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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.03.01  " Экономика " подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину "Основы экономики". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01  

«Экономика», утвержденным Ученым Советом НИУ ВШЭ,   протокол от 28.11.2014 

г. №8 

(http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%B

E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf); 

 Образовательной программой направления 38.03.01 "Экономика" подготовки бака-

лавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  "Эко-

номика" , утвержденным в 2017 году. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения «Основ экономики» - обеспечить необходимый, установленный Государ-

ственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, уровень ба-

зовой подготовки студентов в области экономической теории, формирование базового уровня 

экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной адаптации к проис-

ходящим изменениям в жизни российского общества; формирование культуры экономического 

мышления: выработка практических навыков принятия ответственных экономических реше-

ний, как в личной, так и общественной жизни; формирование способности к саморазвитию,   

самостоятельности в принятии решений. 

Изучение «Основ экономики» ставит следующие задачи: 

1. раскрыть сущность важнейших экономических явлений и процессов и привить бакалав-

рам-экономистам соответствующий понятийный аппарат; 

2. сформировать навык описания и анализа экономических процессов; 

3. сформировать умение выносить аргументированные суждения по экономическим вопро-

сам; 

4. познакомить со спецификой экономического моделирования и анализа экономических 

моделей; 

5. дать возможность приобрести опыт применения полученных знаний и умений для реше-

ния типичных экономических задач, освоения экономических знаний для будущей рабо-

ты в качестве наемного работника и предпринимательской деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

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

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности    

компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 
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УК-3 

Знает основные понятия 

микро-макроэкономики и 

умеет их применять при 

дальнейшем обучении. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах 

Контрольные рабо-

ты 

ПК-2 

Демонстрирует знания о со-

временной экономической 

науке и умеет вести аргу-

ментированную дискуссию 

по этим вопросам. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа 

Аудиторная работа 

ПК-12 

Использует инструменталь-

ные средства для анализа 

данных и обоснования полу-

ченных выводов. 

Подготовка к семина-

рам, работа семинарах, 

самостоятельная работа 

Контрольные рабо-

ты, экзамены 

ПК-13 

Демонстрирует умение опи-

сывать наблюдаемые явле-

ния с помощью простейших 

теоретических моделей и 

интерпретировать результа-

ты. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа 

Контрольные рабо-

ты, экзамены 

ПК-15 

Применяет полученные зна-

ния в анализе данных отече-

ственной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениям. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа 

Контрольные рабо-

ты, экзамены 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. 

Для направления 38.03.01 «Экономика» настоящая дисциплина является базовой. 

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

этому при обучении используются знания из следующих дисциплин: 

- математика (в объеме средней школы) 

- английский язык (в объеме средней школы) 

- обществознание (в объеме средней школы) 

- всеобщей истории (в объеме средней школы) 

Используются знания математического анализа – по мере изучения этой дисциплины.   

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- микроэкономика 

- макроэкономика 

- эконометрика 

- институциональная экономика 

- история экономических учений 

- социально-экономическая статистика 

- основы статистики и анализа данных 

- экономика и политика стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии 

- введение в международную экономику 

-  международная торговля и международная торговая политика 

- теория отраслевых рынков 

- модели экономического роста 

- экономическая политика. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 9 зачетных единиц 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа №1 

*    Письменная работа 

80 мин. 

Контрольная 

работа №2 

 *   Письменная работа 

80 мин. 

Промежуточ-

ный экзамен 

 *   Письменный экзамен 

80 мин. 

Контрольная 

работа №3 

   * Письменная работа 

80 мин. 

Итоговый контроль по дисциплине Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 

80 мин. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

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

ределяется как сумма баллов за отдельные элементы заданий. При оценивании аудиторной ра-

боты на семинаре учитывается полнота и правильность выполнения заданий.  

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (написание мини работ - лету-

чек) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного мате-

риала и основных категорий курса.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Контрольные работы по разделу «Микроэкономика» состоят из набора задач на общую сумму 

баллов - 10. Каждое задание оценивается по полноте и правильности выполнения. Баллы по ка-

ждому заданию суммируются.  

Контрольная работа по разделу «Макроэкономика» состоит из набора тестов и задач на общую 

Наименование Всего 
Аудиторная Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Раздел 1. Микроэкономика 163 30 30 103 

Раздел 2. Макроэкономика 179 30 30 119 

ИТОГО  342 60 60 222 
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сумму баллов - 10. Каждые четыре правильно сделанные теста дают 1 балл. Каждая правильно 

выполненная задача дает 1 балл. Каждая задача оценивается по полноте и правильности выпол-

нения. Баллы по каждой части работы суммируются.   

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Промежуточный экзамен по разделу «Микроэкономика» состоит из набора задач на общую 

сумму баллов - 10. Каждое задание оценивается по полноте и правильности выполнения. Баллы 

по каждому заданию суммируются.  

Итоговый экзамен по дисциплине пишется по разделу «Макроэкономика» и состоит из набора 

тестов и задач на общую сумму баллов - 10. Каждые четыре правильно сделанные теста дают 1 

балл. Каждая правильно выполненная задача дает 1 балл. Каждая задача оценивается по полно-

те и правильности выполнения. Баллы по каждой части работы суммируются.  

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел Микроэкономика 

Введение.  Принципы экономики, рациональность, равновесие.  

Экономический образ мышления. Связь между стимулами и человеческим выбором. Координа-

ция действий разных людей. Сравнение альтернатив. Ординальные и кардинальные предпочте-

ния. Взаимодействие людей. Элементы кооперативной теории игр: сильная и слабая оптималь-

ность по Парето. Элементы некооперативной теории игр: принцип максимина и равновесие по 

Нэшу (пример игры 2x2). 

 

Тема 1.  Кривая производственных возможностей I. Альтернативные издержки 

Ограниченность ресурсов для удовлетворения неограниченных потребностей. Кривая произ-

водственных возможностей. Доступные и недоступные комбинации благ. Эффективные и не-

эффективные комбинации. Альтернативные издержки. Расширение производственных возмож-

ностей. Торговля в модели КПВ.  

 

Тема 2.  Рынок: индивидуальные и рыночные кривые спроса и предложения. Факторы их 

сдвига. Применение эластичностей при анализе спроса и предложения. Частное 

экономическое равновесие I. 

Индивидуальная кривая рыночного спроса. Отрицательный наклон кривой спроса. 

Понятие эластичности. Формулы дуговой и точечной эластичности. Эластичность спроса по 

своей цене. Агрегирование индивидуальных функций спроса в функцию рыночного спроса. 

Связь между эластичностью спроса по цене и расходами на товар. Факторы сдвига кривых 

спроса. , Эластичность по ценам других продуктов. Классификация товаров по критерию 

перекрестной эластичности спроса (заменители, независимые товары, дополнители). Отражение 

эффекта изменения цен заменителей (дополнителей) на кривой спроса. Эластичность по 

доходу. Классификация товаров по критерию эластичности спроса по доходу (инфериорные 

блага, нормальные блага, предметы роскоши). Связь между эластичностью спросов по доходу в 

корзине товаров. Индивидуальная кривая рыночного предложения. Положительный наклон 

кривой рыночного предложения. Агрегирование индивидуальных функций предложения в 

функцию рыночного предложения. Эластичность предложения по цене. Факторы сдвига 

кривых предложения. Частное рыночное равновесие. Влияние сдвигов кривых спроса и 

предложения на равновесие.  

 

Тема 3.  Производство: производственная функция, отдача от масштаба 

Факторы производства. Доходы факторов. Понятие производственной функции, их 

основные виды. Короткий период. Совокупный, средний и предельный продукт. Закон 

убывающей предельной производительности. Средняя и предельная производительность 
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факторов. Эластичность выпуска по переменному фактору. Длительный период. Отдача от 

масштаба.  

 

Тема 4.  Производство: функция издержек, цены факторов.  

Функции общих, средних полных, средних переменных, средних постоянных и предельных 

издержек. Связь между производственной функцией в коротком периоде и функцией издержек. 

Цены факторов и функция издержек. Альтернативные и невозвратные издержки. Отдача от 

масштаба и функция издержек в длительном периоде.  

 

Тема 5.  Производство:  функции предложения совершенно конкурентной фирмы в 

коротком и длительном периодах, выведение функций рыночного предложения в 

коротком и длительном периодах.   

Совершенная конкуренция. Равновесие фирмы в коротком периоде. Принцип 

максимизации прибыли. Кривая предельных издержек как кривая предложения фирмы. 

Условие приостановки деятельности фирмы в коротком периоде. Предельная, допредельная и 

запредельная фирмы. Равновесие фирмы и равновесие отрасли. Равновесие фирмы в 

длительном периоде. Решение об уходе с рынка.  

 

Тема 6. Монополия.  

Характерные черты монополии. Барьеры для входа в отрасль. Кривая спроса на 

продукцию монополии. Предельная выручка монополиста. Монополистическое 

ценообразование, определение цены и объема производства, показатели рыночной власти, 

экономические последствия существования монополии. 

 

Тема 7. Частное экономическое равновесие II: индивидуальные и совокупные излишки 

потребителей и производителей.  Налоги в частном равновесии, потери благосоcтояния, 

связанные с налогообложением  

Индивидуальный и рыночный излишки потребителя. Индивидуальный и рыночный 

излишки производителя. Эффективность рыночного равновесия. Аккордные, потоварные, 

адвалорные налоги. Их влияние на кривые спроса и предложения. Анализ частного равновесия: 

распределение налогового бремени, Потери благосостояния в результате налогообложения. 

Анализ общего экономического равновесия.  

 

Раздел Макроэкономика 

Тема 8. Введение в макроэкономику. 

Предмет макроэкономики. Соотношение макроэкономического и микроэкономического анали-

за. Основные макроэкономические проблемы.  

Методы макроэкономического анализа. Понятие агрегирования. Особенности 

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

Абсолютные и относительные показатели. Макроэкономические модели.  

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

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

Фишера и их соотношение.  

Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между макроэкономическими 

агентами и макроэкономическими рынками. Основное макроэкономическое тождество. 

Экономический рост и циклические колебания экономики. Факторы экономического роста.  

Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний экономики. 

 

Тема 9. Модель AD-AS 

Совокупный спрос и его структура. Факторы, на него влияющие.  
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Совокупное предложение и факторы, влияющие на него. Вид кривой совокупного предложения 

в классической и кейнсианской моделях. 

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

 

Тема 10. Деньги. 

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

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

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

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

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

на открытом рынке, их виды.  

 

Тема 11. Макроэкономическая нестабильность 

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

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

последствия инфляции.   Антиинфляционная политика. 

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

Естественная норма безработицы. Индивидуальные и общественные издержки безработицы. 

Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая Филлипса. 

 

Тема 12. Макроэкономический анализ открытой экономики 

Понятие открытой экономики. Международная торговля. Теория абсолютных 

преимуществ. Теория сравнительных преимуществ. 

Понятие валютного курса. Виды валютных курсов. Фиксированный и плавающий 

валютные курсы.  

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

капитала. 

 

Тема 13. Экономическая политика  

Цели государства и границы государственного воздействия на экономику. Основные 

экономические функции государства. Государственный бюджет.  Государственные закупки и  

расходы. Трансфертные платежи. Сбалансированность госбюджета. Способы финансирования 

бюджетного дефицита и их последствия. 

Доходы государства. Налоги и их роль в экономике. Прямые и косвенные налоги. 

Системы налогообложения.  

Фискальная политика: понятие и виды.  

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

 

9. Образовательные технологии 

На лекциях студентам разъясняются самые сложные для изучения темы, акцентируется внима-

ние на базовых моделях и подходах к решению задач. На семинарских занятиях решаются зада-

чи по курсу.  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Так как курс базовый, дает основные концепции экономической теории, имеет смысл выравни-

вать всех студентов на старте их обучения будущих специализированных дисциплин. То есть 

обучение строится таким образом, чтобы те, кто не изучал экономику до этого, могли в буду-

щем приступить к обучению микроэкономики и макроэкономики. Для этого на семинарах не 

рекомендуется делать опросы или предлагать решать только желающим. Преподаватель пока-

зывает способы решения, показывает все «подводные камни» данного раздела.  
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На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения ма-

териала: 

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

нарского занятия. 

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

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

дач. 

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - сис-

тема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

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

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

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и 

специальную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

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

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-

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

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрываю-

щей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

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

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

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

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

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах вре-

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

трольных занятиях. 
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Обучение студентов курсу «Основы экономики» предполагает чтение лекций, проведение се-

минарских занятий (на которых решаются задачи, проводятся дискуссии по наиболее актуаль-

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

гается самостоятельная работа студента.  

Дисциплина требует проработки основной и дополнительной литературы. Весь материал дается 

в соответствии с основной литературой.  

При обучении данной дисциплины студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

1. Проработать конспект лекций по теме. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу. 

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

Рекомендация по решению задач: прорешивать семинарские задачи самостоятельно дома, за-

крывая ход решения. После этого переходить на решение задач с новыми условиями. До тех 

пор, пока не получается решать в соответствии с алгоритмом решения и обосновывать полу-

ченный ответ. 

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

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

рассматриваемого материала. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Пример задания для проведения мини работ (летучек). 

Задача. Изменение цены с 24 до 26 привело к изменению объема спроса со 110 до 90.  

А) Определите эластичность спроса на товар. 

Б) Как будет меняться выручка в случае повышения цены на товар?   

 

Примерная тематика контрольной работы №1 

1. Принципы экономики, рациональность, равновесие. 

2. Кривая производственных возможностей 

3. Рынок: индивидуальные и рыночные кривые спроса и предложения. 

 

Примерная тематика контрольной работы №2 

1. Производство: производственная функция, отдача от масштаба 

2. Производство: функция издержек, цены факторов. 

3. Производство:  функции предложения совершенно конкурентной фирмы в коротком и 

длительном периодах, выведение функций рыночного предложения в коротком и дли-

тельном периодах. 

Примерная тематика контрольной работы №3 

1. Введение в макроэкономику. 

2. Модель AD-AS 

3. Деньги 

 

Пример задачи контрольной работы №1 

Сапожник может сшить за день пару сапог или испечь один пирог, пирожник же – сшить чет-

верть пары сапог или испечь 4 пирога. Италия населена двумястами сапожниками и двумястами 

пирожниками. На каждые 9 пирогов итальянцы потребляют одну пару сапог.  

А). Предположим, и пирожники, и сапожники ведут натуральное хозяйство. Определите, 

сколько пирогов и сапог будут потреблять все итальянцы вместе ежедневно.  

Затем пирожники и сапожники договорились обмениваться продуктами своего труда.  
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Б). Выведите уравнение и постройте график КПВ Италии.  

В). Сколько пирогов и сапог будут потреблять все итальянцы вместе ежедневно теперь?  

 

Пример задачи контрольной работы №2 

Предприниматель собирает компьютеры. Он рассчитал свои средние издержки, связанные со 

сборкой одного устройства, в зависимости от выпуска.  

Выпуск, шт. в 

день 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Средние из-

держки, $ 

4000 3000 2400 1900 1600 1400 1300 1350 1450 1600 

А) Определите, как дорого обходится предпринимателю сборка десятого компьютера.  

Б) Сколько компьютеров будет собирать предприниматель, если он может продавать их по 

$2000 за штуку? 

 

Пример тестового задания контрольной работы №3 

Выберите правильный ответ. Частные сбережения равны: 

А.  сумме частных инвестиций и дефицита государственного бюджета за вычетом профицита 

торгового баланса 

Б. Сумме частных инвестиций и излишка госбюджета за вычетом профицита торгового баланса 

в. сумме частных инвестиций и дефицита госбюджета за вычетом дефицита торгового баланса 

г. сумме дефицита госбюджета и профицита торгового баланса за вычетом частных инвестиций. 

 

Пример задачи контрольной работы №3 

Косвенные налоги составляют 10% от ВНП. За год их абсолютная величина увеличилась на 

15%, а остальные компоненты ВНП не изменились. Найти относительное изменение ВНП. 

 

10.2. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примерная тематика промежуточного экзамена 

1. Производство: функция издержек, цены факторов. 

2. Монополия. 

3. Частное экономическое равновесие II: индивидуальные и совокупные излишки потреби-

телей и производителей 

 

Пример задачи промежуточного экзамена 

Из-за конкуренции со стороны искусственного волокна спрос на шерсть как сырье для тек-

стильной промышленности упал. С помощью графиков проанализируйте последствия этого в 

коротком и длительном периодах для равновесия отдельной фирмы и конкурентной отрасли 

применительно к отрасли по производству шерсти, считая, что в ней действуют фирмы одина-

ковой эффективности.  

Примерная тематика итогового экзамена по дисциплине 

1. Макроэкономическая нестабильность. 

2. Макроэкономический анализ открытой экономики. 

3. Экономическая политика. 

 

Пример тестового задания итогового экзамена по дисциплине 

Выберите верный ответ. Если экспорт превышает импорт: 

А. в страну происходит приток капитала 

б. из страны происходит отток капитала 

в. совокупные расходы превышают совокупный доход 

г. совокупный доход превышает совокупные расходы. 
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Пример задачи итогового экзамена по дисциплине 

Резервы банка равны 100, вклады 120, избыточные резервы 80. Найти ставку резервирования. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Раздел «микроэкономика» 

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

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

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

округленным до 1 знака после запятой.  

Результирующая оценка за текущий контроль (Онакопленная1) учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная1  =  0,4*Ок/р1 +0,4*Ок/р2 +0,2*Оаудиторная1 ; 

 

Результирующая оценка за промежуточный контроль Оитоговая1 в форме экзамена выстав-

ляется по следующей формуле, где Оэкзамен1 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговая1 = 0,4·Оэкзамен1 + 0,6·Онакопленная1  

Студенты, в зависимости от их накопленной оценки, от экзамена НЕ освобождаются.  

Накопленная оценка и оценка за экзамен округляются до ближайшего целого, а полови-

ны – вверх. Например, 8,45 округляется до 8, 8,5 – до 9.  

 

Раздел «макроэкономика» 

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

щая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских  занятиях определяется перед 

промежуточным контролем - Оаудиторная2, как средневзвешенная за весь период обучения и явля-

ется числом, округленным до 1 знака после запятой.  

 

Результирующая оценка за текущий контроль (Онакопленная2) учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная2  =  0,25· Ок/р2 +  0,75·Оаудиторная2 ; 

 

Результирующая оценка за текущий контроль является целым числом, округленным по обыч-

ным правилам математического округления - если число представляет собой сумму целого чис-

ла N и десятичной дроби: 

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

чение равняется N; 

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

ное значение равняется N+1. 

 

Оценки за контрольные работы и экзамен выставляются целым числом в 10-балльной шкале, 

округленным по обычным правилам математического округления.  

 

Результирующая оценка (Оитоговая2) за весь курс «Основы экономики» формируется следующим 

образом: 

Оитоговая2 = 0,7Онакопленная итоговая +0,3 Оэкзамен2 ,  

где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене по разделу «макроэкономика». 

Онакопленная итоговая = 0,3Онакопленная2 +0,7 Оитоговая1  

 

Освобождаются от сдачи итогового экзамена по дисциплине студенты, имеющие накопленную 

оценку 9 и 10 баллов. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература 

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

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

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

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

(ЭБС ЮРАЙТ) 

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

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

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

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

 

12.2. Дополнительная литература  

Ким, И. А. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата [Элек-

тронный ресурс] / И. А. Ким. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 328 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01637-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/CBC01F01-4603-47C7-B5A9-987E90E3F98C (ЭБС ЮРАЙТ) 

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

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

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

B655-0C8F900BC4AB. (ЭБС ЮРАЙТ) 

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

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

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

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

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

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходим проектор с ноутбуком, доступ к Интернет, доска, 

фломастеры. Для семинарских работ требуется доска с фломастерами. Практические, кон-

трольные, экзаменационные работы должны быть размножены в соответствии с количеством 

студентов. Для проведения проверочных и контрольных работ, а также экзаменов требуются 

дополнительные аудитории в таком количестве, чтобы студенты могли быть рассажены по од-

ному за парту.  

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здорвья 

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с при-

менением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://www.biblio-online.ru/book/E9194D2B-E7D0-4DF4-9393-AA8FA54064FD
http://www.biblio-online.ru/book/BF2DDA82-41EF-4B5B-B42F-FB0EC22DB22E
http://www.biblio-online.ru/book/BF2DDA82-41EF-4B5B-B42F-FB0EC22DB22E
http://www.biblio-online.ru/book/CBC01F01-4603-47C7-B5A9-987E90E3F98C
http://www.biblio-online.ru/book/CBC01F01-4603-47C7-B5A9-987E90E3F98C
http://www.biblio-online.ru/book/B5DDE5B5-47DE-4A44-B655-0C8F900BC4AB
http://www.biblio-online.ru/book/B5DDE5B5-47DE-4A44-B655-0C8F900BC4AB
http://www.biblio-online.ru/book/3A5A9BBD-BDDF-480E-9E19-5280DA623134
http://www.biblio-online.ru/book/3A5A9BBD-BDDF-480E-9E19-5280DA623134
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3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


