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 1.Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
 1.1. Область применения и нормативные ссылки 

 Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления «Международный бизнес и менеджмент» подготовки 

бакалавра. 

 Программа разработана в соответствии с: 

 - Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.03 

«Менеджмент», утвержденным Ученым Советом НИУ ВШЭ 26 декабря 2016 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» , 

ОП «Международный бизнес и менеджмент», 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по ОП «Международный бизнес и 

менеджмент», утвержденным в 2018 году. 

 

  1.2. Цели освоения дисциплины 

 Цели изучения «Экономической теории I»: 

  - обеспечить установленный Государственным образовательным стандартом 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. 

 

 1.3. 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 обретает следующие компетенции: 

 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие  

формированию и развитию 

компетенций 

Форма 

конт- 

роля 

уровня 

сфор-

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


миро- 

ван-

ности 

комп. 

СК-

Б3 

Формулирует суждения, адекватные 

обстоятельствам. Понимает проблемы и 

принимает решения.  

Решение задач на семинарских 

занятиях. Самостоятельная 

работа 

Опрос 

СК-

Б6 

Быстро усваивает информацию, изучает, 

запоминает и применяет новые 

технологии и процедуры 

Самостоятельна работа. 

Аудиторная работа, 

конспектирование материала 

Тест 

СК-

Б7 

Передает информацию в связанных и 

аргументированных высказываниях. 

Строит высказывания в соответствии с 

функциональными задачами 

Дискуссии, деловые игры, эссе Тест 

СК-

Б8 

Демонстрирует умение работы в команде. Дискуссии, публичные 

обсуждения 

Тест 

СК-

Б9 

Представляет результаты аналитической 

работы в виде конспектов 

Конспектирование 

материалов, решение задач 

Тест 

ПК-9 Находит и анализирует информацию из 

различных источников и применяет 

знания, навыки и процедуры 

Домашние задания, 

конспектирование,  деловые 

игры 

Тест 

ПК-

10 

Использует типовые методики расчета 

экономических показателей, 

представляет связи между 

теоретическими способами расчета таких 

показателей и реальными данными 

Лекционные занятия, 

семинарские занятия, 

самостоятельные задания 

Тест 

ПК-

15 

Владеет навыками поиска и анализа 

экономической информации, анализа 

материалов СМИ 

Домашние задания, деловые 

игры 

Тест 

ПК-

16 

Осуществляет поиск необходимой 

информации для решения проблемы. 

Проверяет факты, анализирует ситуации 

с разных точек зрения 

Самостоятельная работа, 

решение задач 

Тест 

ПК-

17 

Определяет ключевые позиции в 

процессах. Способен самостоятельно 

сопоставлять и сравнивать факты 

Самостоятельная работа, 

дискуссии, обсуждения 

практических ситуаций 

Опрос 

ПК-

19 

Владеет навыками анализировать 

взаимосвязи экономических явлений и 

институтов 

Лекционные и семинарские 

занятия, решение 

нестандартных задач 

Тест 

ПК-

21 

Демонстрирует навыки работы с ПК, 

владеет навыками использования сети 

Интернет для поиска информации 

Решение расчетных задач, 

деловые игры 

Тест 

ПК-

27 

Демонстрирует навыки работы с ПК, 

владеет навыками использования сети 

Интернет для поиска информации 

Самостоятельная работа, 

выполнение тестов 

Опрос 

ПК-

28 

Формулирует суждения, адекватные 

обстоятельствам. Понимает проблемы и 

применяет решения. 

Обсуждение на семинарах 

теоретических и практических 

вопросов экономической 

политики 

Тест 

ПК-

29 

Быстро усваивает информацию, изучает и 

применяет новые технологии и 

процедуры. Самостоятельно 

Выполнение расчетных 

заданий с использованием 

статистических данных, 

Тест 



прорабатывает учебный материал подготовка доклада 

ПК-

31 

Передает информацию в связанных и 

аргументированных высказываниях. 

Формулирует выводы  

Обсуждение на семинарах 

текущих проблем российской 

экономики, подготовка 

доклада 

Тест 

ПК-

33 

Представляет результаты аналитической 

работы в виде научных работ и 

практических отчетов 

Решение нестандартных задач, 

деловые игры 

Тест 

ПК-

35 

Использует типовые методики расчета 

экономических показателей, 

характеризует связи между 

экономическими переменными 

Выполнение самостоятельных 

аналитических заданий, 

выполнение контрольных и 

проверочных работ 

Тест 

  

 1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Изучение «Экономической теории I» 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 дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

 - математика 

 - менеджмент 

 - история 

 - английский язык  

 Положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 - экономическая теория II 

 - международный менеджмент; 

 - экономические основы менеджмента. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

ОБЪЕМ ДИЦИПЛИНЫ – 4 кредитов 

 

Тема  

Планируемые результаты 

обучения, подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Экономическая теория 1. Л-

26 

Умеет анализировать 

микроэкономические 

процессы 

Контрольная 

работа 80 мин. 

Письменный 

экзамен 80 

мин. 

С-

26 

СР-

128 

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. 

Л-2 Определяет компоненты 

экономического дохода 

Письменное 

задание 20 мин. С- 

2 

СР-

10 



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. 

Л-2 Определяет параметры 

рыночного равновесия 

Письменное 

задание 20 мин.  

Письменный 

тест 7 мин. 

С-2 

Ср-

10 

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 потребителя. Предельная 

полезность и спрос на продукт. Модель 

обмена Эджуорта, контрактная линия. 

Л-2 Определяет оптимальный 

объем потребления 

Письменное 

задание 20 мин. С-2 

Ср-

10 

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, 

Л-2 Определяет оптимальный 

объем выпуска продукта 

Письменное 

задание 20 мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-2 

Ср-

8 



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. 

Л-2 Рассчитывает издержки 

различных видов 

Письменное 

задание 20 мин. С-2 

Ср-

10 

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.  

Л-2 Определяет параметры 

равновесия фирмы 

Письменное 

задание 20 мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-2 

СР-

10 

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. 

Л-2 Строит функцию 

предложения 

конкурентной фирмы 

Письменное 

задание 20 мин. С-2 

СР-

8 

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. 

Л-2 Рассчитывает параметры 

дискриминирующей 

монополии и монопсонии 

Письменное 

задание 20 мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-2 

СР-

8 

Тема 9. Олигополия. Олигополия и ее 

виды. Модель олигополии Курно: 

Л-2 Решает задачу Курно для 

двух дуополий 

Письменное 

задание 20 мин. С-2 



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. 

СР-

10 

Тема 10. Рынок труда. 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. 

Л-2 Определяет кривую 

предложения труда на 

основе функции 

полезности работника 

Письменное 

задание 20 мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-2 

СР-

10 



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. 

Л-2 

С-2 

СР-

8 

Понимает процедуру 

дисконтирования, умеет 

использовать ее при 

расчете рентабельности 

Письменное 

задание 20 мин. 

Тема 12. Асимметрия  

информации. Общественные блага. 

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.  

Л-4 Определяет параметры 

равновесия на рынке с 

асимметричной 

информацией 

Письменное 

задание 20 мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-4 

СР-

28 

  

3. Оценивание 

 
3.1.Формула результирующей оценки 

 

ОРЕЗ = 0,29∙ОЭКЗ+ 0,15ОПТ + 0,27ОКР + 0,29ОПЗ 

 

Обозначения: 

ОРЕЗ – результирующая оценка за курс (округляется по правилам арифметики) 



ОЭКЗ – оценка за экзамен 

ОПТ – оценка за письменные лекционные тесты 

ОКР – оценка за контрольную работу 

ОПЗ – оценка за самостоятельное решение задач на семинарах  

 

3.2.Критерии оценивания 

 

 ОРЕЗ – десятибалльная оценка, рассчитывается по приведенной выше формуле 

 ОЭКЗ – десятибалльная оценка за экзаменационную работу, состоящую из 100 тестов 

(да/нет). Количество правильных ответов студента переводится в десятибалльную оценку по 

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 

 

 ОПТ – десятибалльная оценка за выполнение письменных тестов на лекциях... Каждый 

тест оценивается по 5-балльной системе. Для расчета данной оценки средняя оценка по 

предложенным тестам умножается на два и округляется до целого числа. 

 ОКР – десятибалльная оценка за контрольную работу. Работа состоит из трех задач, 

каждая из которых имеет определенный вес, а максимально возможная оценка за задачу 

равна ее весу. Для расчета данной оценки количество набранных студентом  баллов делят на 

суммарный вес всех задач, умножают на 10 и округляют до целого числа  

 ОПЗ – десятибалльная оценка за решение вычислительных задач на семинарах.. 

Каждая задача оценивается по 5-балльной системе. Для расчета данной оценки средняя 

оценка по предложенным задачам умножается на два и округляется до целого числа  

 

3.3. Другое 

 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют  

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Пример контрольной работы 

Задача 1 (5 баллов). Спрос и предложение на совершенном рынке: D = 23 – p;  S = 2p – 

10. Нати изменение равновесной цены после монополизации рынка. 

 Задача 2 (5 баллов).Предельные издержки монополии равны 4, ее постоянные 

издержки нулевые. Спрос на ее продукт в двух сегментах рынка: Q1 = 10 – p1;  Q2 = 20 – p2. 

Найти равновесные цены в условиях ценовой дискриминации.  

Задача 3 (5 баллов) Модель Курно. Предельные издержки первой дуополии – 40, второй 

– 80. Рыночный спрос: p = 200 – 2Q. Найти равновесные выпуски дуополий. 

 

Пример письменного теста 

 Вариант 1. Спрос на продукцию фирмы: p = 30 – 2Q, общие издержки:  TC = 12 + Q
2
.  

Найти равновесный выпуск фирмы. 

 Вариант 2. Дать ответ: (Да/Нет): 

1. Предельные издержки – прирост выпуска при увеличении издержек на 1 

2. Предельные издержки не падают с ростом выпуска 

3. Общие издержки – сумма постоянных, предельных и средних издержек 

4. Постоянные издержки равны общим издержкам при нулевом выпуске 

5. Издержки: 7+Q
2
, тогда предельные издержки пропорциональны выпуску 

6. Предельная выручка конкурентной фирмы не зависит от ее выпуска 

7. Предельная выручка – прирост выпуска при увеличении выручки на 1 



8. Спрос на продукт конкурентной фирмы абсолютно неэластичен 

9. Индекс Герфиндаля строго больше 0 

 

Пример экзаменационного варианта 

 Дать ответ (Да/Нет): 

1. Аргументом функции спроса является объем выпуска 

2. Доход потребителя – ценовой фактор его индивидуального спроса 

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

4. Спрос: 40–2p, тогда эластичность спроса равна 1 при цене 20 

5. Спрос: 40–2p, тогда максимальная выручка равна 200 

6. При равновесной цене объем продаж максимален 

7. Предложение: 2p–6, тогда минимальная цена предложения равна 6 

8. Производная функции спроса и эластичности 

9. Доход вырос на 3%, а спрос – на 2%, тогда товар – некачественный 

10. Фрукты и сахар – взаимодополняемые товары 

11. С ростом цены выручка монополии растет. 

12. Для субститутов перекрестная эластичность спроса отрицательна. 

13. Производная производственной функции не возрастает 

14. Предельный продукт труда – отношение выпуска к затратам труда 

15. Предельный продукт труда зависит от численности работников 

16. Предельная полезность может быть отрицательной 

17. Предельная полезность – это производная функции полезности 

18. В точках изокванты стоимость ресурсов одинакова 

19. Расположение изокосты не зависит от производственной функции 

20. Наклон бюджетной линии не зависит от дохода потребителя 

21. Предельная норма замещения характеризует наклон кривой безразличия 

22. Вид кривых безразличия не зависит от цен потребляемых продуктов  

23. При равновесии производителя его выручка максимальна 

24. Для функции Кобба-Дугласа изокванты имеют вида параболы.   

25. Изокванта пересекает изокосту, тогда имеется равновесие производителя 

26. При угловом равновесии предельный продукт ресурса равен его цене 

27. Полезность убывает с ростом объема потребления продукта 

28. Постоянные издержки не зависят от объема выпуска. 

29. Переменные издержки – те, которые изменяются со временем 

30. Предельные издержки – прирост выпуска при увеличении издержек на 1 

31. Предельные издержки не падают с ростом выпуска 

32. Общие издержки – сумма постоянных, предельных и средних издержек 

33. Постоянные издержки равны общим издержкам при нулевом выпуске 

34. Издержки: 7+Q
2
, тогда предельные издержки пропорциональны выпуску 

35. Предельная выручка конкурентной фирмы не зависит от ее выпуска 

36. Предельная выручка – прирост выпуска при увеличении выручки на 1 

37. Спрос на продукт конкурентной фирмы абсолютно неэластичен 

38. Индекс Герфиндаля строго больше 0 

39. При дуополии индекс Герфиндаля равен 0,5 

40. При слиянии двух фирм индекс Герфиндаля вырастет 

41. При равновесии фирмы прибыль положительна 

42. Выручка больше прибыли 

43. Прибыль больше издержек 

44. При равновесии монополии цена продукта максимальна 

45. Кривая выручки монополии зависит только от кривой рыночного спроса  

46. В результате монополизации рынка равновесная цена растет 

47. Ценовая дискриминация возможна только на совершенном рынке 



48. Субъектами ценовой дискриминации могут быть наемные работники 

49. Олигополия способна влиять на рыночную цену 

50. Олигополия способна влиять на кривую рыночного спроса 

51. Модель Курно: рассматривается двух сегментный рынок продукта 

52. Модель Курно: равновесие не зависит от функций издержек дуополий 

53. Модель Штакельберга: рыночный спрос есть экзогенная константа 

54. Спрос на труд конкурентной фирмы зависит лишь от цены продукта 

54. Полезность работника – функция досуга и дохода 

55. Предельная полезность досуга не отрицательна 

56. При равновесии работника его доход максимален 

57. Кривая предложения труда Ивана определяется его функцией полезности 

58. Эффект замещения: функция предложения труда возрастает 

59. Кривая предложения труда Ивана не зависит от цены продукта 

60. Затраты на нейтрализацию внешних эффектов несут производители 

61. Налог Пигу платят потребители товаров с внешними эффектами 

62. Теорема Коуза описывает метод госрегулирования внешних эффектов 

63. Государство не участвует в интернализации внешних эффектов 

65. Рынок «лимонов»: качество товара определяется при его потреблении 

66. Рынок «лимонов»: кривая рыночного предложения неизменна. 

67. Рынок «лимонов»: кривая спроса зависит от кривой предложения  

 

Пример письменного задания 

 Задача (5 баллов). 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. 

 

5. Ресурсы 

 
5.1. Рекомендуемая 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-A88-A9C894BF00B5. (ЭБС 

ЮРАЙТ) 

 

Корнейчук, Б.В. Макроэкономика: Продвинутый курс: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратурs [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/D34339СЕ3-39CF-4F4A-8EF3-

930B39E4CC8 (ЭБС ЮРАЙТ). 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Корнейчук, Б.В. Институциональная экономика: учебник и практикум 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)/ 

 

http://www.biblio-online.ru/book/DE09B5E5-240F-4465-A88-A9C894BF00B5


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

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

2018.  – 287 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-8122226-1. – 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/79E87820-A7C9-46EB-8AFA-A8C9014C9BC1. 

(ЭБС ЮРАЙТ). 

 

5.3. Программное обеспечение 

п/п Наименование  Условия доступа 

1 Microsoft Из внутренней сети университета 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, Интернет 

ресурсы 

п/п Наименование Условия доступа 

1 www.biblio-online.ru Из внутренней сети университета 

2 www.znanium.com Из внутренней сети университета 

3 Сиcтема LMS  Из внутренней сети университета 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Используется проектор, микрофон 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.3.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/
http://www.znanium.com/

