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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Экономика, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканисти-

ка, обучающихся по образовательной программе Востоковедение. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.03 Вос-

токоведение и африканистика, утвержденным Ученым Советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 28.11.2014 г.; 

 Образовательной программой 41.03.03 Востоковедение и африканистика, образова-

тельная программа Востоковедение .  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Вос-

токоведение», утвержденным в 2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Экономика являются обеспечение необходимого, уста-

новленного Государственным образовательным стандартом высшего профессионального обра-

зования, уровня базовой подготовки студентов в области экономической теории, формирование 

базового уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной 

адаптации к происходящим изменениям в жизни российского общества; формирование культу-

ры экономического мышления и представления о методах и инструментах экономического ана-

лиза. 

 

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 компетен-

ции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

УК-1 

Применяет новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной от 

профессиональной. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекци-

ях и семинарах 

Контрольные работы, 

итоговый экзамен по 

дисциплине 

УК-2 

Выявляет научную сущность про-

блем в профессиональной области 

Подготовка к семина-

рам, работа семина-

рах, самостоятельная 

работа 

Контрольные работы, 

итоговый экзамен по 

дисциплине 

УК-3 

Способен решать проблемы в про-

фессиональной деятельности на ос-

нове экономического анализа и син-

Подготовка к семина-

рам, работа на лекци-

ях и семинарах 

Контрольные работы, 

итоговый экзамен по 

дисциплине 
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Компетенция 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

теза 

УК-4 

Анализирует данные и способен оце-

нивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при 

решении задач в профессиональной 

деятельности 

Подготовка к семина-

рам, работа семина-

рах, самостоятельная 

работа 

Контрольные работы, 

итоговый экзамен по 

дисциплине 

УК-5 

Способен работать с экономической 

информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из раз-

личных источников, необходимую 

для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекци-

ях и семинарах 

Контрольные работы, 

итоговый экзамен по 

дисциплине 

УК-6 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, вы-

деление объекта и предмета исследо-

вания, выбор способа и методов ис-

следования, а также оценку его каче-

ства 

Подготовка к семина-

рам, работа семина-

рах, самостоятельная 

работа 

Контрольные работы, 

итоговый экзамен по 

дисциплине 

УК-7 

Умеет работать в команде для обос-

нования и принятия управленческих 

решений. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекци-

ях и семинарах 

Контрольные работы, 

итоговый экзамен по 

дисциплине 

УК-8 

Использует современные управлен-

ческие технологии, умеет работать в 

команде, грамотно строить коммуни-

кацию, исходя из целей и ситуации 

общения 

Подготовка к семина-

рам, работа семина-

рах, самостоятельная 

работа 

Контрольные работы, 

итоговый экзамен по 

дисциплине 

УК-9 

Критически оценивает и переосмыс-

ливает накопленный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлексировать про-

фессиональную и социальную дея-

тельность 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекци-

ях и семинарах, само-

стоятельная работа 

Контрольные работы, 

итоговый экзамен по 

дисциплине 

ПК-34 

Использует основные положения и 

методы гуманитарных, социальных, 

естественных и экономических наук 

в различных видах профессиональ-

ной и социальной деятельности 

Подготовка к семина-

рам, работа семина-

рах, самостоятельная 

работа 

Контрольные работы, 

итоговый экзамен по 

дисциплине 

ПК-36 

Способен использовать современные   

информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекци-

ях и семинарах, само-

стоятельная работа 

Контрольные работы, 

итоговый экзамен по 

дисциплине 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

блоку дисциплин общего цикла, обеспечивающих базовую подготовку для направления 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра. 

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе с 3-ого по 4-ый модуль. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- математика (в объеме средней школы) 

- английский язык (в объеме средней школы) 

- обществознание (в объеме средней школы) 

- всеобщей истории (в объеме средней школы) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

навыки проведения экономического анализа,  

знакомятся со спецификой функционирования различных рынков, 

определяют государственную политику в определенной экономической ситуации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

- социально-экономическое развитие стран Азии 

- тенденции экономического развития стран Азии и Африки 

- международная политическая экономика 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетных единиц 

№ Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции Семинары 

1 Основные принципы экономики 4 1  3 

2 Спрос и предложение 20 3 2 15 

3 Производство и издержки 20 4 2 14 

4 Рыночные структуры 28 6 2 20 

5 
ВВП и основные макроэкономические 

показатели 

20 4 2 14 

6 Экономический рост и цикл 20 4 2 14 

7 Монетарная и фискальная политики 20 4 2 14 

8 Открытая экономика 20 4 2 14 

 Всего 152 30 14 108 

 

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. 

Итоговый контроль по дисциплине Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 

80 мин. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий, при проведении мини работ. 

Студенту выдается 5 утверждений, которые он должен оценить и объяснить свою позицию – 

верное ли данное утверждение. 

Балл за каждое утвер-

ждение 

Критерии  

2 балла Верно определена правильность – неправильность утверждения. 

Правильно обоснован выбор. 

1 балл Верно определена правильность – неправильность утверждения. 

При обосновании выбора имеются ошибка (или ошибки). 

0 баллов Неверно определена правильность – неправильность утверждения. 

Все баллы по всем утверждениям суммируются и оцениваются в 10-балльной шкале. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Контрольная работа содержит открытые вопросы следующих типов: задачи для 

решения, вопросы на знание теоретического материала, задания на практическое применение 

полученных знаний. Задачи и задания на практическое применение полученных знаний 

требуют подробного представления решения и экономической содержательной интерпретации 

результатов, теоретические вопросы требуют развернутых ответов. 

За каждый вопрос даётся определенное количество баллов, указываемое в скобках в 

тексте контрольной работы. Если ответ на вопрос верен, за нее выставляется полный балл. Если 

ответ на вопрос дан частично верно, то в зависимости от его содержательности будет выставлен 

более низкий балл, чем указанный в скобках к вопросу. Далее баллы по всем вопросам 

контрольной работы складываются. Высший балл за всю контрольную работу – 10. 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

По итогам курса предусмотрен экзамен. 

Экзамен проходит в письменной форме. Экзаменационный билет включает теоретиче-

ские вопросы и практические задания на все темы курса. Задачи требуют подробного представ-

ления решения и экономической содержательной интерпретации результатов. 

Критерии оценивания теоретической части  

За каждый теоретический вопрос дается определенное количество баллов, указываемое в 

скобках в тексте экзаменационной работы. Если ответ на вопрос верен, за нее выставляется 

полный балл. Если вопрос раскрыт не полностью, то выставляется частичный балл (в зависимо-

сти от того, насколько развернуто студент продемонстрировал свои знания по данному вопро-

су).  

Критерии оценивания практической части  

За каждую задачу дается определенное количество баллов, указываемое в скобках в тек-

сте экзаменационной работы. Если задача решена верно, за нее выставляется полный балл. Если 

задача не доведена до конца или решена неверно, но была найдена идея верного решения, то 

выставляется частичный балл (в зависимости от того, насколько значительной была ошибка).  

Оценка за экзаменационную работу выставляется по 10-балльной системе и получается 

путем суммирования баллов, полученных за каждую задачу. Затем полученный результат ок-

ругляется по арифметическим правилам.  

В ходе итогового контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знания, по-

лученные при изучении соответствующих разделов курса, а также навыки их применения в 

аналитической работе. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные принципы экономики 

Предмет исследования и функции экономической теории. Краткий обзор возникновения 

основных экономических школ. Экономические блага и ресурсы. Выбор в условиях ресурсных 

ограничений. Граница производственных возможностей. Альтернативные издержки. Ключевые 

вопросы экономики. 

Типы экономических систем. Характеристики рыночной системы. Модель кругооборота 

в рыночной экономике. 

Сфера применения и границы экономической теории. Микро- и Экономика. Позитивный 

и нормативный анализ. Методы экономического анализа.  

Тема 2. Спрос и предложение 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Излишек потребителя, излишек производи-

теля и общественное благосостояние.  

Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу: нормальные товары и то-

вары низшей категории. Перекрестная эластичность спроса: взаимозаменяемые и взаимодопол-

няемые блага, нейтральные блага. 

Государственное регулирование рыночных цен: налогообложение, субсидии, пошлины, 

директивные цены. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты (экстерналии). Отрицательные экс-

терналии. Положительные экстерналии. 

Тема 3. Производство и издержки 

Экономические издержки. Явные и скрытые издержки. Нормальная прибыль как элемент 

издержек. Экономическая прибыль. Краткосрочный и долгосрочный периоды.  

Производственная функция. Закон убывающей предельной производительности факто-

ров производства.  

Невозвратные издержки. Краткосрочные производственные издержки. Постоянные, пе-

ременные и общие издержки. Удельные, или средние, издержки. Предельные издержки. 

Производственные издержки в долгосрочном плане. 

Размер фирмы и издержки. Кривая долгосрочных издержек. Положительный и отрица-

тельный эффекты масштаба.  

Минимальный эффективный размер предприятия и структура отрасли. 

Тема 4. Рыночные структуры 

Модели рыночных структур.  

Совершенная конкуренция. Спрос с точки зрения фирмы на совершенном конкурентном 

рынке. Условие максимизация прибыли: предельный доход и предельные издержки. Фирма и 

отрасль: равновесная цена. Совершенная конкуренция и эффективность. 

Монополия. Ценовая дискриминация. Антимонопольная политика. Естественная моно-

полия.Монополистическая конкуренция. 

Олигополия.  

Тема 5. ВВП и основные макроэкономические показатели 

Макроэкономические рынки и макроэкономические агенты. Особенности макроэконо-

мического анализа. Кругооборот доходов и продуктов в экономике.  

Валовой внутренний продукт (ВВП). Денежное измерение. Исключение повторного сче-

та. Измерение ВВП. Потребление (личные потребительские расходы). Инвестиции (валовые ча-

стные внутренние инвестиции). Государственные закупки. Чистый экспорт. 

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. 

Теневая экономика. 

Основные макроэкономические проблемы: безработица, инфляция, низкие темпы эконо-

мического роста, бюджетный дефицит и дефицит платежного баланса. 
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Тема 6. Экономический рост и цикл 

Экономический рост в различных странах.  

Экономический цикл и его фазы. Причины экономических циклов. Классификация и пе-

риодичность кризисов. 

Безработица. Типы безработицы. Определение уровня безработицы. Экономические и 

социальные издержки безработицы.  

Инфляция. Особенности современной инфляции. Измерение инфляции. Виды инфляции. 

Инфляция спроса. Инфляция предложения. Стагфляция. Социально-экономические последст-

вия инфляции. Перераспределительное воздействие инфляции. 

Причины колебаний экономической активности. Модель совокупного спроса и совокуп-

ного предложения. 

Тема 7. Монетарная и фискальная политики 

Фискальная (налогово-бюджетная) политика. 

Государственный долг. Распределение долга. Государственный долг и ВВП. Междуна-

родные сравнения.  

Переложение налогового бремени на будущие поколения.  

Фискальная политика: проблема неравенства доходов. 

Денежная масса. Функции денег. Эволюция форм денег. 

Кредитная мультипликация: предложение денег и роль коммерческих банков.  

Монетарная (денежно-кредитная) политика Банка России. Ключевая ставка. 

«Дешевые и «дорогие деньги. 

Тема 8. Открытая экономика 

Понятие открытой экономики. Международное разделение труда. Международная тор-

говля. Сравнительные преимущества и специализация.  

Международный валютный рынок. Обменные курсы. Обесценение и удорожание валю-

ты. «Голландская болезнь». Теория паритета покупательной способности. 

Государственное регулирование внешней торговли. Торговый протекционизм и субси-

дии: тарифы, импортные квоты, нетарифные барьеры, экспортные субсидии.  

Многосторонние торговые соглашения и зоны свободной торговли. Всемирная торговая 

организация (ВТО). Европейский союз. Евразийский экономический союз.  

Международная миграция капитала. Причины и формы вывоза капитала. Последствия 

вывоза капитала для экономик стран-доноров и стран-реципиентов. Преимущества и угрозы, 

связанные с экспортом капитала. Место России в международной миграции капиталов. 

 

9 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Экономика» на семинарских занятиях студенты ре-

шают задачи и разбирают различные проблемные ситуации. Также проводятся дискуссии по 

различным актуальным вопросам в рамках изучаемых тем. Таким образом, студенты учатся на-

ходить связи между теоретическими положениями и реальными экономическими ситуациями.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Обучение студентов курсу «Экономика» предполагает чтение лекций, проведение семи-

нарских занятий (на которых решаются задачи, проводятся дискуссии по наиболее актуальным 

проблемам курса, рассматриваются проблемные ситуации), а также обязательно предполагается 

самостоятельная работа студента.  

В ходе лекционных занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, разъясняет концептуальные положения, дает представления о внутрен-

них и внешних связях изучаемых понятий и явлений с другими отраслями науки, а также с 

практической деятельностью. Лектор также дает рекомендации на семинарское занятие и ука-

зания на самостоятельную работу.  
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На семинарских занятиях производится разбор задач и проблемных ситуаций по изучае-

мой дисциплине, а также проводятся дискуссии по актуальным проблемам изучаемой дисцип-

лины. Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, развития умений 

применять теоретические знания для решения задач, разбора проблемных ситуаций, формули-

рования различных гипотез и их развития на основании изученных на лекционных занятиях 

моделей, а также прогнозирования последствий различных решений в процессе реализации 

микро- и макроэкономической политики.  

Также на семинарских занятиях в процесс различных дискуссий по актуальным темам 

студенты приобретают опыт публичных выступлений, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, учатся на основе анализа теоретических моделей и концепций предсказывать и 

анализировать макроэкономическую политику государства, оценивать последствия принимае-

мых микро- и макроэкономических решений.  

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвое-

ния материала: 

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 

- система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по ос-

воению 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, вы-

полняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавате-

ля, но без его непосредственного участия. 
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Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной 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 осо-

бенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

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

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

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

контрольных занятиях. 

Освоение дисциплины «Экономика» предполагает посещение лекций и семинарских за-

нятий, а также обязательную самостоятельную работу студентов.  

При обучении данной дисциплины студенту рекомендуется следующая схема подготов-

ки 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 семи-

нара. 

4. Решить заданные домашние задачи, ответить на предложенные преподавателем на пре-

дыдущем занятии задания. 

5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

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

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

рассматриваемого материала. 

Необходимо готовиться к каждому семинарскому занятию.  Сложные вопросы можно 

вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации. Контрольные работы 

состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам, рассмотренным на лекциях и семинарах. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры утверждений для проведения мини работ. 

1. Правительство обязано регулярно пересматривать размер пенсий – это пример позитив-

ного подхода.  

2. У всякого экономического решения имеются альтернативные издержки. 

3. Макроэкономика может быть определена как область экономической науки, которая 

изучает экономические отношения между российскими и зарубежными фирмами. 

4. Экономика, не являясь точной наукой, не может использовать научные методы анализа. 

5. Неценовые факторы не влияют на спрос. 

6. Стипендии студентам бюджетных отделений не относятся к трансфертным платежам. 

7. Экономика, которая взаимодействует с экономиками других стран, называется экономи-

кой со сбалансированным торговым балансом. 

8. Если номинальный ВВП в 2015 году превысил номинальный ВВП 2014 года, то это оз-

начает, что реальный выпуск увеличился. 

9. Номинальный ВВП может быть меньше реального. 

10. Сравнительный анализ динамики ВВП по годам предполагает использование сопостави-

мых цен. 

 

Примерная тематика контрольной работы №1 

1. Общий, средний, предельный продукт переменного фактора производства. Закон убы-

вающей предельной производительности. Кривые общего, среднего, предельного про-

дукта и связь между ними. 

2. Постоянные и переменные затраты. Показатели затрат на единицу продукции: средние 

постоянные, средние переменные, средние общие и предельные затраты. Кривые кратко-

срочных общих, средних и предельных затрат и связь между ними. 

3. Бухгалтерские и экономические затраты. Бухгалтерская и экономическая прибыль.  

4. Конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. Виды рыночных структур. 

5. Условия и основные признаки рынка совершенной конкуренции. 

 

Примерная тематика контрольной работы №2 

1. Кредитно-денежная политика, реальный ВВП и уровень цен. Последствия политики «де-

шевых денег» и «дорогих денег». 

2. Сравнительное преимущество: анализ производственных возможностей.  

3. Международный валютный рынок. Обменные курсы. Обесценение и удорожание валю-

ты. Факторы, определяющие формирование валютного курса.  

4. «Голландская болезнь».  

5. Теория паритета покупательной способности. 

 

 

Пример тестового задания контрольной работы 

Предположим, что потребление кофе на душу населения в Западной Европе упало, а его 

цена удвоилась. Это можно объяснить тем, что: 

а) спрос на кофе вырос; 

б) одновременно выросли спрос на кофе и его предложение; 

в) кривая предложения кофе является вертикальной; 

г) предложение кофе понизилось. 
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Пример задачи контрольной работы 

Компания по производству шин продает фирме, производящей автомобили, 4 шины, 

стоимостью 400 долл. Другая компания продает автомобильной фирме плейер за 500 долл. 

Установив все это на новой машине, автомобильная фирма продает ее за 20 000 дол. Какая 

сумма будет включена при подсчете ВНП? 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля по дисциплине 

Примерная тематика экзаменационной работы 

1. Теория потребительского выбора. 

2. Рынки факторов производства и экономическая теория общественного сектора. 

3. Экономические колебания в краткосрочном периоде. 

4. Основные проблемы макроэкономической политики. 

 

Пример тестового задания экзаменационной работы 

Выберите один правильный ответ. Принцип, по которому люди, имеющие неравные до-

ходы должны платить неодинаковые налоги, является принципом: 

а) вертикальной справедливости   

в) социальной справедливости 

б) горизонтальной справедливости   

г) социальной несправедливости 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

При постановке промежуточной оценки по курсу учитываются результаты следующих 

видов работы студентов:  

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

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

точным контролем - Оаудиторная1, как средневзвешенная за весь период обучения и является чис-

лом, округленным до 1 знака после запятой.  

 

Накопленная оценка для итоговой аттестации рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 0,4 · О аудиторная + 0,3 · О кр1+ 0,3 · О кр2 , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

О аудиторная – оценка за аудиторную работу 

О кр1 – оценка за контрольную работу №1 

О кр2 – оценка за контрольную работу №2 

  

Накопленная оценка является целым числом, округленным по обычным правилам мате-

матического округления - если число представляет собой сумму целого числа N и десятичной 

дроби: 

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

ное значение равняется N; 

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

ругленное значение равняется N+1. 

 

Освобождаются от сдачи итогового экзамена студенты, имеющие накопленную оценку 8, 9 и 

10 баллов. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
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Результирующая оценка (Орезульт) за весь курс «Экономика» формируется следующим 

образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопленная    + 0,3·Оэкзамен , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература 

Кузнецов, Б.Т. Экономика [Электронный ресурс] / Кузнецов Б.Т. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 463 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872835 (ЭБС Znanium.com) 

Нуреев, Р.М. Экономика: практикум [Электронный ресурс] / Под ред. Р.М. Нуреева. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492306 (ЭБС Znanium.com) 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходим проектор с ноутбуком, маркеры для маркерных досок 

(или мел для меловых досок). Для семинарских работ требуется доска с маркерами или мелом 

(в зависимости от типа доски). Мини работы, контрольные, экзаменационные работы размно-

жаются по количеству студентов в группах.  

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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