


1.Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – приобретение комплекса знаний по основным методологическим 

и теоретическим аспектам экономической науки, выработка экономического образа 

мышления, понимание явлений, процессов, отношений между отдельными 

экономическими субъектами, как на национальном, так и на международном уровнях; 

создание научной основы для изучения конкретных экономических и управленческих  

дисциплин. 

Для достижения данной цели обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками, определяемыми программой курса «Экономическая теория».  

Задачи освоения дисциплины: 

- дать общее представление об экономической теории как науке, о механизмах 

функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне; 

- развить навыки самостоятельного изучения современной учебной и научной 

литературы и проведения исследовательской работы при подготовке докладов, 

выполнении контрольных работ; 

- привить начальные навыки решения экономических задач и анализа проблемных 

ситуаций; 

- развить навыки совместной работы студентов в процессе решения экономических 

задач и анализа проблемных ситуаций; 

- на основе полученных знаний проводить самостоятельный анализ экономических 

ситуаций, делать правильные выводы о сложных экономических процессах, 

происходящих в нашей стране; 

- высказывать собственное мнение по поводу решения экономических проблем;  

- создать основу для изучения других экономических дисциплин. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономическая теория» относится к циклу Б1. Дисциплины (модули) 

базовой части.   

 Для освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями по обществознанию, 

математике, истории и экономической географии на уровне школьной программы. 

 Освоение знаний по экономической теории необходимо для последующего изучения 

таких дисциплин, как «Экономика государственного и муниципального сектора» и 

других, прохождения учебной и производственной практики, а также успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации. 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономической 

теории, макроэкономики и мировой экономики; закономерности функционирования 

рыночной экономики и поведения экономических агентов; основные микро- и 

макроэкономические показатели, методы их расчета. 

Уметь: анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа социально-

экономических показателей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; приемами и методами экономического анализа, 

методами принятия оптимальных экономических решений. 

 
2. Структура и трудоёмкость дисциплины 

Дисциплина изучается в 1 семестре студентами очной и заочной форм обучения. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Из них 94,65 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 85,35 часов, выделенных на самостоятельную 

работу – для студентов дневной формы обучения; 22,05 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 157,95 часов, выделенных на самостоятельную работу – для 

студентов заочной формы обучения.  
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Таблица 1 

Вид учебной работы ОФО ЗФО 
 

 кол-во часов семестр кол-во часов семестр 
Контактная работа 94,65 1 24,05 1 
Аудиторные занятия (всего) 90 1 20 1 
В том числе: - - - - 
Лекции 36 1 12 1 
Практические занятия (ПЗ) 54 1 8 1 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - 
Иные виды работ:     
Самостоятельная работа (всего) 85,35 1 155,95 1 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет (З), экзамен(Э)) 

Э 1 Э 1 

Общая трудоемкость:                                     
час.                                                           
зач. ед. 

 
180 

 
1 

 
180 

1 

5 1 5 1 

 

3.Тематический план 
Таблица 2.1  

Тематический план (очная форма обучения) 

№  
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

Итого часов по 
теме 

Итого 
количество  

баллов 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

* 

всего в т.ч. в 
интерактивных 

формах 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1         
1. Возникновение и 

развитие 
экономической 
теории 

1 2 4 - 10 16 4 0-10 

2. Предмет и 
методология 
экономической 
теории 

2 2 2 - 2 6 2 0-4  

3. Основные проблемы 
организации 
экономики 

3 2 2 - 2 6 1 0-4 

4. Рыночная система 
хозяйства 

4 2 2 - 4 8 1 0-4 

 Контроль по модулю 5 - 2 - 2 4 1 0-8 

 Всего  8 12 - 20 40 9 0-30 
Модуль 2         
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5. Основы теории 
спроса и 
предложения 

6 2 2 - 3 7 1 0-3 

6 Теория поведения 
потребителя 

7 2 2 - 3 7 1 0-3 

7. Теория производства 
и затрат 

8,9 2 4 - 4 10 2 0-4 

8. Деятельность фирмы 
в различных 
рыночных 
структурах 

9,10 2 2 - 3 7 1 0-3 

9. Ценообразование на 
рынках факторов 
производства  

11 2 2 - 3 7 1 0-3 

10. Теория внешних 
эффектов 

12 2 2 - 3 7 2 0-3 

11. Общественные блага 
и теория 
общественного 
выбора 

13 2 4 - 3 9 1 0-3 

 Контроль по модулю 13  2 - 3 5 - 0-8 
 Всего  14 20 - 25 59 9 0-30 

Модуль 3         
12. Особенности 

предмета и 
методологии 
макроэкономики 

14 2 2 - 3 7 - 0-2 

13. Основные 
макроэкономические 
показатели 

14.15 2 2 - 4 8 2 0-2 

14. Макроэкономическое 
равновесие на 
товарном рынке 

14,15 2 4 - 3 9 2 0-4 

15. Равновесие на 
денежном рынке 

15 2 2 - 3 7 1 0-2 

16. Совместное 
равновесие на 
товарном и 
денежном рынках. 
Модель «IS-LM» 

16 2 2 - 3 7 - 0-4 

17. Макроэкономическая 
нестабильность 

17 2 4 - 3 9 2 0-4 

18. Стабилизационная 
политика государства 

18 2 4 - 3 9 2 0-4 

 Контроль по модулю 13 - 2 - 3 5 - 0-8 
 Всего  14 22 - 25 61 9 0-30 

Контрольная работа - - - - 20 20 - 0-10 
ИТОГО  36 54 - 90 180 27 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 2.2  
Тематический план (заочная форма обучения) 

№  
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого часов по теме 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

* 

всего в т.ч. в 
интерактивных 

формах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1        
1. Возникновение и 

развитие экономической 
теории 

1 1 1 - 10 12 1 

2. Предмет и методология 
экономической теории 

1 1 1 - 10 12 - 

3. Основные проблемы 
организации экономики 

2 1 1 - 10 12 - 

4. Рыночная система 
хозяйства 

2 1 - - 10 11 1 

 Всего  4 3 - 40 47 2 
Модуль 2        
5. Основы теории спроса и 

предложения 
3 1 1 - 7 9 1 

6 Теория поведения 
потребителя 

4 1 - - 7 8 - 

7. Теория производства и 
затрат 

4 1 1 - 7 9 1 

8. Деятельность фирмы в 
различных рыночных 
структурах 

5 - 1 - 7 8 - 

9. Ценообразование на 
рынках факторов 
производства  

6 1 - - 7 8 - 

10. Теория внешних 
эффектов 

7 - - - 7 7 - 

11. Общественные блага и 
теория общественного 
выбора 

7 - - - 8 8 - 

 Всего  4 3 - 50 57 9 
Модуль 3        
12. Особенности предмета и 

методологии 
макроэкономики 

8 - - - 8 8 - 

13. Основные 
макроэкономические 
показатели 

8 1 1 - 7 9 1 

14. Макроэкономическое 
равновесие на товарном 

9 1 1 - 7 9 - 
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рынке 

15. Равновесие на денежном 
рынке 

10 1 - - 7 8 - 

16. Совместное равновесие 
на товарном и денежном 
рынках. Модель «IS-LM» 

11 - - - 7 7 - 

17. Макроэкономическая 
нестабильность 

12 - - - 7 7 - 

18. Стабилизационная 
политика государства 

13 1 - - 7 8 1 

 Всего  4 2 - 50 56 2 
Контрольная работа - - - - 20 20 - 
ИТОГО  12 8 - 160 180 6 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 3  

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 

ко
ли

че
ст

во
 

ба
лл

ов
 

от
ве

ты
 н

а 
се

ми
на

ре
 

ре
ш

ен
ие

 
за

да
ч 

до
кл

ад
ы

 

ро
ле

вы
е 

иг
ры

/ 
ра

бо
та

 в
 м

ал
ы

х 
гр

уп
па

х 

гр
уп

по
ва

я 
ди

ск
ус

си
я 

те
ст

ы
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ко
нт

ро
ль

ны
е 

ра
бо

ты
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 семестр 

Модуль 1 
1 - - 0-10 - - - - 0-10 
2 0-2 - - 0-2 - - - 0-4  
3 0-2  - - 0-2 - - 0-4 
4 0-2 - - - 0-2  - 0-4 

по всему 
модулю 

- - - - - 0-8 - 0-8 

Всего 0-6 - 0-10 0-2 0-4 0-8 - 0-30 
Модуль 2 

5. 0-1 0-1  0-1  - - 0-3 
6. 0-1 0-1   0-1 - - 0-3 
7. 0-1 0-1  0-1 0-1 - - 0-4 
8. 0-1 0-1  0-1  - - 0-3 
9. 0-1 0-1   0-1 - - 0-3 
10. 0-1 0-1   0-1 - - 0-3 
11. 0-1 0-1  0-1  - - 0-3 

по всему 
модулю 

- - - - - - 0-8 0-8 

Всего 0-7 0-7 - 0-4 0-4 - 0-8 0-30 
Модуль 3 

12. 0-1 0-1 - - - - - 0-2 
13. 0-1 0-1 - -  - - 0-2 
14. 0-1 0-1 - - 0-2 - - 0-4 
15. 0-1 0-1 - -  - - 0-2 
16. 0-1 0-1 - -  0-2 - 0-4 
17. 0-1 0-1 0-1 - 0-1 - - 0-4 
18. 0-1 0-1 0-1 -  0-1 - 0-4 

по всему 
модулю 

- - - -  - 0-8 0-8 

Всего 0-7 0-7 0-2 - 0-3 0-3 0-8 0-30 
Контрольная 

работа 
- - - - -  0-10 0-10 

Всего 0-5 - 0-1 0-1 0-3 0-3 - 0-100 
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Таблица 4.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 работа с литературой, источниками     

1.1 Возникновение и развитие экономической теории Подготовка докладов по современным 
направлениям экономической науки 
 

Конспект 
первоисточников 

1 10 0-10 

1.2 Предмет и методология экономической теории Изучение особенностей методологии 
экономических исследований; подготовка 
вопросов к семинару. 

- 1 2 0-4  

1.3 Основные проблемы организации экономики Подготовка вопросов к семинару; 
сравнительный анализ типов 
экономических систем, выявление их 
достоинств и недостатков 

Решение задач на 
определение 
альтернативных затрат 

2 2 0-4 

1.4 Рыночная система хозяйства Подготовка вопросов к семинару; 
сравнительный анализ различных типов 
рыночных структур, выявление их 
достоинств и недостатков 

Поиск информации о 
развитии различных 
рыночных структур в 
России 

2 4 0-4 

 Контроль по модулю Повторение пройденного материала; 
проверочный тест по модулю 1 

Решение задач 2 2 0-8 

 Всего по модулю 1:    - 20 0-30 
Модуль 2 работа с литературой, источниками     
2.1 Основы теории спроса и предложения Подготовка вопросов к семинару, 

выявление особенностей ценообразования в 
условиях государственного регулирования 
экономики 

Решение задач  3 3 0-3 

2.2 Теория поведения потребителя Подготовка вопросов к семинару; 
сравнительный анализ кардиналистского и 
ординалистского подходов к анализу 
полезности и спроса 

Доказательство 
тождественности 
условий оптимума 
потребителя в 
количественной и 
порядковой теориях 
полезности 

4 3 0-3 

2.3 Теория производства и затрат Подготовка вопросов к семинару; 
выявление общего и различий в 
методологии исследования поведения 
потребителей и производителей. 

Решение задач  4 4 0-4 
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Сравнительный анализ деятельности фирм 
в коротком и длительном периодах 

2.4 Деятельность фирмы в различных рыночных 
структурах 

Выявление особенностей и условий 
существования различных рыночных 
структур в современных развитых странах. 
Сравнительный анализ поведения и 
ценообразования в условиях совершенной 
конкуренции и монополии 

Решение задач. 
Изучение 
антимонопольного 
законодательства 

5 3 0-3 

2.5 Ценообразование на рынках факторов производства  Подготовка вопросов к семинару; 
выявление особенностей 
функционирования рынка факторов при 
различных типах структур товарного рынка 
и рынка ресурсов. Выявление особенностей 
ценообразования на рынке труда. Анализ 
рентных отношений. Общее и различие 
между рынками физического, денежного и 
человеческого капиталов 

Решение задач. 
Особенности 
инвестиционного 
анализа 

6 3 0-3 

2.6 Теория внешних эффектов Подготовка вопросов к семинару; 
выявление последствий влияния внешних 
эффектов на экономику 

Решение задач 7 3 0-3 

2.7 Общественные блага и теория общественного 
выбора 

Подготовка вопросов к семинару; изучение 
способов предоставления общественных 
благ и проблем государства, связанных с 
эффективным предоставлением 
общественных благ 

Решение задач 7 3 0-3 

 Контроль по модулю Повторение пройденного материала; 
подготовка к контрольной работе по 
модулю 2 

Решение задач 7 3 0-8 

 Всего по модулю 2:    25 0-30 
Модуль 3 работа с литературой, источниками     
3.1 Особенности предмета и методологии 

макроэкономики 
Подготовка вопросов к семинару; 
выявление особенностей предмета и 
методологии макроэкономического анализа 

Повторение основных 
положений 
макроэкономических 
теорий 

8 3 0-2 

3.2 Основные макроэкономические показатели Подготовка вопросов к семинару; подбор 
информации о тенденциях изменения 
основных макроэкономических показателей 
в России и за рубежом. Выявление причин 
происходящих изменений  

Решение задач 8 4 0-2 
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3.3 Макроэкономическое равновесие на товарном 
рынке 

Подготовка вопросов к семинару; 
сравнительный анализ неоклассической и 
кейнсианской теорий равновесия на 
товарном рынке 

Решение задач 9 3 0-4 

3.4 Равновесие на денежном рынке Подготовка вопросов к семинару; 
сравнение кейнсианской и монетаристской 
моделей равновесия на денежном рынке  

Решение задач 10 3 0-2 

3.5 Совместное равновесие на товарном и денежном 
рынках. Модель «IS-LM» 

Подготовка вопросов к семинару; решение 
задач и проблемных ситуаций 

- 11 3 0-4 

3.6 Макроэкономическая нестабильность Подготовка докладов. Характеристика 
тенденций развития инфляционных 
процессов и уровня безработицы в 
различных странах. Выявление 
особенностей инфляции и безработицы в 
России, методов борьбы с ними 

Изучение различных 
теорий экономических 
циклов 

12 3 0-4 

3.7 Стабилизационная политика государства Подготовка докладов. Основные 
направления и эффективность фискальной и 
кредитно-денежной политики 

Решение задач 13 3 0-4 

 Контроль по модулю Повторение пройденного материала; 
подготовка к контрольной работе по 
модулю 3 

Решение задач 13 3 0-8 

 Всего по модулю 3: - - - 25 0-30 
 Контрольная работа    20 0-10 
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 90 0-100 

 
Таблица 4.2 

 
Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 работа с литературой, источниками    

1.1 Возникновение и развитие экономической теории Подготовка докладов по современным 
направлениям экономической науки 
 

Конспект 
первоисточников 

1 10 

1.2 Предмет и методология экономической теории Изучение особенностей методологии 
экономических исследований; подготовка 
вопросов к семинару. 

- 1 10 
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1.3 Основные проблемы организации экономики Подготовка вопросов к семинару; сравнительный 
анализ типов экономических систем, выявление 
их достоинств и недостатков 

Решение задач на 
определение 
альтернативных затрат 

2 10 

1.4 Рыночная система хозяйства Подготовка вопросов к семинару; сравнительный 
анализ различных типов рыночных структур, 
выявление их достоинств и недостатков 

Поиск информации о 
развитии различных 
рыночных структур в 
России 

2 10 

 Всего по модулю 1:    - 40 
Модуль 2 работа с литературой, источниками    
2.1 Основы теории спроса и предложения Подготовка вопросов к семинару, выявление 

особенностей ценообразования в условиях 
государственного регулирования экономики 

Решение задач  3 7 

2.2 Теория поведения потребителя Подготовка вопросов к семинару; сравнительный 
анализ кардиналистского и ординалистского 
подходов к анализу полезности и спроса 

Доказательство 
тождественности 
условий оптимума 
потребителя в 
количественной и 
порядковой теориях 
полезности 

4 7 

2.3 Теория производства и затрат Подготовка вопросов к семинару; выявление 
общего и различий в методологии исследования 
поведения потребителей и производителей. 
Сравнительный анализ деятельности фирм в 
коротком и длительном периодах 

Решение задач  4 7 

2.4 Деятельность фирмы в различных рыночных 
структурах 

Выявление особенностей и условий 
существования различных рыночных структур в 
современных развитых странах. Сравнительный 
анализ поведения и ценообразования в условиях 
совершенной конкуренции и монополии 

Решение задач. 
Изучение 
антимонопольного 
законодательства 

5 7 

2.5 Ценообразование на рынках факторов производства  Подготовка вопросов к семинару; выявление 
особенностей функционирования рынка факторов 
при различных типах структур товарного рынка и 
рынка ресурсов. Выявление особенностей 
ценообразования на рынке труда. Анализ рентных 
отношений. Общее и различие между рынками 
физического, денежного и человеческого 
капиталов 

Решение задач. 
Особенности 
инвестиционного 
анализа 

6 7 

2.6 Теория внешних эффектов Подготовка вопросов к семинару; выявление 
последствий влияния внешних эффектов на 

Решение задач 7 7 
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экономику 
2.7 Общественные блага и теория общественного 

выбора 
Подготовка вопросов к семинару; изучение 
способов предоставления общественных благ и 
проблем государства, связанных с эффективным 
предоставлением общественных благ 

Решение задач 7 8 

 Всего по модулю 2:    50 
Модуль 3 работа с литературой, источниками    
3.1 Особенности предмета и методологии 

макроэкономики 
Подготовка вопросов к семинару; выявление 
особенностей предмета и методологии 
макроэкономического анализа 

Повторение основных 
положений 
макроэкономических 
теорий 

8 8 

3.2 Основные макроэкономические показатели Подготовка вопросов к семинару; подбор 
информации о тенденциях изменения основных 
макроэкономических показателей в России и за 
рубежом. Выявление причин происходящих 
изменений  

Решение задач 8 7 

3.3 Макроэкономическое равновесие на товарном 
рынке 

Подготовка вопросов к семинару; сравнительный 
анализ неоклассической и кейнсианской теорий 
равновесия на товарном рынке 

Решение задач 9 7 

3.4 Равновесие на денежном рынке Подготовка вопросов к семинару; сравнение 
кейнсианской и монетаристской моделей 
равновесия на денежном рынке  

Решение задач 10 7 

3.5 Совместное равновесие на товарном и денежном 
рынках. Модель «IS-LM» 

Подготовка вопросов к семинару; решение задач и 
проблемных ситуаций 

- 11 7 

3.6 Макроэкономическая нестабильность Подготовка докладов. Характеристика тенденций 
развития инфляционных процессов и уровня 
безработицы в различных странах. Выявление 
особенностей инфляции и безработицы в России, 
методов борьбы с ними 

Изучение различных 
теорий экономических 
циклов 

12 7 

3.7 Стабилизационная политика государства Подготовка докладов. Основные направления и 
эффективность фискальной и кредитно-денежной 
политики 

Решение задач 13 7 

 Контроль по модулю Повторение пройденного материала; подготовка к 
контрольной работе  

Решение задач 13 50 

 Контрольная работа    20 
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 160 
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4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 
ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

 
Таблица 5 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 
 

1. Экономика 
государственного и 
муниципального 
сектора 

+ - + 

2. Государственное и 
регулирование 
экономики 

+ - + 

3.  Основы маркетинга - + - 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Лекции 

Модуль 1 

Тема 1.  Возникновение и развитие экономической науки 

Первые теоретические школы: меркантилизм, физиократия, классическая 

политэкономия, марксизм. Формирование и эволюция современной экономической 

мысли: маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое направление, 

кейнсианство, монетаризм, институционализм.  

Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: особенности 

развития экономической науки в России, научный вклад М.И. Туган-Барановского в 

понимание экономических циклов, А.В. Чаянова в изучение крестьянского хозяйства и 

Н.Д. Кондратьева в понимание экономической динамики; традиции экономико-

математической школы в России и СССР. 

Тема 2. Предмет и методология экономической теории. 

Роль экономической теории в развитии общества. Основные функции 

экономической теории: теоретическая, практическая, критическая, прогностическая, 

прагматическая.  

Предмет экономической теории. Экономические категории, экономические законы, 

экономические отношения. Экономика наука о выборе наиболее рациональных способов 

использования ограниченных ресурсов. 

Методология экономической теории. Общие и частные методы познания 

экономических процессов и явлений. Экономико-математическое моделирование как 
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основной специфический метод экономических исследований. Нормативный и 

позитивный анализ. Микро- и макроэкономика.  

Тема 3.  Основные проблемы организации экономики. 

Ограниченность ресурсов и проблема выбора. Противоречие между безграничными 

потребностями и ограниченными ресурсами. Потребности, их классификации. 

Экономические ресурсы и факторы производства: труд, земля, капитал, 

предпринимательские способности, информация. Конкуренция между альтернативными 

целями использования ресурсов. Экономический выбор – решения людей о наилучшем 

использовании имеющихся ограниченных ресурсов. Гипотеза о рациональном поведении 

людей и эффективности общественного производства. Производственная и экономическая 

эффективность. Парето-эффективность. 

Основные экономические проблемы (что, как и для кого производить) и их 

решение в различных экономических системах. Типы экономических систем: 

традиционная, командная, рыночная. Характеристика различных типов экономических 

систем, их преимущества и недостатки. Собственность: сущность, формы, структура прав, 

передача прав, согласование обязанностей. 

Простейшая экономическая модель – кривая производственных возможностей. 

Альтернативные затраты. 

Тема 4. Рыночная система хозяйства 

Сущность рынка и условия его возникновения. Рынок как система отношений, 

механизм взаимодействия между продавцом и покупателем по поводу установления цен и 

объемов продаж. Условия возникновения рынка: общественное разделение труда, 

относительная обособленность товаропроизводителей, наличие товарно-денежных 

отношений, многообразие форм собственности, наличие рыночной инфраструктуры. 

Функции рынка: ценообразующая, регулирующая, информационная, санирующая, 

посредническая. 

Субъекты рыночной экономики: домохозяйства, предприятия, государство. 

Виды рынков. Классификация рынков по различным основаниям. 

Модель кругооборота продукта и дохода. Модель взаимодействия различных 

рыночных субъектов посредством рынков. 

Конкуренция и структура рынка. Совершенная конкуренция, ее условия. 

Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 

 Модуль 2 

Тема 5. Основы теории спроса и предложения 
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Понятие спроса. Факторы спроса. Функция спроса, функция спроса от цены. Закон 

спроса. Кривая спроса. Парадокс Гиффена. Спрос и объем спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. 

Предложение товаров и услуг, факторы его определяющие. Функция предложения, 

функция предложения от цены. Закон предложения. Кривая предложения. Предложение и 

объем предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Равновесие на рынке. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие и 

неравновесные ситуации. Модель равновесия Л. Вальраса. Модель равновесия А. 

Маршала. Избыток продавца и избыток покупателя. Существование и единственность 

равновесия. Стабильность равновесия. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения.  

Тема 6. Теория поведения потребителя 

Количественный подход к анализу полезности и спроса. Инструменты 

количественного подхода: общая полезность, предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности – первый закон Госсена. Оптимум потребителя в количественной 

теории полезности. 

Порядковый подход к анализу полезности и спроса. Аксиомы порядкового 

подхода. Инструменты порядкового подхода: кривые безразличия, предельная норма 

замещения, бюджетная линия. Потребительский выбор. Влияние изменения цен и дохода 

на оптимум потребителя. Кривая Энгеля. Эффект дохода и эффект замещения.   

Тема 7. Теория производства и затрат 

Понятие производства. Производственная функция. Графическое отображение 

производственной функции – изокванта. Предельная норма технического замещения. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в деятельности фирмы. Отдача от 

масштаба. Длительный период. Типы отдачи от масштаба: убывающая, постоянная, 

возрастающая. Закон убывающей отдачи.  

Оптимальная комбинация ресурсов. Изокоста – линия равных затрат. Выбор 

производителем оптимальной комбинации ресурсов.  

Различные концепции затрат и прибыли. Экономический и бухгалтерский подход к 

определению затрат и прибыли. Затраты в длительном периоде. Затраты в коротком 

периоде. Деление затрат на постоянные и переменные. 

 Тема 8. Деятельность фирмы в различных рыночных структурах  

Понятие выручки. Условие максимизации прибыли. Основные черты совершенной 

конкуренции. Деятельность фирмы в условиях совершенной конкуренции.  
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Экономическая природа и виды монополий. Предложение на монопольных рынках. 

Максимизация прибыли монополистом в коротком и длительном периодах. Ценовая 

дискриминация. Антимонопольное законодательство.  

Характеристика и особенности олигополистического рынка. Максимизация 

прибыли олигополистом. Стратегическое взаимодействие фирм и его модели: модель 

картеля, модель ценового лидерства, модель блокирующего ценообразования, модель 

сознательного соперничества, модель дуополии Курно, модель ломаной кривой спроса, 

модель теории игр.

 Особенности ценообразования при монополистической конкуренции. 

Неэффективность монополистической конкуренции. 

 Тема 9. Ценообразование на рынках факторов производства 

Особенности рынка факторов производства. Понятие цены факторов. Спрос на 

факторы производства, его особенности. Спрос на факторы отдельных фирм в условиях 

совершенной конкуренции и монополии. Отраслевой и рыночный спрос на факторы 

производства. Предложение факторов производства. Равновесие на рынке факторов 

производства при различных структурах товарного и факторного рынков. 

Рынок труда и особенности ценообразования. Особенности ценообразования на 

рынке земли. Экономическая рента. Рынки капиталов: физического, денежного, 

человеческого. Инвестиции. Дисконтирование. Особенности формирования предложения 

капитала. Описание модели «жизненного цикла».  

Тема 10. Теория внешних эффектов 

Природа внешних эффектов. Издержки и выгоды, вызываемые побочными 

воздействиями. Формы проявления внешних эффектов отрицательные и положительные 

внешние эффекты. Причина возникновения внешних эффектов. Внешние эффекты и 

эффективность. Задачи и способы регулирования внешних эффектов. Регулирование 

отрицательных внешних эффектов: стандарты, налоги, лицензии, механизм 

«компенсаций», механизм «кредитования», мониторинг. Регулирование положительных 

внешних эффектов.

 Тема 11. Общественные блага и теория общественного выбора 

Принципы классификации экономических благ. Особенности спроса на 

общественные блага. Эффективный объем общественного блага. Проблема 

«безбилетника». Предоставление общественных благ посредством рынка. Предоставление 

общественных благ государством. Теории общественного выбора. 

Модуль 3 

Тема 12. Особенности предмета и методологии макроэкономики 
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Макроэкономика как самостоятельная отрасль экономической теории. Объект и 

предмет исследования макроэкономики. 

Методология макроэкономики. Экономико-математическое моделирование как 

основной метод макроэкономических исследований. Экзогенные и эндогенные 

параметры, функциональные связи между ними. Использование равновесного анализа в 

макроэкономике. Закон Вальраса и закон Сэя.  

Основные цели и инструменты макроэкономики. 

Тема 13. Основные макроэкономические показатели 

Валовый национальный продукт – основной показатель системы национальных 

счетов. Методы исчисления ВНП: суммирование добавленных стоимостей, по доходам, по 

расходам. Валовый национальный и валовый внутренний продукт. Номинальный и 

реальный ВНП. 

Чистый национальный продукт, национальный доход, личный и располагаемый 

доход. Соотношение между этими показателями. 

Тема 14. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке 

Модель «АД – АS». Понятие совокупного спроса и предложения, факторы, 

влияющие на них. Различные конфигурации кривой совокупного предложения. 

Взаимодействие между совокупным спросом и предложением, установление равновесия 

на товарном рынке. 

Макроэкономическое равновесие: неоклассическая и кейнсианская модели. 

Простая кейнсианская модель «доходы-расходы». Совокупные расходы в кейнсианской 

модели. Теория потребления и сбережений. Инвестиции в кейнсианской модели. Крест 

Кейнса. Концепция мультипликатора. Парадокс бережливости. 

Тема 15. Равновесие на денежном рынке 

Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты. 

Классическая и кейнсианская теория спроса на деньги. Количественная теория 

денег. Концепция «нейтральности денег». Правило монетаристов. Кейнсианская теория 

спроса на деньги – теория предпочтения ликвидности. 

Модель предложения денег. Денежный мультипликатор. 

Равновесие на денежном рынке. 

Процесс создания и уничтожения денег банковской системой. 

Тема 16. Совместное равновесие на товарном и денежном рынках. Модель «IS-

LM» 
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Взаимосвязь товарного и денежного рынков. Основные переменные и уравнения 

модели «IS-LM». Вывод кривых IS и LM. Наклон и сдвиги кривых IS и LM. Равновесие в 

модели «IS-LM». 

Тема 17. Макроэкономическая нестабильность 

Экономические циклы. Содержание и общие черты экономического цикла. Фазы 

цикла. Причины циклических колебаний в экономике. Теории экономических циклов. 

Сущность инфляции, ее измерение. Виды инфляции. Причины инфляции. 

Инфляция спроса, инфляция издержек. Последствия инфляции. Регулирование инфляции. 

Понятие безработицы. Причины и формы безработицы. Последствия безработицы. 

Закон Оукена. Государственное регулирование рынка труда. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

Тема 18. Стабилизационная политика государства 

Бюджетно-налоговая политика. Основные цели и инструменты фискальной 

политики. Дискреционная и недискреционная фискальная политика. Сдерживающая и 

стимулирующая фискальная политика. Бюджетные дефициты и излишки. Циклический и 

структурный дефициты госбюджета. Воздействие бюджетного излишка на экономику. 

Инфляционные и неинфляционные  способы финансирования бюджетного дефицита. 

Сеньораж. Эффект вытеснения. 

Цели и инструменты кредитно-денежной политики. Передаточный механизм 

кредитно-денежной политики, ее связь с фискальной политикой. 

Выбор моделей макроэкономической политики. Фискальная и монетрная политика 

в кейнсианской и классической моделях. Проблемы осуществления стабилизационной 

политики. Политика твердого курса и произвольная макроэкономическая политика. 

Противоречивость целей макроэкономического регулирования и проблема координации 

курсов бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 

5.2. Практические занятия 

Модуль 1 

Тема 1. Возникновение и развитие экономической науки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение экономической теории.  

2.Характеристика основных теоретических воззрений меркантилистов, 

физиократов, представителей классической школы, марксистов и маржиналистов. 

Достоинства и недостатки каждого из теоретических направлений. 

Доклады на темы:  
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1. «Характеристика современных направлений и школ экономической теории 

(неоклассицизм, институционализм, кейнсианство, монетаризм, экономика предложения, 

неолиберализм, теория рациональных ожиданий, неоклассический синтез)». 

2. «Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли».  

Тема 2. Предмет и методология экономической науки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль экономической науки в развитии общества. 

2. Предмет экономической теории. 

3. Методология экономической теории. 

4. Структура экономической теории.  

Тема 3. Основные проблемы организации экономики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ограниченность ресурсов и проблема выбора. 

2. Основные экономические проблемы и их решение в различных экономических 

системах. 

3. Собственность как экономическая категория.  

4. Характеристика экономики командной и рыночной. Достоинства и недостатки 

каждой из систем (ролевая игра). 

5. Граница производственных возможностей. 

Решение задач: 

- на построение кривой производственных возможностей; 

- на определение альтернативных затрат.  

Тема 4. Рыночная система хозяйства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность рынка. 

2. Условия возникновения и функционирования современного рынка. 

3. Функции рынка. 

4. Субъекты рыночной экономики. 

5. Виды рынков. 

6. Модель кругооборота продукта и дохода. 

7. Достоинства и недостатки различных типов рыночных структур (групповая 

дискуссия)  

 Тестирование по модулю 1  

Модуль 2 

Тема 5. Основы теории спроса и предложения 

 20 



Вопросы для обсуждения:  

1. Спрос как экономическая категория. 

2. Предложение товаров и услуг. 

3. Равновесие на рынке. 

4. Существование и единственность равновесия. Стабильность равновесия. 

5. Понятие эластичности. 

6. Показатели эластичности: 

6.1. Эластичность спроса по цене, факторы, определяющие значение данного 

коэффициента. 

6.2. Эластичность спроса по доходу, факторы, определяющие значение данного 

коэффициента. 

6.3. Перекрестная эластичность. 

6.4. Эластичность предложения, факторы, определяющие значение данного 

коэффициента. 

7. Возможности проблемы государственного вмешательства в процесс рыночного 

ценообразования (групповая дискуссия). 

Решение задач: 

- на определение равновесной цены и объема; 

- на анализ рыночной ситуации; 

- на определение равновесия с учетом государственного вмешательства в 

экономику; 

- на определение избытков продавца и покупателя. 

- на определение дуговой эластичности; 

- на определение точечной эластичности; 

- на определение изменения спроса (предложения), цен товаров, выручки 

предпринимателя, исходя из значений коэффициентов эластичности. 

Тема 6. Теория поведения потребителя 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инструменты количественного подхода к анализу полезности и спроса. Первый 

закон Госсена. 

2. Оптимум потребителя в количественной теории полезности. Второй закон 

Госсена. 

3. Аксиомы порядкового подхода к анализу полезности и спроса. 

4. Инструменты порядкового подхода (кривые безразличия и их свойства, 

предельная норма замещения, бюджетная линия). 
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5. Оптимум потребителя в порядковой теории полезности. 

6. Влияние изменения цен и дохода на оптимум потребителя. 

7. Эффект дохода и эффект замещения. 

Общее и различия при определении оптимума потребителя в количественной и 

порядковой теориях полезности (групповая дискуссия) 

Решение задач: 

- на определение оптимальной структуры покупок потребителя; 

- на распределение дохода между различными покупками. 

- на построение бюджетной линии; 

- на определение уравнения бюджетной линии; 

- на определение оптимального распределения дохода между различными 

покупками; 

- на построение кривой спроса, исходя из условий оптимума потребителя; 

- на определение эффекта дохода и эффекта замещения. 

Тема 7. Теория производства и затрат 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие производства и производственной функции. 

2. Краткосрочный и долгосрочный периоды в деятельности фирмы. 

3. Отдача от масштаба. Длительный период. 

4. Закон убывающей отдачи. Короткий период. 

5. Оптимальная комбинация ресурсов. 

6. Общее и различия в методологии исследования поведения потребителей и 

производителей (ролевая игра). 

7. Различные концепции затрат и прибыли. 

8. Затраты в коротком и длительном периодах.  

9. Сравнительный анализ деятельности фирм в коротком и длительном периодах 

(дискуссия) 

Решение задач: 

- на определение значений общего, среднего и предельного продуктов; 

- на определение типа отдачи от масштаба; 

- на определение производственной функции. 

- на определение изменения объемов производства в результате изменения 

количества используемых ресурсов. 4 

- на определение общих, средних и предельных затрат, их формализованной 

записи; 
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- на определение оптимального объема производства в коротком и длительном 

периодах.  

Тема 8. Деятельность фирмы в различных рыночных структурах 

Вопросы для обсуждения: 

Ценообразование в условиях совершенной конкуренции 

2. . Экономическая природа и виды монополий.  

3. Максимизация прибыли монополистом.  

4. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени.  

5. Сравнительный анализ поведения фирм в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции (ролевая игра). 

6. Характеристика и особенности олигополистического рынка.  

7. Особенности ценообразования при монополистической конкуренции.  

Решение задач: 

- на определение объема продаж и цен, максимизирующих прибыль предприятий, 

действующих в условиях совершенной конкуренции. 

- на определение объема продаж и цен, максимизирующих прибыль предприятий, 

действующих в условиях монополии.  

- на определение объема продаж и цен, максимизирующих прибыль предприятий, 

действующих в условиях монополистической конкуренции.  

Тема 9. Ценообразование на рынках факторов производства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Спрос на факторы производства, его особенности.  

2. Предложение факторов производства.  

3. Равновесие на рынке факторов производства при различных структурах 

товарного и факторного рынков, сравнительный анализ их эффективности (ролевая игра). 

4. Особенности ценообразования на рынке труда. 

5. Особенности ценообразования на рынке земли. 

6. Понятие рынков капиталов капиталов.  

7. Инвестиции. Оценка эффективности инвестиций. 

 Решение задач: 

- на определение равновесия на факторном рынке при различных его структурах.  

- на определение состояния рынка труда; 

- на определение числа работников и размера заработной платы, максимизирующих 

прибыль предприятия.   

- на определение размера ренты и цены земли.  
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- на определение дисконтированного дохода;  

- на определение цены капитальных активов.  

Тема 10. Теория внешних эффектов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Природа внешних эффектов.  

2. Формы проявления внешних эффектов отрицательные и положительные 

внешние эффекты.  

3. Причины возникновения внешних эффектов.  

4. Внешние эффекты и эффективность.  

5. Задачи и способы регулирования внешних эффектов, выбор наиболее 

рациональных из них (ролевая игра). 

Решение задач: 

- на выбор вариантов регулирования внешних эффектов.  

Тема 11. Общественные блага и теория общественного выбора  

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы классификации экономических благ.  

2. Особенности спроса на общественные блага.  

3. Эффективный объем общественного блага.  

4. Предоставление общественных благ посредством рынка.  

5. Предоставление общественных благ государством.  

6. Теории общественного выбора. 

Решение задач. 4 

Обсуждение проблем методом групповой дискуссии: 

1. Издержки и выгоды, вызываемые побочными воздействиями.  

2. Преимущества и недостатки инструментов регулирования отрицательных 

внешних эффектов: стандарты, налоги, лицензии, механизм «компенсаций», механизм 

«кредитования», мониторинг. 

3. Является ли государство эффективным поставщиком благ?   

Контрольная работа по модулю 2 

Модуль 3  

Тема 12. Особенности предмета и методологии макроэкономики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновения макроэкономики как самостоятельного раздела экономической 

теории. 

2. Особенности предмета макроэкономики и объекта исследования. 
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3. Методологические и методические особенности макроэкономического анализа. 

4. Равновесный анализ как основной метод макроэкономики. 

5. Основные цели и инструменты макроэкономики. 

Тема 13. Основные макроэкономические показатели 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие системы национальных счетов. 

2. Валовый национальный продукт, методы его исчисления. Валовый внутренний 

продукт. 

3. Чистый национальный продукт. 

4. Национальный доход. Личный и располагаемый доход. 

5. Различия в методологии подсчета основных макроэкономических показателей в 

СССР и современной российской экономике. 

6. Динамика основных макроэкономических показателей в России и развитых 

странах: общее, особенное, причины различий (групповая дискуссия) 

Решение задач: 

- на определение ВНП методом суммирования добавленных стоимостей; 

- на определение ВНП по потоку доходов и расходов; 

- на определение отклонений показателей ВНП и ВВП; 

- на определение национального, личного и располагаемого доходов. 

Тема 14. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие совокупного спроса, факторы его определяющие. 

2. Совокупное предложение. 

3. Модель равновесия «АД – АS». 

4. Неоклассическая теория равновесия. 

5. Кейнсианская модель «доходы-расходы». 

6. Мультипликатор. Парадокс бережливости. 

7. Сравнительный анализ моделей равновесия (ролевая игра). 

Решение задач: 

- на определение равновесия в национальной экономике; 

- на определение объема потребления и сбережений; 

- на определение мультипликатора; 

- на определение изменения национального дохода в результате изменения 

совокупных расходов. 

Тема 15. Равновесие на денежном рынке 
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1. Сущность денег и их функции. 

2. Основные денежные агрегаты. Особенности денежных агрегатов, используемых 

Центральным банком России. 

3. Классическая и кейнсианская теория спроса на деньги (сравнительный анализ). 

4. Модель денежного предложения.  

5. Равновесие на денежном рынке. 

6. Создание и уничтожение денег банковской системой. Денежный 

мультипликатор. 

Решение задач: 

- на определение количества денег, необходимого для обращения; 

- на определение скорости обращения денег; 

- на определение возможностей банковской системы создавать дополнительные 

деньги. 

Тест текущего контроля по теме «Равновесие на денежном рынке» 

Тема 16. Совместное равновесие на товарном и денежном рынках. Модель «IS-

LM» 

Решение задач: 

- на определение совместного равновесия на товарном и денежном рынках; 

- на построение модели «IS-LM». 

Тема 17. Макроэкономическая нестабильность 

1. Теории экономических циклов. Причины циклических колебаний в современной 

экономике (групповая дискуссия)  

2. Государственное регулирование рынка труда (ролевая игра). 

Доклады на темы:  

- «Этапы и особенности инфляционных процессов в российской экономике» 

- «Причины инфляции в России» 

- «Социально-экономические последствия инфляции» 

- «Регулирования инфляции в России» 

- «Причины и формы безработицы в России»  

- «Социально-экономические последствия безработицы»  

-  «Особенности безработицы в России» 

- «Тенденции безработицы в России и ХМАО» 

Тема 18. Стабилизационная политика государства 

1. Выбор моделей макроэкономической политики (ролевая игра) 
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2.  Способы финансирования бюджетного дефицита и избавления от бюджетных 

излишков (групповая дискуссия). 

Доклады на темы: 

- «Основные цели фискальной политики»  

- «Дискреционная фискальная политика в РФ»  

- «Цели и инструменты кредитно-денежной политики РФ»  

- «Передаточный механизм кредитно-денежной политики, ее связь с фискальной 

политикой» 

- «Проблемы осуществления стабилизационной политики» 

- «Структурная политика и ее главные направления» 

- «Взаимосвязь стабилизационной и структурной политики». 

Контрольная работа по модулю 3. 

6. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Не предусмотрены учебным планом 

7. КУРСОВАЯ РАБОТА 

Не предусмотрены учебным планом 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Этапы формирования компетенций по дисциплине «Микроэкономика» для 

студентов направления 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

Таблица 6 
 
 
 

Б.1  
семестры 

Код компетенции 1 3 

Экономическая теория Экономика государственного 
и муниципального сектора 

ОК-3 + + 
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8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 
 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

и Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
ид

ы
 за

ня
ти

й 

О
це

но
чн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 

пороговый 
(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отлично) 

91-100 баллов 

ОК-3 

Знает:  
ключевые термины 
экономической 
теории; ответы на 
ключевые вопросы; 
формулы для 
выполнения 
расчетных заданий;  
методы исследования 
экономических 
отношений;  факты из 
социально-
экономической 
практики.   
 

Знает:  
ключевые термины 
экономической 
теории; ответы на 
ключевые вопросы; 
формулы для 
выполнения 
расчетных заданий;  
методы исследования 
экономических 
отношений;  факты из 
социально-
экономической 
практики; 
взаимосвязи между 
экономическими 
процессами; основные 
нормативно-правовые 
документы, 
регламентирующие 
экономические 
отношения. 
 

Знает: 
ключевые термины 
экономической 
теории; ответы на 
ключевые вопросы; 
формулы для 
выполнения 
расчетных заданий;  
методы исследования 
экономических 
отношений;  факты из 
социально-
экономической 
практики;  
взаимосвязи между 
экономическими 
процессами; основные 
нормативно-правовые 
документы, 
регламентирующие 
экономические 
отношения; связи с 
другими науками; 
методы работы со 
статистической 
информацией.   

Л, С Д, З, 
К, О, 
Т, У, 
Э 

Умеет: пользоваться 
учебной литературой 
по экономической 
теории; давать 
характеристики 
отдельных типов 
экономических систем 
по присущим им 
чертам, институтам и 
способам решения 
фундаментальных 
вопросов экономики; 
идентифицировать 
экономических 
агентов по 
особенностям их 
поведения в условиях 
рыночной экономики. 

Умеет: пользоваться 
учебной литературой 
по экономической 
теории; давать 
характеристики 
отдельных типов 
экономических систем 
по присущим им 
чертам, институтам и 
способам решения 
фундаментальных 
вопросов экономики; 
идентифицировать 
экономических 
агентов по 
особенностям их 
поведения в условиях 
рыночной экономики; 
пользоваться 

Умеет:  пользоваться 
учебной литературой 
по экономической 
теории; давать 
характеристики 
отдельных типов 
экономических систем 
по присущим им 
чертам, институтам и 
способам решения 
фундаментальных 
вопросов экономики; 
идентифицировать 
экономических 
агентов по 
особенностям их 
поведения в условиях 
рыночной экономики; 
пользоваться 

С Д, З, 
К, О, 
ПР, Т, 
УО, Э 
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основными 
нормативно-
правовыми 
документами, 
регламентирующими 
экономические 
отношения.  

основными 
нормативно-
правовыми 
документами 
регламентирующими 
экономические 
отношения;  выявить 
характер взаимосвязей 
с другими науками; 
применять на 
практике методы 
работы со 
статистической 
информацией.   

 

Владеет: 
представлением о 
предмете и методах 
экономической 
теории; 
навыками решения 
простейших задач по 
дисциплине; 
навыками 
графического 
иллюстрирования 
вопросов экономики. 

Владеет:  
представлением о 
предмете и методах 
экономической 
теории; 
навыками решения 
простейших задач по 
дисциплине; 
навыками 
графического 
иллюстрирования 
вопросов экономики; 
проведения расчетных 
заданий; навыками 
работы с нормативно-
правовой 
литературой. 

Владеет:  
представлением о 
предмете и методах 
экономической 
теории; 
навыками решения 
простейших задач по 
дисциплине; 
навыками 
графического 
иллюстрирования 
вопросов экономики; 
проведения расчетных 
заданий; навыками 
работы с нормативно-
правовой 
литературой;  
навыками выявления 
характера 
взаимосвязей с 
другими науками; 
навыками  работы 
со статистической 
информацией.   

С Д, З, 
К, О, 
ПР, Т, 
УО, Э 

Виды занятий: Д-доклад, З-задачи, К - кейсы, Л - лекции, УО – устный опрос, ПР – письменные 
работы, С - семинар, Т - тесты, У - упражнения, Э – эссе. 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

(размещены в планах семинарских занятий). 

8.3.1.  Примерная тематика контрольных работ  

1. Общественное разделение труда: новые тенденции и их роль в развитии 

современных рыночных отношений. 

2. Методология исследования экономических процессов и явлений. 
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3. Потребности как движущая сила экономики и их взаимосвязь с общественным 

производством. 

4. Теория факторов производства как основа формирования стоимости товара и 

распределения доходов. 

5. Теория предпочтений и определение равновесного состояния потребителя 

(покупателя). 

6. Законы спроса и предложения и их роль в установлении равновесной рыночной 

цены и уравнивания стоимости и ценности товаров и услуг. 

7. Эластичность спроса: её измерение и использование в рыночной стратегии. 

8. Теории денег и их эволюция. Спрос и предложение денег в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

9. Теория прав собственности и трансакционные издержки как критерий перехода 

от не опосредованных к рыночным отношениям. 

10. Государственная собственность и ее роль в рыночной экономике России. 

11. Основные направления и приоритеты государственной социальной 

политики в странах Западной Европы. 

12. Разгосударствление и его формы в России (в других странах). 

13. Частная собственность: роль и значение в развитии рыночной экономики. 

14. Особенности экономического кризиса в России (в других странах). 

15. Концепция устойчивого развития и проблемы роста экономики России. 

16. Антициклическая политика государств (на примере конкретной страны). 

17. Лучшая практика преодоления кризиса: опыт (любой страны). 

18. Роль инвестиций в развитии макроэкономики. 

19. Взаимосвязь циклического развития, величины и структуры безработицы. 

20. Небанковские финансово-кредитные институты и их роль в формировании 

конкурентных финансовых систем. 

21. Особенности протекания инфляционных процессов в России и 

антиинфляционная политика. 

22. Рынок рабочей силы (на примере какой-либо страны). 

23. Социально-экономические последствия безработицы и методы её 

преодоления. 

24. Фондовый рынок как элемент рыночной инфраструктуры. 

25. Рынок земли, его специфика и факторы, определяющие цену на землю и на 

сельскохозяйственную продукцию. 
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26. Несовершенная конкуренция и виды неценовой конкуренции на различных 

рыночных структурах. 

27. Основной и оборотный капитал. Проблемы и пути обновления основного 

капитала в экономике России. 

28. Динамика ВВП России и США и изменение их структуры в начале ХХI 

века: сравнительный анализ. 

29. Связь между безработицей и инфляцией: теоретическая дискуссия вокруг 

кривой Филлипса. 

30. Современные аспекты формирования человеческого капитала. 

31. Уровень и качество жизни: современное состояние в России. 

32. Роль транснациональных корпораций в экономике России. 

33. Трудовые доходы и бедность. 

34. Сбережения населения как источник инвестиций. 

35. Внешний долг России и способы его регулирования. 

36. Теневая экономика в России. 

37. Финансово-промышленные группы в экономике России. 

38. Проблемы внутреннего долга в России. 

39. Особенности налоговой системы России, пути ее совершенствования. 

40. Кредитно-денежная политика Центрального банка России. 

41. Монетарные и немонетарные причины инфляции в России. 

42. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия и возможности её 

использования применительно к российской экономике. 

43. Экономический рост и проблемы экологии. 

44. Стоимостные показатели благосостояния нации и индекс человеческого 

развития. 

45. Монетаризм: теоретические основы, выводы и рекомендации. 

46. Концепция социально ориентированного рынка: причина разработки и 

последствия применения в различных странах. 

47. Инфраструктура национальной экономики: современное состояние и 

перспективы развития. 

48. Исследование факторов экономического роста в национальной 

хозяйственной системе России. 

49. Циклично-волновой характер развития национальных хозяйственных систем 

(на примере конкретной страны). 
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50. Фискальная политика и ее роль в государственном регулировании 

экономики.  

8.3.2. Вопросы и типовые задачи для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Экономическая теория» для студентов 1  курса направления «Государственное и 

муниципальное управление» очной и заочной форм обучения.   

1. Предмет экономической теории. 

2. Методы экономического анализа. 

3. Функции экономической теории. 

4. Ресурсы и факторы производства. Проблема ограниченности ресурсов. График 

производственных возможностей (кривая производственных возможностей). 

5. Экономическая система общества и критерии её развития в современной 

экономической литературе. 

6. Собственность как экономическая и юридическая категории. Теория прав 

собственности.   

7. Формы собственности. Преобразование отношений собственности в переходный 

период к рынку. Разгосударствление и приватизация. 

8. Альтернативные теории формирования стоимости товара: трудовая теория 

стоимости, теория предельной полезности, затратная концепция. 

9. Сущность и функции денег. Количество денег в обращении: теоретический 

аспект. 

10. Рынок: его функции и структура. Позитивные и негативные стороны рынка. 

11. Сущность и основные элементы инфраструктуры рынка. 

12. Спрос на товар: понятие и основные характеристики. Закон спроса. Функция 

спроса. Кривая спроса (график). Эффект дохода и эффект замещения. Товары Гиффена. 

Эффект Веблена.  Неценовые факторы спроса (графическое изображение влияния 

неценовых факторов на спрос). 

13. Эластичность спроса по цене, факторы ценовой эластичности. Эластичность 

по доходу. Перекрёстная и дуговая эластичность. Эластичный и неэластичный спрос и 

выручка продавцов. Графическое изображение эластичности спроса по цене и доходу. 

14.  Предложение товара: понятие и основные характеристики. Закон 

предложения, функция предложения, график кривой предложения, неценовые факторы 

предложения (графическое изображение влияния неценовых факторов на предложение).  

15. Эластичность предложения. Коэффициент эластичности предложения. 

Графическое изображение эластичного, высокоэластичного, неэластичного и совершенно 

неэластичного предложения. 
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16. Соотношение спроса и предложения. Рыночное равновесие. График 

равновесия спроса и предложения. Частичное и общее равновесие. Формы проявления 

неравновесия на рынке. 

17. Конкуренция – элемент рыночного механизма её функции. Рынки 

совершенной и несовершенной конкуренции. 

18. Монополия и конкуренция. Методы и средства конкурентной борьбы. 

Антимонопольное законодательство. 

19. Потребительский выбор и максимизация благосостояния потребителя 

(кардиналистская концепция). Правило потребительского поведения. Законы Госсена. 

Спрос: функциональный и нефункциональный. 

20. Ординалистский подход к анализу поведения потребителя. Кривые 

безразличия и бюджетное ограничение потребителя, их графическое изображение. 

Факторы, обусловливающие сдвиги бюджетной линии. Карта кривых безразличия. График 

равновесия потребителя. 

21. Издержки производства: понятие, классификация. Издержки в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Графическое изображение издержек: 

постоянных, переменных, общих, предельных, средних (постоянных, переменных, 

общих). 

22. Доход (общий, средний, предельный) и прибыль фирмы (бухгалтерская, 

экономическая). Убытки фирмы. 

23. Поведение фирмы на рынке в условиях совершенной конкуренции. 

Варианты поведения фирмы (производство ради максимизации прибыли, минимизации 

убытков, прекращение производства). 

24. Поведение фирмы в условиях в условиях чистой монополии. 

25. Поведение фирмы в условиях в условиях монополистической конкуренции. 

26. Поведение фирмы на рынке в условиях в условиях олигополии. 

27. Сущность и функции предпринимательства. Виды предпринимательской 

деятельности.  

28. Основные организационно-правовые формы предпринимательства согласно 

Гражданскому кодексу РФ. Их достоинства и недостатки. 

29. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда (графическое 

изображение). Факторы, влияющие на спрос и предложение рабочей силы.  Формирование 

равновесия на рынке труда (графическое изображение). Состояние рынка труда: 

трудоизбыточный, трудодефицитный. 
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30. Сущность, формы и системы заработной платы. Номинальная и реальная 

заработная плата. 

31. Рынок капитала и особенности его функционирования. Доход на капитал. 

(Графическое изображение спроса, предложения и равновесия на рынке капитала). 

32. Кругооборот и оборот предпринимательского капитала. Основной и 

оборотный капитал. Износ основного капитала. Политика ускоренной амортизации. 

33. Рынок земли и земельная рента (дифференциальная, абсолютная, 

монопольная). 

34. Цена земли. Равновесие на рынке земли (график). 

35. Модели кругооборота с участием и без участия государства. Закрытая и 

открытая национальная экономика. 

36. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Национальный продукт и методы его измерения. 

37. Совокупный спрос и его кривая. Ценовые и неценовые факторы, влияющие 

на совокупный спрос (графическое изображение). 

38. Совокупное предложение и его график. Ценовые и неценовые факторы, 

влияющие на совокупное предложение (графическое изображение).  

39. Макроэкономическое равновесие в классической и кейнсианской моделях 

(средняя норма потребления, предельная склонность к потреблению, средняя склонность к 

сбережению, предельная склонность к сбережению, эффекты мультипликатора и 

акселератора).  

40. Экономический рост и способы его измерения. Позитивные и негативные 

результаты экономического роста. 

41. Эволюция теорий экономического роста: кейнсианские модели, 

неокейнсианские модели роста Е. Домара и Р. Харрода, неоклассическая модель 

экономического роста Солоу. 

42. Факторы и темпы экономического роста. 

43. Цикличность экономического развития. Виды экономических циклов 

(краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные). 

44. Экономический цикл и его фазы. Антициклическое регулирование. 

45. Инфляция: сущность и причины. Показатели измерения инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения (графическое изображение). 

46. Формы инфляции  (открытая и закрытая, ползучая, галопирующая, 

гиперинфляция, сбалансированная и несбалансированная, ожидаемая и неожидаемая), её 

социально-экономические последствия. 
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47. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей (графическое изображение). 

Кривая Филлипса.  

48. Сущность безработицы, её причины, формы и виды.  

49. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственная политика в отношении безработицы. 

50. Структура денежной массы и её измерение. Денежные агрегаты. 

51. Спрос на деньги. Классическая и кейнсианская концепции. 

52. Предложение денег. Денежный мультипликатор. Инструменты монетарной 

политики государства. 

53. Кредит: сущность, функции, формы. 

54. Структура современной кредитной системы. Банки и их роль на финансовом 

рынке.  

55. Банковские операции. Роль коммерческих банков в денежной эмиссии. 

56. Центральный банк: его функции и роль в регулировании денежного 

обращения страны.  

57. Финансовая система государства: принципы построения, структура. 

58. Государственный бюджет и его основные статьи доходов и расходов. 

Бюджетный дефицит и государственный долг. 

59. Сущность и функции налогов. Принципы построения налоговой системы. 

60. Зависимость налоговых поступлений от динамики налоговых ставок. Кривая 

Лаффера. 

61. Фискальная политика государства: дискреционная, автоматическая. 

62. Доходы населения: виды и источники их формирования. Номинальные и 

реальные доходы. 

63. Дифференция доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Децильный 

коэффициент. 

64. Уровень жизни и бедность. Государственное регулирование распределения 

доходов. Система социальной защиты. 

65. Внешняя торговля. Внешнеторговая политика государства. 

66. Международные валютные отношения. 

67. Международная миграция капитала. 
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Типовые задачи 

1. 

Самолёты  (шт.)                                     

 

 

        

      10 

       9 

       7  

 

       4 

        0    20  35 40  45   Тракторы (шт.) 

            

                                               

На графике представлены  возможные 

объёмы выпуска самолётов и 

тракторов при полном использовании 

ресурсов. Альтернативные издержки 

производства 35 тракторов равны … 

 

2.  Определите изменение реальных доходов, если при темпе инфляции 50% в 

месяц номинальные доходы выросли за два месяца в 2 раза. 

3. В некоторой стране общество состоит из двух неравных по численности и 

уровню доходов групп: богатых и бедных. Допустим, бедные составляют 60% от общей 

численности населения и владеют 30% совокупного дохода. Определите значение 

коэффициента Джини.          

4. Функция спроса на некий товар описывается уравнением QD =50-2P, а 

предложения – QS =3P-10. Если правительство решит установить фиксированную цену 8 

су за штуку, то возникнет дефицит _____штук. 

5. Какое влияние окажет повышение цены на чай на 30% на величину спроса на 

лимоны (∆Q лим), если известно, что их перекрестная эластичность Ечл = -0,5? 

6. При цене Р1 = 700 руб. было продано200 кофточек, а когда цену понизили до Р2 = 

500 руб., - всего 600 штук. Определите коэффициент дуговой эластичности предложения. 

7. Продавец роз решил увеличить объём продаж путем снижения цены за цветок с 

60 руб. до 55 руб. При этом объём продаж изменился со 150 до 250 штук в день. Как это 

характеризует эластичность спроса на розы? Оправдано ли экономически снижение цены, 

если продавец роз закупает их оптом по 25 руб. за штуку? 

8.Если потребление буханки хлеба ценой 20 рублей приносит Марку предельную 

полезность в 10 ютилей, то в состоянии равновесия потребление литра молока по цене 50 

рублей принесет ему предельную полезность, равную… 
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9. Известно, что Q = 100, FC = 250, AVC =35. Средние общие издержки равны …... 

10. Если функция спроса на продукцию  монополиста описывается уравнением P = 

24-Q, а функция общих издержек TC = 20 + Q2 

 
E, то при каком уровне цены и объёме 

продаж он получит максимальную прибыль?  

11.Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС=35 Q + 2Q2 

 
E. Сколько прибыли 

получит фирма, реализуя продукцию на совершенно конкурентном рынке по 155 рублей? 

12.В долгосрочном периоде средние издержки монополистического конкурента 

выражены уравнением AC = 16Q2 
 - 50 Q + 40, а спрос на его продукцию Qd = 2 – 0,5P. 

Определить, сколько продукции и по какой цене сможет продать фирма в долгосрочном 

периоде. 

13.Как изменилась реальная заработная плата при увеличении номинальной 

заработной платы в 1,2 раза, цен на потребительские товары на 12 %. 

14. Если по корпоративной облигации выплачивается доход в первый год в размере 

$ 300, во второй год - $325, то при ставке банковского процента 10%, дисконтированная 

стоимость этого потока доходов составит…….  

15. Текущая стоимость дачного участка (в тыс. рублей), который через 2 года 

может быть продан за 120 тыс. руб., если доходность по альтернативным проектам 

составляет 10 % годовых,  равна……. 

16. Вы планируете через год купить новый автомобиль, текущая цена которого 

составляет 36 тыс. д. ед. Годовая банковского ставка – 10%. Ожидаемый уровень 

инфляции – 5%. Какую сумму денег Вам следует сегодня положить в банк, чтобы при 

указанных условиях Вы смогли через год купить новый автомобиль?      

17. Предположим, функция спроса на землю задаётся как Qd = 3 800 – 20 R, где Qd 

–площадь земли,  R – земельная рента в тыс. руб. за га. Если площадь предлагаемой для 

продажи земли составляет 1 200 га, то какой будет цена гектара при ставке ссудного 

процента (r), равной 10%?     

18. Если землевладелец ежегодно получает 50 тыс. ден. ед. земельной ренты, а банк 

оплачивает вкладчикам 5% годовых, то цена земельного участка равна ___ тыс. ден. ед. 

19. В республике Персонии номинальный ВВП в 2008 году увеличился по 

сравнению с предыдущим годом на 500 млн. луидоров и составил 4 500 млн. луидоров. 

Если дефлятор ВВП составил 1,15, то реальный ВВП  … 

20. Функция налогов имеет вид Т=400+0,2Y, а функция трансфертов TR = 300 – 

0,1(Y - YF  ), государственные закупки (G) – 300. Потенциальный объём производства YF 
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= 1 000. Если фактический объём национального производства на 100 меньше 

потенциального объёма, то государственный бюджет будет иметь (дефицит, профицит) … 

21.В закрытой экономике ВВП составляет 4 800 млрд. руб., потребительские 

расходы равны 2 900 млрд. руб., государственные закупки товаров и услуг 1 200 млрд. 

руб., стоимость потреблённого основного капитала равна 350 млрд. руб. Определить 

величину чистых инвестиций в экономике.    

22.Если уравнение потребления имеет вид C= 200 + 0,8 Y (Y - совокупный объём 

производства и доходов), то при Y  = 2000 млн.руб., средняя склонность к потреблению 

(APC) равна … процентов.  

23. В республике Альфании предельная склонность населения к потреблению 

равна 0,75, следовательно, мультипликатор автономных расходов составит... 

24. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 400 до 800 млн. руб., 

личные потребительские расходы увеличились с 300 до 600 млн.руб., то предельная 

склонность к потреблению (MPС) (в процентах) равна …. 

25. Определите темпы экономического роста за год, если реальный ВВП в году (t – 1) 

составил 600 млрд. руб., а в t – 640 млрд. руб.   

26. Дефлятор ВВП увеличился за год с 1,13 до 1,18. Найдите уровень инфляции. 

27.В январе уровень инфляции составил 10%, в феврале – 20%. Найдите уровень инфляции 

за два месяца. 

28. Номинальный ВВП в данном году составил 1000 трлн. руб. Естественный уровень 

безработицы - 6%, Фактический уровень безработицы в этом же году - 8%. Каков объем, 

потенциального ВВП? 

29. Депозиты банка составляют 950 тыс. руб., общие резервы банка равны 220 тыс. 

руб., норма обязательных резервов равна 20%. Какова величина избыточных резервов 

банка?     

30. Резервы банка равны 100, вклады 120, избыточные резервы 80. Чему равна 

резервная норма?       

 
8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольных работ, 

тестирования и проверки домашних заданий. Виды и формы оценочных средств в период 

текущего контроля, а также распределение баллов между ними представлены в таблице 3.  
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При установлении диапазона баллов по формам текущего контроля учтена степень 

сложности, трудоемкости, интеллектуальных затрат при выполнении заданий и отдельных 

видов учебной деятельности. 

Промежуточный контроль освоения дисциплины осуществляется в рамках 

рейтинговой системы оценки. Экзаменационная оценка студента в рамках рейтинговой 

системы является интегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время 

практических занятий, выполнения домашних заданий, выполнения контрольных работ и 

результатов тестирования. Эта оценка характеризует уровень знаний, умений и навыков, 

приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие знания, 

умения и навыки, а также критерии их оценивания приведены в таблице 9. 

По дисциплине «Экономическая теория» приняты следующие критерии оценки: 

Устные ответы:  

- 1 балл выставляется студенту, если он излагает материал на уровне 

воспроизведения; 

- 2 балла выставляется студенту, если он излагает материал на уровне понимания; 

- 3 балла выставляется студенту, если он излагает материал на уровне применения* 

(* по Таксономии Б. Блума) 

Решение задач: 

- 1 балл выставляется студенту, если он знает формулы необходимые для расчета 

экономических показателей; 

- 2 балла выставляется студенту, если он умеет сделать выбор моделей и формул 

для решения поставленной задачи; 

- 3 балла выставляется студенту, если он анализирует и интерпретирует 

полученные результаты в соответствии с поставленной задачей. 

Тесты: 

Тест текущего контроля по 1 модулю оценивается в 5 баллов (он состоит из 10 

теоретических вопросов (каждый оценивается в 0,4 балла) и 1 задачи (оценивается в 1 

балл)) 

Тест итогового контроля оценивается в 12 баллов (он состоит из 12 теоретических 

вопросов (каждый оценивается в 0,5 балла) и 3 задач (оценивается в 2 балла)) 

Доклады: 

- 2 балла выставляется студенту, если он сумел подобрать необходимую 

литературу, но представляемая информация не систематизирована, не показал достаточно 

полного владения используемой терминологией; 
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- 4 балла выставляется студенту, если он сумел подобрать необходимую 

литературу, показал достаточно полное владения используемой терминологией, но 

представляемая информация не систематизирована.  

- 6 баллов выставляется студенту, если он показал полное владения используемой 

терминологией, представляемая информация систематизирована, последовательна и 

логически связана, выводы обоснованы. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа содержит 4 задания 

- теоретический вопрос – оценивается в 1 балл; 

- аналитическое задание – оценивается в 3 балла; 

- 2 задачи – каждая оценивается в 3 балла (в соответствии с критериями оценки 

решения задач). 

Кейс-задания: 

- 4 балла выставляется студенту, если он показал способность к пониманию 

проблемы, дал правильные краткие необоснованные ответы; 

- 8 баллов  выставляется студенту, если он показал способность осмыслить   

реальную   ситуацию, дал полные обоснованные ответы; 

- 12 баллов выставляется студенту, проявившему способность к ведению дискуссии 

и отстаиванию собственной позиции по рассматриваемой проблеме.  

Эссе: 

- 4 балла выставляется студенту, если тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе;  выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

- 8 баллов  выставляется студенту, если четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис;  заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

- 12 баллов выставляется студенту, если четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; логично, связно, 

полно доказывается выдвинутый тезис;  заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части 

Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать по дисциплине за 

семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных недели) составляет 100 баллов, 
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которые переводятся в традиционные оценки, согласно принятой в институте шкале 

перевода. 

Студенты, набравшие по итогам работы в семестре менее 35 баллов, не 

допускаются к сдаче экзамена. Для получения допуска они должны добрать недостающее 

до 35 количество баллов, выполняя те текущие задания, которые они не выполнили в 

течение семестра. 

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, получают 

оценку за экзамен по дисциплине автоматически в соответствии со шкалой перевода 

баллов в оценки, принятой в ТюмГУ. Студенты, не получившие оценку за экзамен по 

дисциплине автоматически, или желающие улучшить полученную оценку, должны 

сдавать экзамен. В этом случае экзаменационная оценка студента выставляется в рамках 

традиционной пятибалльной системы оценки на основе ответа студента на задания 

экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет состоит из 3 заданий: теоретического, аналитического и 

расчетно-аналитического. 

Оценка «5» («отлично») выставляется студенту,  

- изложившему верное понимание теоретического вопроса и давшему 

исчерпывающий и грамотный на него ответ;  

- усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины, проявившему 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала;  

- способному сделать выбор моделей и формул для решения поставленной задачи; 

проанализировать и интерпретирует полученные результаты в соответствии с 

поставленной задачей. 

Оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, 

- проявившему понимание вопроса, при подробном описании предмета ответа и 

раскрытии в тезисной форме основных понятий, относящихся к предмету ответа; не 

допустившему ошибочных положений;  

- усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины; 

- способному сделать выбор моделей и формул для решения поставленной задачи  

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется студенту,  

- обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой;  
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- допустившему неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, 

но обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

 
9.  Образовательные технологии. 

Лекции (устные с обращением к аудитории) с использованием презентаций и 

мультимедийного оборудования; семинарские занятия традиционной формы; семинарские 

занятия с использованием: ситуационного анализа в том числе «кейс-стади»; деловой 

игры;  взаимосотрудничества – работа в малых группах,  подготовки и защиты докладов 

по темам, предложенным преподавателем или инициативных; решения задач; 

комментированием цитат известных учёных; обучения через проблемные и учебно-

познавательные задачи. 

 
Таблица 8 

Формы проведения занятий 
Вид занятия  Формы проведения 

  

Модули дисциплины 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Лекции  мультимедийные 

лекции  
 + + + + +  

Практические 
занятия  

доклады +       
ролевые игры +   +    
метод групповой 
дискуссии 

+ + + + + + + 

решение задач + + + + + + + 
Контроль само-
стоятельной   ра-
боты 

контрольные работы  + + + + + + 

тесты контроля 
текущих знаний 
 

+       

тесты контроля 
итоговых знаний 

+ 

Курсовое 
проектирование  

проектные технологии   
+ 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

10.1.  Основная литература 

1. Максимова, В.Ф. Микроэкономика: учебник / В.Ф. Максимова. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2013. - 496 с. : табл., схемы - (Университетская серия). - Библиогр.: с. 489. - ISBN 978-5-

4257-0108-4; То же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252968 

2. Экономическая теория : учебник для бакалавров / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, 

В.И. Новичков и др.; под общ. ред. А.А. Кочетков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков 

и Ко, 2014. - 696 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02120-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253799 

3. Экономическая теория: учебник - М.: Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-

238-02271-0; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 

10.2. Дополнительная литература 

1. Алферова, Л.А. Экономическая теория: учебное пособие / Л.А. Алферова. - 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2012. - Ч. 1. Микроэкономика. - 249 с. - ISBN 978-5-4332-0063-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208960 

2. Харвей, Д. Современная экономическая теория / Д. Харвей; пер. В.Н. 

Егоров. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 748 с. - ISBN 5-238-00496-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118635 

3. Эволюционная и институциональная экономическая теория: дискуссии, 

методы и приложения / под ред. А.Ю. Архипов, С.Г. Кирдина, Е.М. Мартишин. - СПб: 

Алетейя, 2012. - 368 с. - ISBN 978-5-91419-629-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110091 

4. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, К.В. Антипов 

и др.; под ред. И.К. Ларионов. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 408 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-01816-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112331 

5. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций: учебник / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко, 

М.С. Зверева; под ред. Г.П. Журавлева. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2011. - 919 с. - ISBN 

978-5-394-01290-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017 
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10.3. Программное обеспечение 

1.Модуль off-line тестирования Тест-Экзаменатор 

2. Комплект слайдов по основным разделам микроэкономики: «Теория спроса и 

предложения», «Теория поведения потребителя», «Теория деятельности фирмы», «Рынки 

факторов производства».  

10.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.commersant.ru 

2. Официальный сайт издательского дома «Эксперт» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http:// www.expert.ru  

3. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http:// www.economy.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http:// www.government.gov.ru 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru  

6. Официальный сайт экономической экспертной группы при Правительстве РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eeg.ru  

7. Проект Института «Экономическая школа» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.economicus.ru  

8. Сайт журнала «ЭКО» www.econom.nsc.ru/eco/  

9. Сайт газеты «Экономика и жизнь» www.akdi.ru 

10. Сайт журнала «Российский экономический журнал» www.rej.guu.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru  

11. Экономическая теория on-line [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.economictheory.narod.ru 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
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Таблица 9 

Группа программных средств или 
информационных технологий Наименование 

Офисные программы Microsoft Word  

Microsoft Excel  

Правовые информационные системы Консультант Плюс 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Университетская библиотека онлайн  
http://biblioclub.ru/  

Электронно-библиотечная система Znanium.com  
http://znanium.com/ 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Таблица 10 

Помещения для 
осуществления 

образовательного 
процесса 

Перечень основного оборудования 
(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 
Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий  

Лекционная  
аудитория 

1 р.м. ПК (DualCore Intel Core 2 Duo 
E4600, 2400 MHz (12 x 200)
 Asus P5G-MX (1 PCI, 1 PCI-E 
x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, 
Audio, Video, LAN)Intel Lakeport-G 
i945GC1024 МБ (DDR2-800 DDR2 
SDRAM) NVIDIA GeForce 210 (1 
ГБ) Acer V193HQV [19" LCD] 
(LL60C00640F3) 74.5 ГБ);  
Лицензии ПО: Windows 7 Enterprise 
with Service Pack 1; Microsoft Office 
2007 Russian OLP NL AE; .NET 
Framework 4.5; K-Lite Codec Pack 
700 Standard; СПС Консультант+; 
СПС Гарант;  XnView для Windows 
ver.2.22.;Firefox Mozilla ver.37; 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 
1 шт. мультимедийный проектор; 
экран.   

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. 
Нижневартовск,  
ул. 60 лет Октября, д.49а, 2 
этаж, кабинет 211. Число 
посадочных мест: 40. 

Аудитории для самостоятельной работы 
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Компьютерные 
классы 

Компьютерный класс: 15 р.м. ПК 
(DualCore AMD Athlon 5000, 800 
MHz (4 x 200) Asus M4N78-VM (2 
PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 
DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit 
LAN) nVIDIA GeForce 8200, AMD 
K10 1792 МБ (DDR2-800 DDR2 
SDRAM)  NVIDIA GeForce 8200 
(256 МБ) NEC MultiSync LCD73V 
[17" LCD] (7XP46233NB) 232.8 ГБ);  
Лицензии ПО: Windows 7 Enterprise 
with Service Pack 1; Microsoft Office 
2007 Russian OLP NL AE; .NET 
Framework 4.5; K-Lite Codec Pack 
700 Standard; СПС Консультант+; 
СПС Гарант;  XnView для Windows 
ver.2.22.;Firefox Mozilla  ver.37; 
Skype ver. 7.1.0.105; Visio 2007 
Professional; SQL Server 2008 
Enterprise; Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 
1 шт. Интерактивная доска SMART 
Board 480 (Венгрия); мультимедиа-
проектор Panasonic PT-
ST10E.XGA.2500 ANSI; вэб-камера, 
колонки со встроенным усилителем. 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. 
Нижневартовск, Жилая 
зона, микрорайон 15, 
ул. Дружбы Народов, д.13а, 
2 этаж: кабинет 212. 

Компьютерные 
классы 

Компьютерный класс: 15 р.м. ПК 
(QuadCore Intel Core i5-3470, 3400 
MHz (34 x 100) Intel Craterville Park 
DQ77CP (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E 
x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, 
Gigabit LAN) Intel Panther Point Q77, 
Intel Ivy Bridge 4048 МБ (DDR3-
1333 DDR3 SDRAM) NVIDIA 
GeForce GT 610 (2 ГБ) ViewSonic 
VA703-4 Series [17" LCD] 
(QAN062503435) 931.4 ГБ);  
Лицензии ПО: Windows 7 Enterprise 
with Service Pack 1; Microsoft Office 
2007 Russian OLP NL AE; .NET 
Framework 4.5; K-Lite Codec Pack 
700 Standard; СПС Консультант+; 
СПС Гарант; XnView для Windows 
ver.2.22.;Firefox Mozilla ver.37; 1C 
для учебных заведений ver.8.3; 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 
1 шт. интерактивная доска SMART 
Board 480; мультимедиа-проектор 
Panasonic PT-ST10E.XGA.2500 ANSI 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 60 лет 
Октября, д.49а, 2 этаж: 
кабинет 209. 

 46 



Читальный зал Компьютеры с выходом в Интернет - 
5 мест; сканеры – 3 шт. 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. 
Нижневартовск, Жилая 
зона, микрорайон 15, 
ул. Дружбы Народов, д.13а, 
1 этаж: кабинет 116. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При 

изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном 

УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к 

коллоквиуму, примерные варианты контрольных работ и т.д.).  

Лекционные занятия предназначены для формирования у студентов экономических 

знаний о теоретических основах и закономерностях развития смешанной национальной 

экономики; теоретического осмысления сложных разделов курса. 

Практические занятия предназначены для закрепления и более глубокого изучения 

определенных аспектов лекционного материала на практике. 

На лекциях и семинарских занятиях, рассматриваются основные понятия категории 

экономической теории, обсуждаются проблемные вопросы, освещенные в учебной и 

научной литературе, раздаточном материале, расчетно-аналитических заданиях. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение практических заданий студентом, 

для решение следующих задач: 

 - углубить экономические знания и диалектическое мышление в области анализа 

микро-, макроэкономических процессов рыночной  экономики; 

- приобрести навыки решения простейших задач по дисциплине, графического 

иллюстрирования вопросов экономики; проведения расчетных заданий; работы с 

нормативно-правовой литературой. 

В результате выполнения  разнообразных  практических  заданий будущий  бакалавр  

должен уметь самостоятельно анализировать, аргументировать и обосновывать:  сущность 

и  тенденции  развития  макроэкономических  процессов. 

Базовые литературные и статистические источники для выполнения всех 

практических заданий приведены в  перечне литературы. В отдельных  случаях  наиболее 

важные из них указаны  непосредственно в тексте задания. Обязательным источником по 

большинству практических заданий, особенно касающихся  деятельности конкретных 

компаний, органов государственного управления, являются Интернет-ресурсы, а также 
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текущая и годовая статистическая информация Федеральной службы государственной 

статистики и иных органов. 

Следует иметь в виду, что рекомендуемая литература в данном учебном курсе 

объективно очень быстро устаревает и потому является вместе с материалом лекционного 

курса  лишь отправной теоретической основой для самостоятельного поиска, изучения и 

аналитической обработки студентом современной научной, учебной и иной литературы, 

источников  периодической печати, Интернет-ресурсов, а также нормативно-правовых 

документов, непосредственно относящихся к  выполнению  практического  задания.  
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 
 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__  
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ____________________ 
« »_______________201   г. 
 

Зав. кафедрой  ___________________/Данилова С.В./ 
 Подпись                                      Ф.И.О. 
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