классический участки. Неценовые факторы совокупного предложения. 

Равновесие в модели AD-AS. Влияние налогов на равновесие. Эффект храповика. 

  

Тема 19. Кейнсианская теория 

 Кейнсианская функция потребления. Предельная склонность к потреблению. 

Совокупные расходы и их автономные компоненты. Равновесие в простейшей модели, 

«кейнсианский крест». Неравновесные состояния: инфляционный и рецессионный разрывы. 

Простой мультипликатор, парадокс бережливости. Налоговый мультипликатор. Кривая 

Лаффера. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Модель с неавтономными 

инвестициями. Простой и сложный мультипликаторы внешней торговли. Модель 

глобального мультипликатора. Динамическая модель мультипликатора. Индуцированные 

инвестиции, динамическая модель мультипликатора.   

   

Тема 20. Финансовая система 

 Понятие актива. Дисконтированный доход. Расчетная цена облигации. Предельная 

эффективность капитала. Кейнсианская функция инвестиций. Теория инвестиционного 

портфеля. Предложение сбережений. Модель межвременного равновесия. Ликвидность. 

Деньги, их свойства и функции. Денежные агрегаты. Облигации. Дюрация и индикатор 

рыночного портфеля. Спрос на деньги по Кейнсу. Спрос на деньги по Баумолю-Тобину. 

Портфельная теория спроса на деньги. 

   

Тема 21. Модель IS-LM 

 Условие равновесия на рынке благ. Кривая IS, ее построение и свойства. Кривая LM, 

ее построение и свойства. Равновесие в модели IS-LM. Стимулирующая политика: 

бюджетно-налоговая и кредитно-денежная. Инвестиционная и ликвидная ловушки. 

  

Тема 22. Банковская система 

Коммерческий банк и его функции. Уставный фонд, актив, пассив, баланс, резервы. 

Резервная норма, обязательные и избыточные резервы. Операции коммерческого банка. 

Создание денег банковской системой, ссудный потенциал банковской системы, депозитный 
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мультипликатор. Денежная база и денежный мультипликатор. Центральный банк, его 

функции и баланс. Операции на открытом рынке. Регулирование денежной массы. 

  

Тема 23. Экономический рост 

Темп экономического роста и способы его расчета. Интенсивная и экстенсивная 

компоненты роста. Производственная функция Кобба-Дугласа. Отдача от масштаба 

производства. Разложение темпа роста на экстенсивные компоненты. Модели роста Домара 

и Харрода. Капиталовооруженность. Модель роста Солоу. Золотое правило накопления. 

  

Тема 24. Цикличность 

 Цикл и его фазы. Модель мультипликатора-акселератора без лагов. Модель 

мультипликатора-акселератора с лагами (Самуэльсона-Хикса). Модель со сферой торговли 

Мецлера. Модель с рынком денег Тевеса. Рефлексивная модель циклов. Игровой подход к 

моделированию циклов. 

  

Тема 25. Инфляция и госдолг 

 Модель динамики финансовых активов населения. Общее уравнение динамики 

госдолга. Сеньораж, инфляционный налог, первичный дефицит госбюджета. Реальный спрос 

на деньги и инфляция. Инфляционная кривая Лаффера. Динамика госдолга при постоянной 

денежной массе. Динамика инфляции в отсутствие госдолга. Модели «низкой» и «высокой» 

инфляции. Модели Кейгана с адаптивными и рациональными ожиданиями. Модель 

инфляционного цикла. Эмиссионное финансирование дефицита (Бруно-Фишер). Модель 

инфляции с произвольной функцией спроса на деньги. Понятие бифуркации. Инфляция и 

доля дохода работников в ВВП. 

  

Тема 26. Труд и занятость 

 Человеческий капитал: общий, специальный, социальный. Модель зарплаты Минцера. 

Модель сигналов на рынке труда Спенса. Модель «лимонов» на рынке труда. 

Неблагоприятный отбор. Модель эффективной зарплаты Шапиро-Стиглица. Инерционные 

модели рынка труда. Стохастические модели движения трудовых ресурсов. 

   

Тема 27. Мировая экономика 

 Производственные и торговые возможности. Конкурентные преимущества. 

Обменный курс валюты: плавающий, реальный, рассчитанный по паритету покупательной 

способности. Сопоставимый уровень цен. Простейшая модель рынка валюты. Модель 

перелива капитала. Факторы динамики реального валютного курса. Модель долларизации 

экономики. 

  

Тема 28. История экономических учений 

 Либеральные экономические школы. Меркантилизм, физиократы, классическая 

политэкономия, австрийская школа, неоклассическая школа, кейнсианство, монетаризм, 

экономический империализм. Социально-институциональные школы. Утопический 

социализм, марксизм, историческая школа, институционализм, новый институционализм 

  

Раздел Институциональная экономика. 

Тема 29. Предмет и метод институциональной экономики 

 Понятие института, примеры институтов, метод институциональной экономики, 

модель «институционального человека», институты постиндустриальной экономики  

  

Тема 30. Основоположники институционализма 
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 Теоретические корни институционализма, Ф.Лист, В.Зомбарт, М.Вебер, К.Марк. 

Т.Веблен – основатель институционализма. «Теория праздного класса». Теория 

монополистического капитализма Д,Гобсона. Теория коллективных действий. Новое 

постиндустриальное общество Д.Гэлбрейта   

  

Тема 31. Игровой подход в институциональной экономике 

 Игровая модель межчеловеческих взаимодействий. Основы математической теории 

игр. Моделирование институционального поведения. Координация и кооперация. Игра 

«Дилемма заключенных», другие типы игровых моделей. Моделирование антагонистических 

взаимодействий  

  

Тема 32. Трансакционный подход в институциональной экономике 

 Понятие трансакции, виды трансакций, трансакционные издержки и их виды. 

Трансакционная теория фирмы. Теорема Коуза. Трансакционные модели взаимодействий. 

Основы транскационных моделей производства. Функция трансакционых издержек найма-

увольнения. Трансакционная производственная функция. Трансакционное равновесие 

фирмы 

  

Тема 33. Контрактный подход в институциональной экономике 

 Понятие контракта, основные типы контрактов, классификация контрактов, теории 

контрактов, контрактная теория фирмы и рынка, моделирование контрактных отношений. 

Управленческая модель фирмы. Модели участия в прибылях. Модель благоприятного и 

неблагоприятного отбора. Модель разделяющего контракта. Модель самовыполняющегося 

соглашения. 

  

Тема 34. Права собственности 

 Абсолютные права собственности. Теория прав собственности. Проблема частной 

собственности. Ресурсы общего пользования. Возникновение прав собственности. 

Экономический анализ прав собственности Относительные права собственности: 

контрактные обязательства. Новая институциональная экономическая теория фирмы. 

Собственность и контроль 

  

Тема 35. Экономические институты и политика 

 Теории государства. Модели государства Модели Макгира-Олсона. Модель Финдли-

Уилсона. Политические институты Парадоксы голосования. Технология блокчейна и новые 

экономические институты 

  

 9. Образовательные технологии 

На лекциях студентам разъясняются самые сложные для изучения темы, акцентируется 

внимание на базовых моделях и подходах к решению задач. На семинарских занятиях 

решаются задачи по курсу.  

 9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Обучение студентов курсу «Экономическая теория» предполагает чтение лекций, 

проведение семинарских занятий (на которых решаются задачи, проводятся дискуссии по 

наиболее актуальным проблемам курса, рассматриваются проблемные ситуации), а также 

обязательно предполагается самостоятельная работа студента.  

В ходе лекционных занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, разъясняет концептуальные положения, дает представления о 

внутренних и внешних связях изучаемых понятий и явлений с другими отраслями науки, а 
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также с практической деятельностью. Лектор также дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу.  

На семинарских занятиях производится разбор задач и проблемных ситуаций по изучаемой 

дисциплине, а также проводятся дискуссии по актуальным проблемам изучаемой 

дисциплины. Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, развития 

умений применять теоретические знания для решения задач, разбора проблемных ситуаций, 

формулирования различных гипотез и их развития на основании изученных на лекционных 

занятиях моделей, а также прогнозирования последствий различных решений в процессе 

реализации микро- и макроэкономической политики.  

  

 9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. 

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а 

необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, 

необходимых в будущей профессиональной 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 

специальную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию 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, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

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

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

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

контрольных занятиях. 

Обучение студентов курсу «Экономическая теория» предполагает чтение лекций, 

проведение семинарских занятий (на которых решаются задачи, проводятся дискуссии по 
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наиболее актуальным проблемам курса, рассматриваются проблемные ситуации), а также 

обязательно предполагается самостоятельная работа студента.  

Дисциплина требует проработки основной и дополнительной литературы. Весь материал 

дается в соответствии с основной литературой.  

 

 10. Оценочные тесты для текущего контроля и аттестации студентов 

 10.1. Оценочные тесты для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

Примеры заданий для проведения мини работ на семинаре. 

1. Спрос и предложение на рынке: D = 22 – p; S = 2p – 5. Найти изменение равновесной цены 

после введения акциза в размере 1.  

2. Цена 1-го товара выросла с 15 до 25,  2-го – с 35 до 40. Объем продаж 1-го товара увеличился 

с 2 до 3,  2-го – с 4 до 8. Найти индексы: а) Ласпейреса; б) Пааше; в) Фишера. 

 

Примерная тематика контрольной работы №1 

1. Спрос  и предложение. 

2. Потребление. 

3. Производство. 

 

Примерная тематика контрольной работы №2 

1. Макроэкономический кругооборот. 

2. Экономический рост. 

3. Права собственности. 

 

Пример задания контрольной работы № 1 

На рынке – монополия и два покупателя. При ценах 30, 25 и 20 спрос 1-го покупателя равен 

1, 2 и 3, спрос 2-го – 0, 1 и 1 соответственно. Средние издержки монополии неизменно равны 

9. Найти максимальную прибыль монополии при ценовой дискриминации и без нее. 

 

Пример задания контрольной работы № 2 

При уровне безработицы 9% ВВП равен 340, причем каждый третий безработный потерял 

работу из-за спада. Коэффициент Оукена – 2,8. Найти: а) естественный уровень безработицы; 

б) потенциальный ВВП; в) ВВП при уровне безработицы 10%. 

 

  10.2. Примеры заданий промежуточного и итогового контроля  

Примерная тематика промежуточного экзамена 

1. Монополия 

2. Рынок труда 

3. Общественные блага и выбор. 

 

Примеры  заданий промежуточного экзамена 

Верные ли утверждения?   

1. Доход потребителя – ценовой фактор его индивидуального спроса 

2. Производная функции спроса больше 0, тогда закон спроса выполняется 

3. Предельный продукт труда зависит от численности работников 

 

Примерная тематика итогового экзамена по дисциплине 

1. Инфляция и госдолг. 

2. Кейнсианская теория. 
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3. Предмет и метод институциональной экономики. 

 

Примеры заданий  итогового экзамена по дисциплине 

Верные ли утверждения?   

1. «Инфляция выше 5%» - это утверждение не относится к позитивному анализу 

2. Кенэ представил экономику в виде двух секторов 

3. Все цены выросли на 50%, тогда индекс Пааше равен 0,5 

4. ВВП не включает стоимость общественных благ 

5. В простейшей кейнсианской модели потребление не автономно 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Часть 1. «Микроэкономика» (Раздел 1. Модули 1 и 2) 

Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. 

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

промежуточным контролем - Оаудиторная1, как средневзвешенная за весь период обучения и 

является числом, округленным до 1 знака после запятой.  

Результирующая оценка за текущий контроль (Онакопленная1) учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная 1 = 0,16 Оконтрольная 1 + 0,84 Оаудиторная 1 ,  

Итоговая оценка за «Микроэкономику» учитывает накопленную оценку 1 и оценку за 

экзамен 1. Она рассчитывается по следующей формуле и затем округляется до целых:  

 

Оитоговая 1 = 0,7 Онакопленная 1 + 0,3 Оэкзамен 1. 

 

Часть 2. «Макроэкономика и институциональная экономика» (Разделы 2 и 3. Модули 3 

и 4)  

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

Результирующая оценка за текущий контроль (Онакопленная итоговая) учитывает 

результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная итоговая = 0,4 Оитоговая 1 + 0,52 Осеминарская 2 + 0,08 Оконтрольная 2  

 

Итоговая оценка за дисциплину «Экономическая теория» учитывает итоговую 

накопленную оценку (Онакопленная итоговая) и оценку за итоговый экзамен (Оэкзамен 2). Она 

рассчитывается по следующей формуле и затем округляется до целых:  

 

Оитоговая  = 0,7 Онакопленная итоговая + 0,3 Оэкзамен 2. 

 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. Числа, кратные 0,5, округляются в 

большую сторону (в пользу студента). Освобождаются от сдачи итогового экзамена по 

дисциплине студенты, имеющие накопленную оценку 9 и 10 баллов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература 

Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс]  / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 305 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07542-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DE09B5E5-240F-4465-AC88-A9C894BF00B5. 

(ЭБС ЮРАЙТ) 

http://www.biblio-online.ru/book/DE09B5E5-240F-4465-AC88-A9C894BF00B5
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Корнейчук, Б. В. Макроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / Б. В. Корнейчук. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 386 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02582-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D3439CE3-39CF-4F4A-8EF3-

9308B39E4CC8  (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

Корнейчук, Б. В. Институциональная экономика : учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 241 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07772-

8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/18271D90-9261-4B31-AD9B-03134E3957F0. 

(ЭБС ЮРАЙТ) 

 

 Дополнительная литература 

Корнейчук, Б. В. Рынок труда : учебник для академического бакалавриата [Электронный 

ресурс] / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 287 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8126-1. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/79E87820-A7C9-46EB-8AFA-A8C9014C9BC1. (ЭВС Юрайт)  

 

Корнейчук, Б.В. Экономика. Деловые игры. [Электронный ресурс] /Б.В.Корнейчук. –  М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2015.  – 208 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/995396   

 

   

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор, микрофон. 

 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здорвья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие 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/D3439CE3-39CF-4F4A-8EF3-9308B39E4CC8
http://www.biblio-online.ru/book/D3439CE3-39CF-4F4A-8EF3-9308B39E4CC8
http://www.biblio-online.ru/book/18271D90-9261-4B31-AD9B-03134E3957F0
http://znanium.com/catalog/product/995396
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