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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Менеджмент» по направленностям 

(профилям) подготовки «Управление человеческими ресурсами», 

«Финансовый менеджмент», «Маркетинг» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-3  Способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
Происходящие в обществе процессы. 

Уметь:  

Анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

Владеть: 

Навыками и методами 

прогнозирования социально значимых 

процессов в обществе  

 

  

2. Место дисциплины в структуре программы  бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Экономическая теория ч.1» относится к 

вариативной части Б.1В.ОД.16 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Данный  курс  является  методологической основой  для  изучения 

конкретных экономических дисциплин. Экономическая теория занимает 

особое место в профессиональной подготовке студента, т.к. она изучается на 

первом курсе,  относится  к  дисциплинам,  которые  формируют  общую  

научную  базу студентов. 

Особенности  изучения  учебной  дисциплины  заключаются в том,  что 

учебный процесс предполагает (на входе) знание основ обществознания, 

математики, полученных в школе, студент должен быть информирован в 

плане экономических событий, которые происходят в нашей стране и за 

рубежом, должен обладать аналитическим мышлением и развивать его. 

Изучение данной дисциплины  должно  быть  систематическим  и  

последовательным.  

Одновременно курс создает предпосылки для  более глубокого 

освоения мировой  экономики, экономики труда, менеджмента, 

корпоративной ответственности, социальной ответственности, теории 



5 

 

организаций, управления человеческими ресурсами, стратегического 

менеджмента и других специальных экономических дисциплин  

В результате изучения курса экономической теории ч.1 (на выходе) 

студент должен знать:   

•  закономерности и этапы экономического развития;  

•  основные понятия и модели неоклассической микроэкономической  

теории;  

•  экономические  методы  анализа  поведения  потребителей,  

производителей, собственников ресурсов и государства;  

•  экономический инструментарий для анализа экономических явлений  

и процессов на микроуровне. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетные единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54 10 

в т. числе:   

Лекции 36 4 

Семинары, практические занятия 18 6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной форме 16 3 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 0,6 1 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(заочной) 

формы 

обучения 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

Творческая работа (решение 

ситуативных заданий)  

0,4 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 94 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

1.  
Тема 1 Предмет, 

функции экономической 

теории 
6,5 2 0,5 

Подготовка к 

тесту -2ч. 

Подготовка к 

опросу -2ч. 

Тесты, устный 

опрос, 

индивидуальные и 

групповые 

письменные работы, 

доклад 

2.  Тема 2. 

Производство: уровни, 

факторы, эффективность. 
5,5 1 0,5 

Подготовка к 

тесту -1ч. 

Подготовка к 

опросу -3ч 

Тесты, устный 

опрос 

3.  Тема 3. 

Экономические системы, 

модели хозяйствования и 

собственность. 

5,5 2 0,5 

Подготовка к 

тесту -1ч. 

Подготовка к 

опросу -2ч 

Тесты, устный 

опрос, доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

4.  
Тема 4. Рыночная 

система и рынок 
8,5 4 0,5 

Подготовка к 

тесту -1ч. 

Подготовка к 

опросу -3ч 

Тесты, устный 

опрос,  доклад 

Раздел 2.Микроэкономика 
5.  Тема 1. Спрос и 

предложение. Рыночное 

равновесие на 

микроуровне 

9 4 1 

Подготовка к 

тесту -1ч. 

Подготовка к 

опросу -3ч 

Тесты,  устный 

опрос, контрольная 

работа 

6.  

Тема 2. Эластичность 

спроса и предложения. 
8 3 1 

Подготовка к 

тесту -1ч. 

Подготовка к 

опросу -3ч 

Тесты,  устный 

опрос 

 

 

 

 

 

7.  
Тема 3. Теория 

потребительского выбора. 
9 3 2 

Подготовка к 

тесту -1ч. 

Подготовка к 

опросу -3ч 

 Тесты, устный 

опрос 

8.  Тема 4. Основы 

производства: технология 

и производственный 

выбор 

9 3 2 

Подготовка к 

тесту -1ч. 

Подготовка к 

опросу -3ч 

Тесты,  устный 

опрос 

9.  

Тема 5. Издержки фирмы 9 3 2 

Подготовка к 

тесту -1ч. 

Подготовка к 

опросу -3ч 

Тесты, устный 

опрос, работа по 

карточкам 

10.  
Тема 6. Типы рыночных 

структур 
10 3 2 

Подготовка к 

тесту -2ч. 

Подготовка к 

опросу -3ч 

Тесты, устный 

опрос, работа по 

карточкам 

11.  
Тема 7. Рынки факторов 

производства 
9 3 2 

Подготовка к 

тесту -1ч. 

Подготовка к 

опросу -3ч 

Контрольная 

работа, опрос 

12.  

Тема 8. Доходы и уровень 

жизни 
8 2 2 

Подготовка к 

тесту -1ч. 

Подготовка к 

опросу -3ч 

Тесты, устный 

опрос, работа по 

карточкам 

(расчетные и 

ситуативные 

задания) 

13.  Тема 9. 11 3 2 Подготовка к Тесты, устный 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

Раздел 1. Общая экономическая теория 
Институциональные 

аспекты рыночной 

экономики 

тесту -3ч. 

Подготовка к 

опросу -3ч 

опрос, работа по 

карточкам 

расчетные и 

ситуативные 

задания) 

 Итого 108 36 18 54 Зачет 

 

для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

всего лекции семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

1.  

Тема 1 Предмет, 

функции экономической 

теории 
9,5 0,5 1 

Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтро

ля 

8ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

2.  

Тема 2. Производство: 

уровни, факторы, 

эффективность. 
8 - - 

Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтро

ля 

8ч. 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

3.  Тема 3. Экономические 

системы, модели 

хозяйствования и 
8 - - 

Подбор 

литературы,  

ответы на 

Консультативное 

собеседование по 

организации 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

всего лекции семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

собственность. вопросы 

самоконтро

ля 

8ч. 

самостоятельной 

работы 

4.  

Тема 4. Рыночная система 

и рынок 
8 - - 

Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтро

ля 

8ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

Раздел 2. Микроэкономика 

5.  

Тема 1. Спрос и 

предложение. Рыночное 

равновесие на микро-уровне 
9 1 1 

Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтро

ля 

7ч. 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

6.  

Тема 2. Эластичность 

спроса и предложения. 
9 1 1 

Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтро

ля 

7ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

7.  

Тема 3. Теория 

потребительского выбора. 
8 - - 

Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтро

ля 

8ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

8.  

Тема 4. Основы 

производства: технология и 

производственный выбор 
7 - - 

Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтро

ля 

7ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

всего лекции семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

9.  

Тема 5. Издержки фирмы 9 1 1 

Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтро

ля 

7ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

10.  

Тема 6. Типы рыночных 

структур 
8,5 0,5 1 

Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтро

ля 

7часов 

Консультативно

е собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

11.  

Тема 7. Рынки факторов 

производства 
9 - 1 

Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтро

ля 

8часов 

Консультативно

е собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

12.  

Тема 8. Доходы и 

уровень жизни 
7 - - 

Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтро

ля 

7 часов 

Консультативно

е собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

13.  

Тема 9. 

Институциональные аспекты 

рыночной экономики 
4 - - 

Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтро

ля 

4 часов 

Консультативно

е собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

 Итого 108 4 6 94 Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 



11 

 

(разделам) 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

   

Содержание лекционного курса 

I 

раздел 

Тема 1. Предмет, 

функции современной 

экономической теории 

 

Экономическая теория как наука. Становление 

экономической теории. Политическая экономия. (А. 

Монкретьен, Адам Смит, К. Маркс). Направление и школы 

в экономической теории. Меркантилизм, физиократы, 

классическая политическая экономия, марксизм, 

кейнсианство, неоклассическая теория, институционализм. 

Экономикс, экономическая теория и политическая 

экономия. Предмет экономической теории (марксистская 

политическая экономия и Экономикс). Цели и функции 

экономической теории. Микро- и макроэкономика. 

Экономические законы и принципы. Гипотезы, теоремы, 

теории, концепции и модели в экономической теории. 

Позитивная, нормативная экономика, экономическая 

стратегия и экономическая политика  

Методы экономической теории. Метод научной 

абстракции, рационалистический, субъективный, 

моделирование, графический метод. Метод сравнительной 

статистики. Номинальные и реальные величины. 

 Тема 2. 

Производство: уровни, 

факторы, 

эффективность 

 

Производство и воспроизводство. Общественное 

производство. Труд индивидуального работника, 

производство на уровне фирмы (микроуровень), 

производство на уровне общества (макроуровень). Предмет 

труда, средства труда, средства производства, рабочая сила. 

Разделение труда, специализация, производительная сила 

и обмен. Экономические агенты и их виды. Домашние 

хозяйство, предприятия, государство. Экономические 

интересы, цели и средства. 

Экономические потребности и блага. Структура 

экономических потребностей. Закон Энгеля. Понятие 

экономического блага. Классификация благ. 

Экономические и неэкономические блага. Частные, 

коллективные, клубные, общественные блага. 

Материальные и нематериальные блага. Полная и 

частичная взаимозаменяемость и взаимодополняемость 

благ. Услуги. Ресурсы, субституты, комплементы. Редкость 

благ. Виды экономических ресурсов.  

            Безграничность потребностей и органичность 

экономических ресурсов. Переплетение, мобильность и 

взаимозаменяемость экономических ресурсов. 

Ограниченные экономические возможности. 

Эффективность. Проблема выбора оптимального решения. 

Кривая производственных возможностей. Граница 

производственных возможностей. Компромисс общества 

между эффективностью и равенством, компромисс 

индивида между потреблением и досугом. Парето – 

эффективность. Сравнительное преимущество 
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Тема 3. Экономические 

системы, модели 

хозяйствования и 

собственность 

Экономические системы. Понятие экономической 

системы. Формационный подход. Доиндустриальная, 

индустриальная, постиндустриальная цивилизации. Теории 

Джона Гелбрейта, Уолта Ростоу, Арнольда Тойнби,  

П. Самуэльсона. Три основные вопроса экономики. 

Традиционная, командно-регулируемая, рыночная и 

смешанная экономики. 

Основные формы и модели организации 

хозяйственной жизни в экономических системах. 

Натуральное и товарное хозяйство. Понятие товара 

(маржиналистская, марксистская концепции). Понятие 

денег и их роль в экономике. Индексы Пааше, Ласпейреса и 

Фишера. 

Собственность и хозяйствование. Формы 

собственности. «Пучок прав» собственности Р. Коуза, 

теорема Коуза. Внешние эффекты, структура прав, 

передача прав, согласование обязанностей. Экономические 

интересы, цели и средства. 

Приватизация российской экономики: причины, 

пути, итоги 

 Тема 4. 

Рыночная система и 

рынок 

 

Основные экономические проблемы, стоящие перед 

обществом. Что, сколько и как следует производить. 

Распределение общего объема продукции. Адаптация к 

изменениям. Позитивные и негативные моменты рыночной 

системы. Переход к рыночной системе в российской 

экономике. 

Формирование концепции рынка. «Невидимая рука» 

А. Смита. «Пусть все идет своим чередом». А. Маршалл о 

рыночном механизме. 

Понятие рынка. Рынок как система отношений, как 

набор соглашений, как механизм. Условия рынка: 

специализация, обособленность, свободный обмен 

ресурсами, величина трансакционныхаиздержек. Функции, 

принципы функционирования рынка. Структура рынка. 

Рынок рабочей силы, рынок товаров, рынок капиталов, 

рынок ценных бумаг, информационный рынок, рынок 

человеческого капитала. Оптовые и розничные рынки.  

Этапы развития рынка. Социально ориентированное 

рыночное хозяйство. 

II 

раздел 

Тема 1. Спрос и 

предложение. 

Рыночное 

равновесие  

Спрос как модель поведения покупателя. Спрос, 

закон спроса, функция спроса. Обоснование закона спроса. 

Эффект дохода и эффект замещения. Кривая спроса. 

Излишек потребителя. Неценовые факторы, влияющие на 

спрос. Потребительские вкусы. Число покупателей. Доход. 

Цены на сопряженные товары. Изменения в спросе. Товары 

низшей категории, нормальные товары. Эффект Гиффена 

Взаимозаменяемые товары (субституты). 

Взаимодополняемые товары (комплементы).  Величина 

спроса и спрос. 



13 

 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Предложение как модель поведения продавца. 

Предложение, закон предложения, функция предложения. 

Обоснование закона предложения.  Кривая предложения. 

Излишек производителя. Неценовые факторы, влияющие на 

предложение. Изменение в предложении. Цены на ресурсы. 

Технологии, налоги и дотации. Цены на другие товары. 

Ожидание. Число продавцов. Величина предложения и 

предложение. 

 Простейшая модель рынка. Рыночная конъюнктура. 

Частичное рыночное равновесие. Равновесная цена и 

равновесное количество.  Механизм установления 

равновесия. Установление равновесия по Л. Вальрасу и по 

А. Маршаллу. «Паутинообразная» модель установления 

равновесия. Препятствия к установлению рыночного 

равновесия. Устойчивое и неустойчивое рыночное 

равновесие. Условия устойчивости рыночного равновесия.  

Вмешательство государства в функционирование 

рынка. Анализ последствий налогообложения. Налоговое 

бремя производителя и потребителя. Чистое налоговое 

бремя общества. Влияние на рынок введения предельных 

цен. Дефицит, потери общества от установления 

предельных цен. Влияние на рынок установления 

минимальных гарантированных цен. Излишек. Потери 

общества от введения минимальных гарантированных цен 

 

Тема 2.  

Эластичность 

спроса и 

предложения  

 

Индивидуальный и рыночный спрос. Факторы, 

определяющие рыночный спрос. 

Понятие эластичности. Ценовая эластичность 

спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная 

эластичность. Совершенно эластичный и совершенно 

неэластичный спрос. Коэффициент эластичности. Метод 

средней точки (дуговая эластичность). Зависимость общего 

дохода от изменения цены. Факторы, определяющие 

ценовую эластичность. Заменяемость. Удельный вес в 

доходе потребителя. Предметы роскоши и предметы 

необходимости.  Размер запаса.  Эластичность в 

краткосрочном и долговременном периодах.  

Перекрестная эластичность спроса. Коэффициент 

перекрестной эластичности. Взаимодополняемые, 

независимые товары и товары-заменители. Эластичность 

спроса по доходу. Коэффициент эластичности спроса по 

доходу. Эластичность спроса по доходу для нормальных и 

низших товаров, для товаров первой необходимости и 

вторичного потребления. 

Эластичность предложения. Коэффициент 

эластичности предложения. Изменение эластичности 

предложения во времени. Кратчайший рыночный период, 

короткий и долговременный периоды. Адаптация 

предложения к изменению цен.  

Распределение налогового бремени между 

потребителем и производителем в зависимости от 
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

эластичности спроса и предложения. 

 

Тема 3.  

Теория 

потребительского 

выбора  

 

Понятие ценности, полезности, потребительной 

стоимости. К. Менгер и Е. Бем-Баверк о субъективной 

теории полезности. Законы Г. Госсена, Дж. Хикс о теореме 

рационального потребительского выбора. Потребительские 

предпочтения. Полезность. Предельная полезность. Закон 

насыщения потребностей и убывающей предельной 

полезности. Функция полезности. Правило максимизации 

полезности. Представление потребительских предпочтений 

с помощью кривых безразличия. Свойства кривых 

безразличия. Предельная норма замещения Полная 

взаимозаменяемость. Полная взаимодополняемость. Карта 

безразличия.  

Бюджетная линия. Бюджетное ограничение. 

Оптимальный выбор потребителя. Условия равновесия 

потребителя. Факторы, определяющие принятие 

потребительских решений.  Изменение доходов 

потребителя и его выбор. Изменение цен и 

потребительский выбор. 

Прикладное значение теории потребительского выбора. 

Кривые «цена-потребление», «доход-потребление». 

Нормальные и низшие товары. Кривые Энгеля. Эффект 

дохода и эффект замещения. Соотношение эффекта дохода 

и замещения для нормальных, низших товаров и товаров 

Гиффена 

 Тема 4.  

Основы 

производства: 

технология и 

производственный 

выбор  

 

Понятие производства. Производство, факторы 

производства. Технология, признаки ее выделения. 

Решения, принимаемые фирмой по выбору способа 

производства. Технологически эффективный способ 

производства. Экономически эффективный способ 

производства. Производственная функция. Функция Кобба-

Дугласа. Свойства производственной функции. 

Взаимодополняемость и взаимозаменяемость факторов 

производства. Изокванта, свойства кривой изокванты. 

Карта изоквант.  

Производственный выбор в краткосрочном периоде. 

Краткосрочный и долговременный производственный 

период. Переменный и постоянный факторы производства. 

Совокупный, средний и предельный продукты переменного 

фактора. Взаимосвязь между кривыми общего, среднего и 

предельного продукта. Стадии производства. Закон 

убывающей предельной производительности. Границы 

действия закона убывающей отдачи фактора. Закон 

убывающей отдачи и технологический прогресс. 

Взаимозаменяемость факторов как проблема 

долговременного производственного периода. 

Взаимозаменяемость факторов при изменении 

технологического оснащения производства. Предельная 

норма технологического замещения. Закономерность 

снижения предельной нормы технологического замещения. 
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Связь предельной нормы технологического замещения с 

предельным продуктом. Взаимозаменяемость факторов при 

изменении технологии. Технологический прогресс.  

 Тема 5.  

Издержки фирмы  

 

Природа издержек. Издержки производства как 

альтернативные издержки. Проблема измерения издержек. 

Виды издержек. Явные (денежные, бухгалтерские, 

внешние) и неявные (внутренние, вмененные) издержки. 

Безвозвратные издержки. Проблема определения прибыли. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормальная 

прибыль. Минимизация издержек и максимизация 

прибыли. Выручка и прибыль. 

Зависимость издержек производства от объема 

выпуска. Общие, постоянные и переменные издержки. 

Связь кривой переменных издержек с кривой общего 

продукта переменного фактора. Средние и предельные 

издержки. Предельный характер решения фирмы об 

объемах выпуска. Связь между предельными издержками и 

предельным продуктом переменного фактора. Связь между 

предельными и средними издержками. Кривые средних 

постоянных, средних переменных, средних общих и 

предельных издержек. Проблема выбора объема выпуска. 

Зависимость издержек от цен на экономические 

ресурсы. Замещение ресурсов. Функция издержек. 

Изокоста. Семейство изокост. Правило наименьших 

издержек. Правило замещения факторов 

Издержки в долговременном периоде. 

Долговременные средние издержки. Долговременные 

предельные издержки. Минимальный эффективный размер 

предприятия. Эффект масштаба производства. Постоянный, 

положительный и отрицательный эффект масштаба. 

Факторы, определяющие экономию на масштабе 

производства. Технологическая экономия. Факторы, 

определяющие потери на масштабе производства, их 

организационная природа. Проблема выбора фирмой 

масштабов деятельности. Зависимость структуры отрасли 

от динамики долговременных средних издержек. Отрасли 

естественной монополии. 

 Тема 6. Типы 

рыночных структур  

 

Понятие рыночной структуры. Совершенная 

конкуренция. Несовершенная конкуренция и ее виды.  

Основные черты совершенной конкуренции. Конкурентная 

фирма как ценополучатель. Предложение совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли.  Поведение фирмы на 

рынке совершенной конкуренции. Формирование цены на 

товар в отрасли и в отдельной фирме на совершенно 

конкурентном рынке. Зависимость прибыли от совокупного 

дохода и совокупных издержек Принцип сопоставления 

предельного дохода и предельных издержек. Критерий 

оптимального выпуска для фирмы, максимизирующей 

прибыль. Допредельная фирма с экономической и 

нормальной прибылью. Точка безубыточности. Предельная 
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

фирма. Точка закрытия. 

Эффективность конкурентных рынков. 

Основные черты чистой монополии. Рыночная 

власть фирмы. Источники рыночной власти: 

характеристика спроса, количество фирм на рынках, 

уровень конкуренции, барьеры для вхождения в отрасль. 

Виды барьеров. Виды монополии: закрытая, естественная, 

открытая. 

Определение цены и объема выпуска в условиях 

монополии. Правило максимизации прибыли для 

монополистической фирмы. Предложение 

монополистической фирмы. Экономические последствия 

монополии. Экономические потери от монополизма. 

Стратегия ценообразования в условиях монополии. 

Основные черты монополистической конкуренции. 

Поведение фирмы на рынке монополистической 

конкуренции. Максимизация прибыли фирмой 

монополистической конкуренции. Условия максимизации 

прибыли в долговременном периоде. Причины образования 

избыточных мощностей. Проблемы экономической 

эффективности деятельности фирм в условиях 

монополистической конкуренции. 

Неценовая конкуренция, ее последствия для фирмы. 

Методы неценовой конкуренции. 

Олигополия, ее основные черты. Стратегическое 

взаимодействие фирм в условиях олигополии. Поведение 

фирмы на олигополистическом рынке.  Модели олигополии.  

Проблема оценки монополистической власти 

фирмы. Показатели концентрации: коэффициент 

концентрации, индекс Херфиндаля – Хиршмана. Индекс 

Лернера. Оценка социальных издержек реализации 

монополистической власти. 

Способы воздействия на несовершенного 

конкурента. Основные направления антимонопольного 

регулирования. Основополагающие акты 

антимонополистического регулирования: Акт Шермана, 

Акт Клейтона, Акт Келлера – Кефаувера. 

Структуралистский и поведенческий подходы к 

антимонополистическому регулированию. Современные 

тенденции развития антимонополистического 

регулирования. 

Регулирование цен в условиях монополии. 

Последствия установления «потолка цен» в условиях 

монополии. Дилемма регулирования цен в условиях 

естественной монополии. Правила регулирования 

естественной монополии.  

 Тема 7. Рынки 

факторов производства  

 

Ресурсы и факторы производства. Особенности 

рынка факторов производства. Особенности спроса на 

факторы производства. Особенности предложения 

факторов производства. Факторы, определяющие 
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

рыночный спрос на ресурсы.  

Рынок труда. Рабочая сила. Спрос на труд. Кривая 

спроса на труд. Предложение труда. Субъекты спроса и 

предложения на рынке труда. Эффект замещения и эффект 

дохода на рынке труда. Равновесие на рынкетруда. 

Заработная плата как равновесная цена. Модель 

конкурентного и монопсонического рынка труда. 

Дифференциация ставок заработной платы. Номинальная и 

реальная заработная плата. Заработная плата и занятость. 

Зависимость заработной платы от производительности 

труда. Различия в заработной плате. Профсоюзы на рынке 

труда Несовершенство рынка труда. Компенсационная 

разница в оплате труда. Неконкурирующие группы. 

Ограничения мобильности рабочей силы. Концепция 

человеческого капитала. Инвестиции в человеческий 

капитал. Затраты и выгоды, связанные с инвестициями в 

человеческий капитал. Методы воздействия профсоюзов на 

ситуацию, сложившуюся на рынке труда. 

Рынок капитала. Капитал физический и денежный. 

Инвестиции в производство. Износ капитала. Амортизация. 

Инвестиции возмещения. Валовые и чистые инвестиции. 

Формирование спроса на капитал. Оценка доходности 

инвестиций. Внутренняя норма окупаемости инвестиций. 

Принятие решения об объемах инвестиций. Оценка 

текущей стоимости капитальных активов. Временное 

предпочтение. Процесс дисконтирования. Правило 

принятия инвестиционного решения. Спрос на 

инвестиционные средства. Неценовые факторы, 

определяющие инвестиционный спрос. Прибыль как 

остаточный доход. Рынок ссудного капитала. Ссудный 

процент, равновесная ставка ссудного процента. 

Номинальная и реальная процентная ставка Функции 

процента. 

Рынок земли. Особенности земли как 

экономического ресурса. Предложение земли. Спрос на 

землю, его основные части. Земельная рента. Функции 

земельной ренты. Абсолютная и дифференциальная 

земельная рента. Арендная плата. Цена земли.  

 Тема 8.  

Распределение 

доходов и проблемы 

эффективности  

 

Доход и богатство. Распределение доходов. 

Функциональное распределение доходов. Современные 

тенденции изменения функционального распределения 

доходов. Персональное распределение доходов. Личный 

доход, его основные части. Доход от труда, доход от 

активов, трансфертные платежи. Располагаемый личный 

доход. 

Дифференциация доходов в рыночной экономике. 

Оценка уровня дифференциации. Кривая Лоренца. Индекс 

Джини. Децильный коэффициент. Основные причины 

дифференциации доходов. Современные тенденции в 

изменении дифференциации доходов. 
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Неравенство. Проблема неравенства и 

экономическая эффективность. Социальная 

несправедливость рынка. Основные концепции равенства: 

концепция политического равенства, концепция равенства 

экономических возможностей, концепция равенства 

результатов. Экономическое обоснование необходимости 

перераспределения доходов и богатства Критика концепций 

перераспределения. Основные экономические аргументы в 

пользу экономического неравенства. Проблема «дырявого 

ведра» перераспределения. 

Проблема бедности. Оценки бедности. Абсолютная 

и относительная бедность, их показатели. Причины 

бедности. Система социального страхования и система 

социального вспомоществования. 

 Тема 9.  

Государство как 

экономический 

агент в 

микроэкономике  

 

Несостоятельность рынка и роль государства в 

ликвидации провалов рынка. Государственное перерас-

пределение доходов (налоги и трансферты). Регулирование 

уровня концентрации и монополизации рыночных структур. 

Асимметричность рыночной информации и методы 

государственного воздействия на восстановления полноты 

информации. Теоретические подходы к оценке роли 

государства и границ его воздействия на рынок. Проблема 

внешних эффектов. Положительные и отрицательные 

экстерналии. Понятие социальных (общественных), 

частных и внешних издержек. Предельные издержки в 

условиях внешних эффектов. «Потери мертвого груза». 

Понятие социальной (общественной), частной и внешней 

выгоды (выгоды третьих лиц). Предельная выгода в 

условиях внешних эффектов. Соотношение издержек и 

выгоды в условиях внешних эффектов. Трансформация 

внешних издержек во внутренние (превращение 

экстерналий в интерналии. Теорема Коуза и ее значение для 

микроэкономического анализа. 

Блага личные (частные) и общественные. Кривая 

спроса на общественное благо и на частное благо. 

Квазиобщественное благо: общественное благо с 

ограниченным доступом и перегружаемое общественное 

благо. Проблема фрирайдера. Критерий эффективности 

производства общественных благ. Механизм принятия 

экономического решения. 

Провалы государства. «Дырявое ведро Оукена». 

Теория общественного выбора Дж. Бьюкенена. Политика 

как обмен. Экономика бюрократии. Поиск политико-

экономической ренты. 

Темы практических/семинарских занятий 

 
I 

раздел 

Тема 1-4 1. Этапы становления экономической теории. Предмет и 

метод. Функции и структура. 

2. Экономические законы и принципы. Методы 
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

экономической теории 

3. Концептуальные основы производства. 

4. Экономические потребности и блага. Их классификация. 

5. Факторы производства. Ограниченность экономических 

ресурсов. Кривая производственных возможностей. 

6. Понятие экономической системы. Виды экономических 

систем. 

7. Особенности функционирования рыночной системы 

II 

раздел 

Тема 1. Спрос и 

предложение. 

Рыночное 

равновесие  

1. Спрос, закон спроса, кривая спроса. Неценовые 

факторы спроса. Товары Гиффена. 

2. Предложение, закон предложения, кривая 

предложения. Неценовые факторы предложения. 

3. Рыночное равновесие. Маршаллианская концепция 

формирования цен. «Крест» Маршалла. 

4. Прикладное значение теории спроса и предложения 

 Тема 2. 

Эластичность 

спроса и 

предложения  

 

1. Ценовая эластичность спроса: 

2. Перекрестная эластичность спроса и эластичность спроса 

по доходу: 

 3. Эластичность предложения: 

4. Прикладное значение теории эластичности 

 Тема 3. Теория 

потребительского 

выбора  

 

1.Ординалистская и кардиналистская концепция 

потребительского поведения. 

2. Закон убывающей предельной полезности. Правило 

максимизации полезности. 

3. Кривые безразличия и бюджетные линии. Равновесие 

потребителя. 

 

Тема 4-5. Основы 

производства и 

издержки 

1.Технологически эффективный способ производства   

2. Производственный выбор в краткосрочном периоде  

3. Взаимозаменяемость факторов:  

4.. Издержки и прибыль  

5. Издержки в краткосрочном периоде  

6. Издержки в долговременном периоде 

 

Тема 6. Типы 

рыночных структур 

1. Особенности функционирования фирмы в условиях  

совершенной конкуренции  

2. Выбор поведения фирмы на основе сопоставления  

валового дохода и валовых издержек.  

3.  Выбор  поведения  фирмы  на  основе  сравнения  

предельного дохода и предельных издержек.  

4. Поведение фирмы в условиях чистой монополии.  

5. Особенности выбора стратегии фирмы в условиях  

монополистической конкуренции.  

6. Особенности поведения фирмы в условиях  

олигополистической структуры. 

 Тема 7. Рынки 

факторов производства   

1. Характеристика ресурсных  рынков. Особенности  

спроса и предложения на них.  

2.  Особенности  фактора  производства  «труд».  

Теоретические концепции по рынку труда.  

3. Спрос  на труд и  предложение труда.  Равновесие  

на  рынке  труда.  Заработная  плата  как  равновесная  

цена.  
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

4.  Роль  государства,  профсоюзов,  корпораций  в  

нарушении равновесия на рынке труда.  

5. Теоретические концепции капитала   

6. Рынок капитала. Процент как равновесная цена и  

факторный доход.  

7.  Особенности  рынка    земли.  Понятие  и  типы  

земельной ренты. 

 Тема 8. Распределение 

доходов и проблемы  

эффективности 

1. Доходы и их распределение в рыночной  

экономике  

2. Дифференциация доходов в рыночной экономике  

3. Проблемы неравенства и экономической  

эффективности  

4. Проблемы бедности 

 Тема 9. 

Институциональные 

аспекты рыночной 

экономики 

 

1. Несостоятельность рынка и необходимость  

госрегулирования:  

2. Участие государства в перераспределении доходов:  

налоги и трансферты.  

3.  Неполнота информации и ассиметричность  

рынков.  

4.  Производство общественных благ:  

5. Проблема экстерналий:  

6. Терема Коуза и ее значение 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

Кроссворды по экономической теории для студентов экономического 

факультета (дневная и заочная формы обучения) / составители  д.э.н.,  

профессор             Л.Л. Зобова, к.э.н., доцент Е.К. Евдокимова. - Кемерово, 

изд-во «Кузбассвузиздат», 2006.-52 с. 

Методические указания к выполнению курсовых и контрольных работ  

по курсу «Экономическая теория»  

для студентов экономического факультета  

(дневная и заочная формы обучения)(второе издание, дополненное, 

переработанное) / составители  д.э.н.,  профессор Шабашев В.А., д.э.н., 

профессор Л.Л. Зобова, к.э.н., доцент Е.К. Евдокимова. - Кемерово, изд-во 

«Кузбассвузиздат», 2003г.- 24с 

Учебно-методическое пособие по экономической теории 

«Микроэкономика» / составители: д. э. н., профессор Зобова Л. Л., к. э. н., 

доцент Евдокимова Е. К., к. э. н., доцент Щербакова Л. Н.- Кемерово, изд-во 

«Кузбассвузиздат», 2007.-72 с 

Учебно-методическое пособие «Использование интерактивных 

методов в курсе «Экономическая теория» (общая экономическая т6еория) / 

составители: к. э. н., доцент  Евдокимова Е. К., к. э. н., доцент Щербакова Л.- 
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Кемерово, изд-во «Кузбассвузиздат»,2009.–86 с 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемо

й компетенции  

(или её части) / 

и ее 

формулировка 

– по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1 Общая экономическая теория 0К 3 

 

опросы: устный, 

письменный, в том числе 

блиц-опрос), 

- решение ситуационных 

задач, 

- решение заданий в 

тестовой форме, 

- решение расчетных 

задач, 

зачет 

2 
Рыночная система и рынок 

 

3 
Издержки фирмы  

 

4 
Типы рыночных структур  

 

5 
Рынки факторов производства  
 

6 
Распределение доходов и проблемы 

эффективности 

7 
 Институциональные аспекты 

рыночной экономики 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к зачету 

 

Часть 1  - студент должен «Знать» 

 

1. Предмет экономической теории и её функции, структура. 

2. Этапы развития экономической теории. 

3. Потребности людей и средства их удовлетворения. Классификация 

благ. 

4. Виды экономических ресурсов и проблема их ограниченности. 

5. Рыночная система как способ организации экономической 

деятельности людей. 

6. Экономические основы рынка. 

7. Предпринимательство и конкуренция 
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8. Спрос. Закон спроса. Факторы, определяющие спрос.  

9. Нормальные и низшие товары. Эффект Гиффена. Взаимодополняемые  

и взаимозаменяемые товары.  

10. Предложение. Закон предложения. Факторы, определяющие  

предложение.  

11. Основные принципы поведения потребителя в рыночной системе.  

12. Полезность, ценность, предельная полезность.  

13. Закон убывающей предельной полезности. Правило максимизации  

полезности.  

14. Кривые безразличия. Карта безразличия.  

15. Бюджетная линия и потребительское равновесие.  

16. Функциональный и нефункциональный потребительский спрос.  

17. Технологически эффективный способ производства.  

18. Производственный выбор в краткосрочном периоде.  

19. Равновесие производства.  

20. Издержки и прибыль.  

21. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

22. Совершенная конкуренция. Принятие фирмой решения об объемах  

выпуска в условиях совершенной конкуренции.  

23. Формирование предложения в отрасли с совершенной конкуренцией.  

24. Проблемы эффективности в условиях совершенной конкуренции.  

25. Модель чистой монополии. Определение цены и объема производства  

в условиях совершенной конкуренции.  

26. Экономические последствия монополии.  

27. Стратегия ценообразования в условиях монополии.  

28. Монополистическая конкуренция как рыночная структура. Неценовая  

конкуренция, еѐ основные модели.  

29. Олигополия. Модели олигополии.  

30. Проблемы оценки монополистической власти. Основные принципы  

антимонопольной политики.  

31. Особенности ценообразования на рынках экономических ресурсов.  

32. Спрос на экономические ресурсы как производный спрос. Факторы,  

определяющие спрос на экономические ресурсы.  

33. Рынок труда. Факторы, определяющие уровень заработной платы.  

34. Профсоюзы на рынке труда.  

35. Капитал как фактор производства. Формирование спроса на капитал.  

36. Рынок ссудного капитала и рынок земли.  

37. Особенности ценообразования на рынках экономических ресурсов.  

38. Спрос на экономические ресурсы как производный спрос. Факторы,  

определяющие спрос на экономические ресурсы.  

39. Рынок труда. Факторы, определяющие уровень заработной платы.  

40. Профсоюзы на рынке труда.  

41. Капитал как фактор производства. Формирование спроса на капитал.  

42. Рынок ссудного капитала и рынок земли.  
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43. Доходы, их распределение. Дифференциация доходов.  

44. Проблемы бедности.  

45. Внешние эффекты.   

46. Общественные блага. 

 

Часть 2  - студент должен «Уметь» 

 

1. Строить графики в соответствии с определенной моделью 

2. Давать экономическое объяснение конфигурации кривой 

производственных возможностей, модели кругооборота благ, ресурсов 

и доходов 

3. На основе конкретных данных строить модели спроса и предложения 

4. Использовать экономический инструментарий для анализа 

деятельности фирмы 

5. Строить модели поведения хозяйствующих субъектов;  

6. Оценивать последствия изменения спроса и предложения  

7. Решать задачи с использованием формул и теоретических положений, 

изученных по данной дисциплине 

8. Анализировать российскую экономику на основе знаний, полученных 

в курсе «Экономическая теория» 

 

Часть 3  - студент должен «Владеть» 

 

1. Экономическими методами анализа поведения потребителей 

2. Экономическими методами анализа поведения производителей 

3. Графическими методами исследования 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) – знание 

основных категорий и законов курса, знание концептуальных основ 

изучаемых категорий и законов; обладание умением построения графиков в 

соответствии с определенной моделью, умением решать задачи с 

использованием формул и теоретических положений, изученных по данной 

дисциплине. 

 

 в) описание шкалы оценивания 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и 

задания в зачетном тесте. Если студент правильно отвечает на все вопросы, 

он получает 100 баллов, если на 80%  – 80 баллов и т.д. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал 70% 

правильных ответов от общего количества поставленных вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал 

менее 60% правильных ответов от общего количества поставленных 

вопросов 
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6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

1. Выступление с рефератом (докладом) 

2. Выполнение тестового задания (может быть предложено как в начале, 

так и в конце занятия); 

3. Устные и/или письменные ответы на вопросы данного семинарского 

занятия; 

4. Решение ситуативных и  расчетных задач. 

 

а) типовые задания (вопросы)  

 

1. Тематика рефератов 

 

Семинар 1. Темы рефератов 

1. Систематизация экономических знаний. Первые теоретические 

системы (меркантилизм, физиократы) 

2. Классическая политическая экономия: взгляды А. Смита, Д. 

Рикардо 

3. Основные экономические воззрения К. Маркса 

4. Формирование и эволюция современной экономической мысли: 

маржинализм, неоклассика, институционализм 

5. Экономическое учение Дж. Кейнса 

6. Монетаризм М. Фридмен 

7. Экономический человек и рациональное экономическое 

поведение 

 

Семинар 2. Темы рефератов 

1. Концептуальные основы производства 

2. Материальное и нематериальное производство: сходство и 

различия 

3. Проблемы экологии и ограниченности ресурсов 

4. Новые факторы производства – информационный и 

экологический 

5. Информационная экономика России. Перспективы развития 

6. Время как фактор производства 

7. Россия – ресурсная кладовая мира 

 

Семинар 3. Темы рефератов 

1. Взгляд представителей разных экономических школ на проблему 

собственности 

2. Роль и значение государственной собственности 

3. Формы и методы разгосударствления и приватизации 

4. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации 

5. Сравнительный анализ западноевропейских и американской 
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экономических моделей 

6. Модель экономического развития современной России 

 

Семинар 8. Темы рефератов 

1. Благосостояние и бедность 

2. Реальные доходы и их динамика в современной России 

3. Теория распределения доходов в рыночной экономике 

4. Кривая Лоренца как измеритель степени неравномерности 

перераспределения доходов. Роль индивидуального налогообложения  в 

перераспределении доходов населения (эффект «Робин Гуда») 

5. Системы социальной защиты населения: происхождение и 

эволюция  

 

Семинар 9. Темы рефератов 

 

1. Несовершенства рыночной системы, обусловливающие 

необходимость вмешательства государства в экономику. Цели и методы 

государственного регулирования экономики 

2. Основные экономические функции государства в условиях 

рыночной экономики. Границы вмешательства государства в экономику 

3. Роль государства в ограничении монополизма в экономике 

(защите конкуренции). Сущность и цели антимонопольного 

законодательства. Способы государственного ограничения власти 

естественных монополий 

4. Вмешательство государства в перераспределение ресурсов. 

Сущность общественных благ. Положительные и отрицательные эффекты 

перелива (внешние эффекты) 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть  

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения различных авторов. Объем реферата должен 

составлять до 10 страниц. По материалам реферата студент должен 

подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом 

происходящих в обществе социально-экономических проблем и процессов; 

особенностей современного экономического развития России.  

Студент должен показать умение:   анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе и в экономике. Кроме того, обучающийся 

должен владеть навыками и методами анализа и прогнозирования.  

Реферат оценивается по 40-балльной шкале.   

 



26 

 

Критерии оценки реферата 

 
Критерий Требования  Максимал

ьное 

количество 

баллов 

1. Полнота раскрытия 

темы и проблематика 

выделена ключевая проблема;  

наличие творческого подхода к 

изложению материала, в т.ч.: попытки 

привлечь 

неожиданные примеры, метафоры;  

критическое осмысление сложившихся 

подходов, 

определений  

5 

2. Знание и понимание 

теоретического материала 

 рассматриваемые понятия 

определяются четко и полно, приводятся 

соответствующие примеры; 

 самостоятельность выполнения работы 

5 

3. Анализ и оценка 

информации 

умело используются приемы сравнения 

и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему; 

 дается личная оценка проблеме 

10 

4.Информированность, 

знание последних 

событий в стране и в 

мире 

автор приводит оценки последним 

событиям в стране и в мире с точки зрения 

разных 

теоретических позиций;  

выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией 

10 

5.Обоснованность 

выводов 

выводы автора сформулированы в явном 

виде;  

выводы содержат оригинальные 

суждения автора  

 

10 

 

2. Тестовые задания. 
На графике показаны кривые средних постоянных (AFC), средних переменных (AVC), 

средних общих (ATC) и предельных (MC) издержек. 

 
Если тарифы на электроэнергию выросли на 10%, то  (М)...    

1. кривая AVC сдвинется вверх 

2. кривая ATC сдвинется вверх  
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3. кривая МС сдвинется вверх 

4. кривые АFС  и МС будут расположены ниже кривой АТС 

 

 Закон убывающей  предельной производительности   гласит, что.. 

при увеличении  одного фактора производства  и неизменном  другом 

достигается определенный объем выпуска, свыше которого величина 

предельного продукта начинает снижаться 

1. при прочих равных условиях по низкой цене удается продать больше товаров, чем 

по высокой 

2. при увеличении затрат одного ресурса при неизменности других ресурсов и 

технологий приносит меньший предельный продукт 

3. продавцы предлагают  больше  товаров   при высоких ценах и меньше – при низких 

 

Рост доходов потребителей вызовет …и…  

1. рост спроса на бытовую технику 

2. рост производства автомобилей 

3. рост предложения маргарина 

4. сокращение спроса на товары низшего качества 

 

Взаимодополняющими товарами являются… 

1. сливочное масло  и маргарин 

2. мясо и колбасные изделия 

3. автомобиль и бензин 

4. шоколадные конфеты и карамель 

 

К товарам низшей категории относятся... 

1.картофель  

2 одежда  

3. подержанные автомобили 

4. жилье 

 

Несовершенная конкуренция присутствует на рынках 

 1. чистой конкуренции 

 2. чистой монополии 

 3. совершенной конкуренции 

4. олигополии 

К внешним эффектам относятся… 

1. издержки и выгоды третьих лиц 

2. снижение прибыли производителей отдельных товаров 

3. сокращение государственных доходов 

4. издержки и выгоды, не включенные в рыночную цену блага 

 

К квазиобщественным благам не относят 

1. систему образования 

2.  национальную оборону 

3  Пожарную охрану 

4. библиотеки 

 

Краткосрочному периоду соответствует формула издержек  

1. TC =150 + 6 Q – 10 Q2 

2. TC = 3 Q + 5 Q2 

3. TC = - 5Q – 4 Q2 
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4. TC = - 100 Q + 3Q2 

 Если фирма производит и продаёт 20 тыс. телефонов в год при средних общих издержках 

производства в 2150 рублей, то при рыночной цене одного телефона 2500 рублей прибыль 

фирма равна… 

1. 50 млн. рублей 

2. 7 млн. рублей2500х20000=50 000 000 

3. 3 млн. рублей      2150х20 000= 43 000 000 

4. 10 млн. рублей    50 000 000 – 43 000 000 =7000 000 

 

В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции Средние переменные 

издержки составляют 2 дол., средние постоянные издержки — 0,5 дол. Общие издержки 

составят… 

1.1250 дол500х2=1000 

2.2,5 дол                   500х0.5=250 

3.750 дол                     1000+250=1250 

4.1100 дол 

На реализацию своего товара компания затратила 3000 д. е., которые взяла в 

беспроцентный кредит у банка. Через год доход от продажи составлял 11000 д. е.  

Прибыль компании составит… 

               12000  10000  6000 14000 8000 

 К трансакционным издержкам относятся издержки … 

1. ведения переговоров 

2. поиска информации 

3. оппортунистического поведения 

4. не получившие отражения в ценах 

 

Результаты тестов оцениваются по доле правильных ответов на 

вопросы и задания. 

«10 баллов» - 91-100% правильных ответов; 

«9 баллов» - 81-90 % правильных ответов 

«8 баллов» - 71-80 % правильных ответов 

«7 баллов» - 61-70% правильных ответов; 

«6 баллов» - 51-60 % правильных ответов 

«5 баллов» - 41-50% правильных ответов; 

«4 балла» -31-40 % правильных ответов 

«3 балла» - 21- 30% правильных ответов. 

«2 балл» - 11 - 20 % правильных ответов 

«1 балл» - 0-10 % правильных ответов. 

Весьма важным является временной фактор. Степень усвоения должна быть 

такой, что на одно задание в рамках каждого теста должно уходить не более 

1-2 минут. Иначе говоря, если перед студентом новый тест, с 10-ю 

вопросами, то решить их надо примерно за 10-15 минут. Именно в этом 

случае можно утверждать, что обучаемый усваивает материал. 

 

3. Устные опросы проводятся во время практических занятий. 

Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной для 
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данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 

чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 

обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным 

учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, 

находить удачные примеры из современной действительности, что 

увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения 

студентов на предыдущем практическом занятии.  

Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к 

практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя 

достаточно учебного времени для иных форм педагогической деятельности в 

рамках данного занятия. Письменный блиц-опрос проводится без 

предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической 

подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, 

формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность 

полноценно его осветить за отведенное время (10-15 мин.).  

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки 

усвояемости значительного объема учебного материала, например, во время 

проведения экзамена, когда необходимо проверить знания студентов по 

всему курсу. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, 

связность изложения материала, обоснованность суждений, опора на 

методические материалы.  

Устный ответ на семинаре оценивается в 10 баллов за правильный и 

полный ответ, демонстрирующий не только знания, но  умения и владения 

соответствующими компетенциями. 

Примерные вопросы для устного (письменного) ответа: 

1. Какую деятельность можно назвать предпринимательством? 

2. Кто может выступать в роли предпринимателя? 

3. Существовало ли предпринимательство в условиях планово-

директивной системы хозяйствования? 

4. Каковы  преимущества акционерного общества открытого типа перед 

акционерным обществом закрытого типа? 

5. Как определить современную фирму? 

6. Как соотносится фирма и рынок? Может ли малый бизнес 

функционировать без поддержки государства? 

7. Охарактеризуйте особенности развития предпринимательства в России. 

8. Какой критерий лежит в основе деления издержек на внешние (явные) 

и внутренние (неявные) и какие затраты предприятия включают в себя 

оба вида издержек? 

9. Что лежит в основе деления издержек на постоянные и переменные? 



30 

 

10. В чём различие между краткосрочными и долгосрочными периодами 

функционирования предприятия? 

11. Почему кривые средних переменных и средних общих издержек имеет 

нисходящий характер? 

12. Каково содержание возрастающей, постоянной, бывающей 

производительности (отдачи)? 

13. Как сочетаются средняя и предельная производительность? 

14. Всегда ли фирма должна стремиться в максимизации прибыли? 

15. Для получения максимальной прибыли необходимо продать 

максимально большее количество продукции. Верно ли это 

утверждение и почему? 

16. Объясните действие ценовых и неценовых факторов спроса 

(предложения). 

17. Что понимается под следующими экономическими категориями  «цена 

спроса» и цена предложения», «излишек потребителя» и «излишек 

производителя»? 

18. В чем заключается экономический смысл такого понятия как 

«общественная выгода»? 

19. Что понимается под следующими экономическими категориями  « 

эластичность спроса» и «эластичность предложения»? Какими 

факторами  они определяют-ся? 

20. Какие виды эластичности спроса и эластичности предложения вы 

знаете? Какой фактор эластичности предложения является наиболее 

важным? 

21. Чем определяется структура рынка? Почему важно знать структуру 

рынка? Какие критерии можно предложить для оценки той или иной 

структуры рынка? 

22. Какие критерии рыночной структуры являются необходимыми и 

достаточными для классификации рынка как рынка совершенной 

конкуренции? 

23. Какие методы ценообразования складываются в условиях рынка 

совершенной конкуренции? Каким образом они соотносится с 

концепцией «справедливой цены»? Является ли цена, складывающаяся 

в условиях совершенной конкуренции, справедливой? 

24. Является ли совершенно конкурентное равновесие эффективным? Как 

оценить и какова будет эффективность (неэффективность) других 

рыночных структур? 

25. Препятствуют ли патенты, лицензии и авторские права конкуренции? 

И если да, должны ли такие ограничения конкуренции иметь место в 

экономике? 
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26. Почему монополист не может назначить любую цену и произвести 

любое количество товара, какое захочет? 

27. Каковы общественные издержки несовершенной конкуренции и каким 

образом их можно уменьшить? 

28. Является ли монополия «злом» или «благом» для общества? Кто 

выигрывает и кто проигрывает в результате установления монополии? 

29. Всегда ли монополия приводит к Х-неэффективности? В каких случаях 

монополия приводит к техническому прогрессу? 

30. Какие критерии общественной эффективности той или иной рыночной 

структуры используются в экономической теории? Назовите 

преимущества и недостатки каждого подхода. 

31. На рынках каких товаров преобладает монополистическая 

конкуренция? Почему? 

32. Почему ценовая конкуренция малоэффективна в условиях рынков с 

дифференциацией продукта? Каким образом модно было бы повысить 

значимость ценовой конкуренции в таких условиях? 

33. Характеризуется ли монополистическая конкуренция ограничением 

конкуренции? Почему «да» или почему «нет»? В каком случае мы 

можем говорить  о преобладании конкуренции, а в каких – о 

преобладании монополии при исследовании монополистической 

конкуренции? 

34. Можно ли утверждать, что высокое расходы на рекламу тормозят 

развитие производства? 

35. Всегда ли дуополия ведёт к соглашению между фирмами? В каких 

случаях такое соглашения будет устойчивым и длительным, а в каких 

нет? Когда соглашение эффективно? 

36. Почему не ценовая конкуренция чаще всего встречается в 

олигополистических отраслях экономики? Получают ли в этом случае 

фирмы экономическую прибыль? Каковы могут быть источники этой 

прибыли? 

37. Какие олигополистические структуры являются устойчивыми, а какие 

нет? Каковы критерии и условия стабильности равновесия в условиях 

олигополии? 

38. Каким образом можно оценить эффективность олигополии и степень 

олигополистической зависимости на рынке? Всегда ли издержки 

олигополии превышают выгоды от неё?  

39. Какие методы ценообразования применяют олигополисты? Каковы 

условия существования лидерства в ценах и ценовой дискриминации в 

условиях олигополии? 
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40. Каким образом формируются потребительский излишек и прибыль 

фирмы в результате процесса ценообразования в условиях олигополии? 

41. Каковы условия и ограничения ценовой дискриминации?Любая ли 

рыночная структура может привести к ценовой дискриминации? 

42. Каковы критерии оценки эффективности государственного 

регулирования структуры рынка? 

43. Является ли закупка яблок в Подмосковье и последующая перепродажа 

их в Москве спекуляцией? 

44. Прокомментируйте определения транзакционных издержек, данное С. 

Ченом:  

«В самом широком смысле слова транзакционные издержки состоят из 

тех издержек, существования которых невозможно представить в 

экономике Робинзона Крузо». 

45.  «Когда в США начали бурить первые нефтяные скважины, тот, кто 

поднимал нефть на поверхность, имел по закону право считать её своей 

собственность, - пишет американский экономист Р.Д. Купер. – Иначе 

говоря, нефть в недрах была ничьей, а нефть, выкаченная на 

поверхность принадлежала тому, кто её добыл». Почему Р.Д. Купер 

использовал данный примерно для объяснения поведения населения в 

постсоциалистических странах?  

46. Почему проблемы использования ресурсов, находящихся в общей 

собственности, получили названия «трагедия общественных 

ресурсов»?  

47. формами собственности и являются ключом для объяснения 

неолитической революции. Почему эти институциональные формы 

разным образом влияли на образование классов? 

48. Представьте себе, что вы являетесь экспертов правительства по 

экологическим вопросам. В правительстве подготовлена программа 

извлечения новых доходов путём использования акцизных налогов. В 

список облагаемых налогом включены следующие товары: бензин, 

алкогольные напитки, табачные изделия, авиабилеты, автомобили, 

чулочно-носочные изделия, меха, ковры, бриллианты. Какие факторы 

вы будете учитывать при выборе товаров, на которые следует ввести 

налог? Объясните, почему?  

49. Известно, что руководители государственных предприятий не имеют 

права предъявить притязания на остаточных доход. Вместе с тем 

основной характеристикой притязания на остаточный доход. Вместе с 

тем основной характеристикой государственного сектора является 

стремление к расширению масштабов производства. Являются ли 
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инвестиционные программы государственных предприятий ответом на 

общественные нужды? Как соотносятся эти стремления с 

эффективность производства? 

50. Разгосударствление, т.е. переход к рыночной экономике предполагает 

некий стандартный набор мер. Их условно можно разделить на три 

группы. Первая группа – это финансовая стабилизация, снижения 

бюджетного дефицита и сокращение денежной эмиссии Центрального 

Банка. Вторая – дерегулирование, сокращение  числа государственных 

рычагов вмешательства в экономику и создание фундамента для 

свободных договорных отношений. Третья группа связаны с 

реформированием и приватизацией крупных государственных 

концернов. Какой, на ваш взгляд, должны быть последовательность 

проведения реформ? Какую систему социальной защиты населения, 

необходимой в связи с ростом безработицы и снижением жизненного 

уровня населения, вы бы предположили?   

 

в) описание шкалы оценивания за устный ответ 

 Баллы  

студент показывает достаточные, но не глубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами. Для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы 

5 

 

 

студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает 

несущественные погрешности. 

7 

студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает 

на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, 

показывает высокий уровень теоретических знаний 

10 

 

4. Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки 

уровня навыков (владений) студента по применению методов 

микроэкономического анализа при решении реальных проблем, 

встающих в бизнес-практике, по оценке вариантов решений. Данный 

вид проверочных средств характеризует способность студента 

действовать в нестандартных бизнес-ситуациях, взятых из реальной 

бизнес-практики. 
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Задания выполняются в группах по 3-4 человека самостоятельно и во 

время практических занятий. Результаты решений представляются в формате 

медиа-презентаций с 10-15 минутным выступлением команды и ответов на 

вопросы преподавателя и других студентов. 

Кроме того, для самостоятельной индивидуальной работы студентов 

могут быть использованы мини-кейсы, представляющие собой краткие 

описания ситуаций из реальной практики, требующие краткого 

обоснованного решения. Такие задания выдаются студенту, после чего ему 

даётся 10-15 для подготовки решения. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является 

сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более 

малыми группами обучающихся.  

При оценке решения задач анализируется понимание студентом кон-

кретной ситуации, правильность применения методов экономической теории, 

способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки 

проблем. 

Расчетные задачи предлагаются студентам по темам курса, в которых 

предполагается усвоение обучающимися навыков использования микро- и 

макроэкономических моделей при анализе бизнес-ситуации. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 

письменно. Длительность решения задачи – до 40 минут, в зависимости от 

сложности задачи. Отдельные задачи, требующие длительных расчетов или 

анализа, целесообразно выдавать для самоподготовки. 

При оценке решения задач целесообразно проверять, во-первых, 

правильность полученного решения, а, во-вторых, логику и 

последовательность выполнения расчетов (в особенности, в случае, если 

полученный расчетный ответ не верен). 

 
 

Примеры расчетных задач 
1.Функция спроса на товар задана уравнением QD=50-2Р, а функция предложения 

уравнением QS=5+3Р. Определите излишек потребителя. 

 
1. 249  2   256   3 252   4  261 

50–2P = 0    2P = 50  P = 25 (высшая цена) 

50 – 2P  = 5 + 3 P     50–5 =3P+2P  45 = 5 PP =9 (равновесная цена)        25 – 9 = 16      Q = 5 

+ 3P = 5 + 3 x 9 =  32 

Прямоугольник 16 на 32, а его половина 1\2 x (16 x 32)  = 256     

2. Функция спроса Qд = 100–6р, функция предложения = –60+10p. Определите 

равновесную цены и  равновесный объем реализации товара 
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Qд = Qs 100–6p=–60+10р    160 =16р р=160 : 16 =10 (равновесная цена). 

100–6х10 = 100–60= 40 (равновесный объем реализации товара) 

 

 

3.Прибыль предприятия при объеме реализации 10 шт. составляет 300 руб. Средний 

доход 350 руб./шт. Затраты предприятия составляют ... 

2650    6500      3200      500 

                  350 х 10  – 300 = 3200 

 

 

4.Предприятие за месяц  выпускает и реализует 100 вентилей. Если затраты на 

производство составляют 12000 ден. ед, а средняя прибыль равна 50 ден. ед, то валовой 

доход  фирмы равен… 

12000 + 100 х 50 = 17 000 

 

5.Экономическая прибыль равна  ___ тыс. руб., если известно, что совокупный доход 

фирмы составил 950 тыс.руб., заработная плата работников 400 тыс.руб., затраты на сырьё 

и материалы 350 тыс.руб., затраты собственных ресурсов предприятия 50 тыс.руб. 

950 – (400+350+50) = 150 

 

6.Если известны следующие показатели деятельности фирмы, то значение валовых издержек 

(ТС) фирмы при Q=20 составит… 

Q Т

С 

FC VC мс АТ

С 

AF

C 

AVC 

0 10

0 

I0O 0 - - - - 
10 25

0 

100 150 15 25 10 15 
20 420 100 320   f 16 

100+ 320 = 420 

 

При объёме реализации 50 шт. валовая выручка составляет 19700 руб., а валовые 

издержки 18750 руб. Средняя прибыль предприятия составит………руб. 

(19700 –18750)  : 50 = 19 

 

 

7.В отрасли действует 3 фирмы, доля каждой соответственно составляет 20%, 45% и 35%. 

Индекс концентрации власти в этой отрасли (индекс Герфиндаля-Хиршмана) равен . . .  

1. 3075          2. 2425         3. 36504.10000 

400 +2025 + 1225 = 3650 

 

 

8. Объём выпуска фирмы в неделю 30 штук, а затраты составляют: сырьё 200 руб. аренда 

помещения 100 руб. зарплата рабочих 900 руб. амортизация  100 руб. оклад управляющего 500 

руб. Средние общие издержки фирмы равны………….руб. 

  200 + 100+ 900+100 + 500 = 1800   1800 : 30 = 60 

 

«15 баллов» - студент ясно изложил условие задачи, решение обосновал 

методически; 

«10 баллов» - студент ясно изложил условие задачи, но в обосновании 

решения имеются искажения методики; 

«5 баллов» - студент изложил условие задачи, но решение обосновал 
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общими логическими рассуждениями. 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи пропущенных по уважительным 

причинам тестов. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, 

поскольку он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то 

получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе 

сдачу зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов 

предыдущими видами работ. 
 

 

Формирование балльной системы оценки для дисциплины 

«Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

№ Вид деятельности Максималь

ный балл 

Кол-во Итого 

баллов 

1 Устный опрос 10 1 10 

2 Контрольная работа 

(решение задач) 

15 2 30 

3 Практическое занятие 

(тестовые задания) 

10 2 20 

 Реферат 40 1 40 

 Максимальный 

текущий балл 

100 

 Максимальный 

аттестационный балл 

85 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Борисов Е.Ф.  Экономическая теория: учебник / Е. Ф. Борисов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 535 с. 

2. Экономическая теория [Текст] : учебник / [В. Д. Камаев и др.] ; под ред. 

В. Д. Камаева, 2010. - 591 с. 

3. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2: учебник; Редактор: 
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Журавлева Г.П., Илларионова А.Е. ;Дополнительная информация:6-е изд., 

испр. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 934 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135041&sr=1 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Буркова, Н.В. Микроэкономика. Рынки ресурсов, общее равновесие и 

несовершенства рынка : учебное пособие / Н.В. Буркова, М.Ю. 

Маковецкий. - Омск : Омский государственный университет, 2010. - 

152 с. - ISBN 978-5-7779-1126-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237152 

2. Кириченко, Е.А.  Экономическая теория (микроэкономика) [Текст] : 

опорный конспект лекций : учеб. пособие / Е. А. Кириченко, В. А. 

Шабашев. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 383 с. 

3. Максимова, Т.П. Микроэкономика : учебно-методический комплекс / 

Т.П. Максимова, Л.В. Горяинова, В.Ф. Максимова. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2011. - 366 с. - ISBN 978-5-374-00476-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90393 

4. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) : учебное 

пособие / ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный 

университет ; под общ. ред. О.Н. Кусакиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2012. - 472 с. - ISBN 978-5-9596-0846-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233083 

5. Экономическая теория (политэкономия) [Текст] : учебник / ред. В. И. 

Видяпин. - 4-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 639 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru 

Институт «Экономическая школа» http://www.economicus.ru 

Институт национальной модели экономики http://www.inme.ru 

Экономическая Экспертная Группа http://www.eeg.ru 

International Monetary Fund http://www.imf.org 

Фонд информационной поддержки экономических реформ 

http://www.fiper.ru 

Бюро экономического анализа http://www.beafnd.ru 

 

Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru 

Журнал «Экономическая наука современной России» 

 http://www.cemi.rssi.ru/ecr 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135041&sr=1


38 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Лекции построены на основе использования активных 

форм обучения:      - лекция-беседа (преимущество лекции-

беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических 

целей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие 

теоретического мышления;  формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста),  

- лекция с заранее запланированными ошибками (Эта 

форма проведения лекции необходима для развития у 

студентов умений оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм 

обучения в зависимости от подготовленности студентов и 

вопросов, вынесенных на лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к 

автоматической записи изложения предмета преподавателем. 

Более того, современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за 

разной скорости процессов – мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. 

Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи 

посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, алгебраических 

(формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку 

успешное владение указанными приемами требует 

переработки, осмысления и структуризации материала. 

Семинарские  Для успешного осуществления учебной аудиторной 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

занятия работы студент должен: 

 посещать лекции; 

 читать дополнительную литературу; 

 следить за экономическими событиями по средствам 

массовой информации; 

 внимательно изучить рабочую программу: содержание 

тем, вопросы семинарских занятий, литературу; 

Учебный материал, полученный студентами в ходе 

лекций «закрепляется» на семинарских занятиях. К каждому 

семинарскому занятию студент должен тщательно готовиться 

(в тематическом плане указано рекомендуемое для этого 

время). Минимум, что должен знать студент, - материал 

соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Для 

получения более глубоких и устойчивых знаний студентам 

рекомендуется изучать дополнительную литературу, список 

которой приведен в рабочей программа по дисциплине. 

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из 

них каждый студент активно участвует в работе, его знания 

подвергаются оценке. А соответствующие баллы идут в 

«общий зачет» по дисциплине. Поэтому студент заинтересован 

готовиться к каждому занятию без исключений. 

При подготовке к задачам или при выработке умения 

построения графиков следует обратиться к учебно-

методическому пособию по  экономической теории 

(микроэкономика). Это пособие имеется в библиотеке КемГУ. 

Кроме того, данное пособие может оказать помощь студенту в 

грамотном подходе к решению тестов. При подготовке к 

коллоквиуму или презентации студенту рекомендуется 

получить консультацию у преподавателя. 

При подготовке рефератов, сообщений и докладов 

необходимо пользоваться литературой, указанной в рабочей 

программе, периодическими изданиями и статистическими 

сборниками, а также рекомендуется получить консультацию у 

преподавателя. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, конспектов 

лекций, повторение материалов практических занятий. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 
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справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету; 

2. Использование слайд - презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

3. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

В процессе преподавания курса  используются информационно-

развивающие технологии – передача информации в готовом виде (лекции, 

объяснение), самостоятельное добывание знаний (самостоятельная работа с 

книгами, с информационной базой данных), репродуктивные (пересказ 

учебного материала, выполнение упражнений по образцу), творчески-

репродуктивные (решение задач) и т.п. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 - 90 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 

мест. 

 Для пользования электронными ресурсами и контактирования 

студентов с преподавателями используется персональная компьютерная 

техника. 

 Компьютеры с доступом в Интернет 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

В процессе преподавания дисциплины предусматривается 

использование интерактивных методов на семинарских занятиях. 

Евдокимова Е.К. Учебно-методическое пособие «Использование 

интерактивных методов в курсе «Экономическая теория» (общая 

экономическая теория) /Евдокимова Е.К., Щербакова Л.Н. - Кемерово, изд-во 

«Кузбассвузиздат»,2009.–86 с 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 

 

Составитель (и): Савинцева С.А., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


