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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Экономиче-

ская теория, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» обучающихся по специализации «Логистика и управление цепями поставок. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым Советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г №10,   

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

 Образовательной программой 38.03.02 «Менеджмент», специализация «Логи-

стика и управление цепями поставок»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Логистика и управление цепями поставок», утвержденным в 2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

изложение базовых понятий, концепций, моделей экономической теории; введение 

в микро- и макроэкономику; краткое освещение истории экономической мысли. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (зна-

ния, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции 

 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 при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

УК-4 

Представляет связи между 

основными экономическими 

объектами; обосновывает 

свои суждения с помощью 

известных из курса фактов и 

взаимосвязей. 

Лекционные 

занятия, прак-

тические заня-

тия 

Аудитор-

ная рабо-

та, кон-

трольные 

работы 

ПК-18 

Распознает в описании си-

туации признаки, позволяю-

щие применить к ней теоре-

тическую модель. 

Лекционные 

занятия, прак-

тические заня-

тия 

Аудиторная 

работа кон-

трольные 

работы, эк-

замены 

ПК-19 Воспроизводит результаты Лекционные Аудиторная 

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

тенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

соответствующих моделей 

из курса 

занятия, прак-

тические заня-

тия 

работа кон-

трольные 

работы 

ПК-25 

Воспроизводит результаты 

соответствующих моделей 

из курса; использует их для 

анализа ситуации в отрасли 

и экономике в целом. 

Самостоятельная 

работа, подготов-

ка к семинарским 

занятиям. 

 

ПК-30 

Интерпретирует основные 

социально- экономические 

показатели; представляет 

связи между ними. 

Лекционные 

занятия, прак-

тические заня-

тия 

Аудиторная 

работа кон-

трольные 

работы, эк-

замены 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионально-

го цикла (Major). 

Дисциплина читается на первом курсе, поэтому не предполагает 

предшествующего овладения специальными знаниями и компетенциями. 

Впоследствии знание основных положений дисциплины может быть использовано 

при изучении следующих дисциплин: «Экономика труда», «Анализ отраслевых 

рынков», «Экономическая статистика», «Экономический анализ фирмы». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 10 зачетных единиц 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа  

 *  * Письменная работа 80 мин. 

Работа на 

семинар-

ских заня-

тиях 

* * * * Выполнение индивиду-

альных заданий, 

участие в обсуждениях, 

решение задач в течении 

всех модулей 

Наименование раздела Всего 
Аудиторная Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Раздел 1. Микроэкономика 178 26 34 118 

Раздел 2. Макроэкономика 202 30 42 130 

ИТОГО 380 56 76 248 
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Промежуточный Экзамен  *   Письменный экзамен 

80 мин. 

Итоговый контроль по дисцип-

лине 

Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 

80 мин. 

 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания работы на семинарских занятиях 

Работа на семинарских занятиях состоит из участия в обсуждениях и решении 

задач на семинарах, а также в выполнении индивидуальных заданий. Индивидуальные 

задания, по усмотрению ведущего семинарские занятия преподавателя, могут 

представлять собой проверочные работы на 5-10 минут, подготовку краткого 

сообщения по теме курса. 

Оценка за работу на семинарских занятиях выставляется по 10-ти балльной 

шкале. Оценка 8- 10 баллов выставляется при условии успешно выполненных 

индивидуальных заданий и активного участия в обсуждениях и решениях задач. 

Оценка 6-7 баллов – при условии удовлетворительного выполнения индивидуальных 

заданиях и эпизодического участия в обсуждениях и решении задач. Оценка 3-5 

баллов выставляется при невыполнении (неудовлетворительном выполнении) 

индивидуальных заданий, но заметном участии в прочих видах активности на 

семинаре. Оценка 0-2 балла выставляется при пассивном присутствии на семинарских 

занятиях (1-2 балла) или отсутствии на большей части занятий (0 баллов). 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

На контрольной студент должен продемонстрировать знание терминологии, а 

также способность делать выводы на основе изученных теоретических моделей и 

решать типовые задачи. Контрольная и экзамен проводятся в форме письменной 

работы. Оценка производится по 10-балльной шкале, пропорционально количеству 

правильно выполненных заданий. 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание терминологии, а 

также способность делать выводы на основе изученных теоретических моделей и 

решать типовые задачи. Контрольная и экзамен проводятся в форме письменной 

работы. Оценка производится по 10-балльной шкале, пропорционально количеству 

правильно выполненных заданий. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Микроэкономика 

Тема 1 Введение 

Принципы экономической теории. Выгоды от обмена. Абсолютные и сравни-

тельные преимущества. 

 

Тема 2. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Спрос и излишки покупателя. Предложение и излишки продавца. Равновесие и 

выгоды от обмена. Эластичность. Последствия государственного вмешательства в 

функционирование рынков. 

 

Тема 3. Поведение потребителя, формирование спроса 
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Полезность. Кривые безразличия и потребительский выбор. Эффекты дохода и 

замены. Функция спроса. Качественные и некачественные блага.  

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

 

Тема 4. Поведение фирмы, формирование предложения 

Издержки фирмы. Графическое представление издержек и прибыли. Кривая 

предложения фирмы.  

 

Тема 5. Рынок совершенной конкуренции 

Определение рынка совершенной конкуренции. Равновесие, прибыль продавца и 

количество фирм на рынке.  

 

Тема 6. Рынки несовершенной конкуренции 

Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Двусторонняя мо-

нополия. 

 

Тема 7. Провалы рынков 

Общественные блага. Внешние эффекты. Естественная монополия. Асимметрия 

информации. 

 

Раздел 2. Макроэкономика. 

Тема 8. Основные макроэкономические показатели 

ВВП, ИПЦ, стоимость жизни.  

 

Тема 9. Общее экономическое равновесие 

Совокупный спрос, совокупное предложение. Равновесие. Мультипликатор. IS-

LM. 

 

Тема 10. Экономические циклы 

Экономический цикл: понятие, причины, фазы. Виды циклов.  

 

Тема 11. Инфляция 

Определение и виды инфляции. Измерение инфляции. Причины инфляции. 

Деньги и денежная масса. 

 

Тема 12. Безработица 

Определение и виды безработицы. Измерение безработицы. Рынок труда и при-

чины безработицы. Естественная безработица. Профсоюзы 

 

Тема 13. Экономический рост 

Факторы производства. Понятие и виды экономического роста. НИОКР и другие 

факторы экономического роста.  

 

Тема 14. Государственная макроэкономическая политика 

Денежно-кредитная политика государства: субъекты, цели, инструменты. Фи-

нансово-бюджетная политика государства: субъекты, цели, инструменты.  

 

Тема 15. Международная торговля 

Выигрыши от международной торговли. Аргументы против избыточной откры-

тости экономики. Валютный курс. Обзор современных теорий международной торгов-

ли. 
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9 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая теория» на семинарских заняти-

ях студенты решают задачи и разбирают различные проблемные ситуации. Также прово-

дятся дискуссии по различным актуальным вопросам в рамках изучаемых тем. Таким об-

разом, студенты учатся находить связи между теоретическими положениями и реальными 

экономическими ситуациями.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Обучение студентов курсу «Экономическая теория» предполагает чтение лекций, 

проведение семинарских 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, наибо-

лее сложные понятия темы, разъясняет концептуальные положения, дает представления о 

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

также с практической деятельностью. Лектор также дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу.  

На семинарских занятиях производится разбор задач и проблемных ситуаций по 

изучаемой дисциплине, а также проводятся дискуссии по актуальным проблемам изучае-

мой дисциплины. Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, 

развития умений применять теоретические знания для решения задач, разбора проблем-

ных ситуаций, формулирования различных гипотез и их развития на основании изученных 

на лекционных занятиях моделей, а также прогнозирования последствий различных ре-

шений в процессе реализации микро- и макроэкономической политики.  

Также на семинарских занятиях в процесс различных дискуссий по актуальным те-

мам студенты приобретают опыт публичных выступлений, аргументации и защиты вы-

двигаемых положений, учатся на основе анализа теоретических моделей и концепций 

предсказывать и анализировать макроэкономическую политику государства, оценивать 

последствия принимаемых микро- и макроэкономических решений.  

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля 

усвоения материала: 

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

семинарского занятия. 

2. По каждой теме рекомендуется проводить семинар с обсуждением практических си-

туаций. 

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

вых задач. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной дея-

тельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторон-

ней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто 

обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию 

компетенций, необходимых в будущей 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;  
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● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и на-

выков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практи-

ческой и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных за-

нятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициа-

тивно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине пре-

подаватель 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 харак-

тер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуаль-

ные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики само-

стоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семи-

нарских или контрольных занятиях. 

Освоение дисциплины «Экономическая теория» предполагает посещение лекций и 

семинарских занятий, а также обязательную самостоятельную работу студентов.  

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 се-

минара. 

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

предыдущем занятии задания. 

5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

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 

Примерная тематика сообщений: 

1. Развитие концепции … (полезности, равновесия, циклов, экономического 

роста и т.д.) 

2. Школа экономической мысли (неоклассики, кейнсианцы, монетаристы, 

институционалисты). 

3. Современные теории международной торговли. 

4. Экономическая эффективность и справедливость. 

5. Необходимость и пределы государственного регулирования экономики. 

 

Примерная тематика контрольных работ по разделу «микроэкономика» 

1. Принципы экономической теории 

2. Как работает рынок 

3. Поведение фирмы и теория организации рынка 

 

Примерные вопросы и задания для контрольных работ: 

1. Дайте определение альтернативных издержек. Приведите примеры использова-

ния этого понятия при принятии решений. 

2. Пусть на предприятии работает 2 человека. Каждый работает 8 часов в день. Пер-

вый человек производит единицу товара А за час, а единицу товара В - - за 2 часа. 

Второй человек – наоборот (т.е. единицу А – за два часа, единицу В – за час). На-

рисуйте кривую производственных возможностей предприятия, учитывая, что она 

должна отражать только Парето-оптимальные комбинации А и В. 

3. Пусть для производства единицы товара А стране Х нужно затратить 100 часов 

рабочего времени, а стране Y – 50. Для производства товара В стране Х нужно 

затратить 150 часов рабочего времени, а стране Y – 200. На производстве каких 

продуктов будут специализироваться страны? Как изменятся их кривые произ-

водственных возможностей? 

4. Пусть  , . Найдите равновесные цены и 

количества. Определите излишки, получаемые покупателем и продавцом. 

5. Опишите инструменты антициклической политики государства. 

 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля по дисциплине 

 

Примерные задания экзаменов: 

Задания итогового контроля аналогичны заданиям контрольной работы, но охваты-

вают все разделы курса.. 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

При постановке промежуточной оценки по курсу учитываются результаты 

следующих видов работы студентов:  

Накопленная оценка совпадает с оценкой за текущий контроль. Оценка за 

текущий контроль в первом полугодии определяется по формуле 

 

Отекущий1 = 0,4 Отекущий1 + 0,6· Отекущий 2 

где 
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Отекущий1 – оценка за работу на семинарах в первом и втором модулях, 

Отекущий2 – оценка за контрольную работу во втором модуле; 

оценка за текущий контроль в третьем и четвертом модуле 

определяется по формуле 

 

Отекущий2 = 0,4 Отекущий3 + 0,6· Отекущий 4 

где 

Отекущий3 – оценка за работу на семинарах в третьем и четвертом модулях, 

Отекущий4 – оценка за контрольную работу во втором модуле; 

 

Промежуточная оценка по окончании второго модуля определяется как: 

 

Опромежуточная1 = 0,6·Отекущий 1 + 0,4·Опромежуточный экзамен 

Накопленная итоговая оценка определяется по формуле: 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1 + Отекущий 2):2 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, 

которая формируется по следующей формуле: 

 

Орезульт =0,6·Онакопленная итоговая + 0,4·Оитоговый экзамен 

Все оценки округляются в пользу студента. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература 

Экономикс: принципы, проблемы и политика : учебник / К.Р. 

Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн ; пер. с англ. — 19-е изд. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — XXVIII, 1028 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944318 

 

12.2 Дополнительная литература  

Экономическая теория: Учебник для бакалавров / Под ред. Ларионов И.К., - 3-е 

изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 408 с.: . - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-5-

394-02917-2 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/351685  

Экономическая теория : учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 608 с. — (Классический 

университетский учебник). - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/792660  

 

12.3 Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются 

 

12.4 Программные средства  

Не используются 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор и ноутбук для лекций и семинаров. 

 

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 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944318
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/351685
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/792660
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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. 

 


