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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Экономика» является овладение студентами клю-

чевыми концепциями экономического анализа и, в частности, микроэкономики. Пони-
мание основ изучения экономических систем и явлений, а также закономерностей при-
нятия решений экономическими агентами позволит сформировать профессиональные 
компетенции и навыки социолога, станет надежной теоретической основой понимания 
экономических механизмов функционирования социальной сферы общества, социаль-
но-экономического поведения домохозяйств, фирм и государства, целей и инструмен-
тов реализации экономической политики.  

Задачи курса заключаются в том, чтобы: 

• познакомить студентов с основными понятиями экономической теории, теоре-

тическими и методологическими принципами экономического анализа; 

• изучить основные модели экономического поведения домашних хозяйств и 

фирм; 

• сформировать представление об особенностях функционирования рыночной 

экономики, «провалах» рынка и роли государства в регулировании экономики. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 основные принципы экономического анализа микро и макроэкономиче-

ских процессов и тенденций; 

 способы решения базовых экономических проблем в рамках экономиче-

ских систем различных типов 

уметь: 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать соб-

ственное видение рассматриваемых экономических проблем; 

https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/


 использовать принципы экономического анализа для объяснения экономи-

ческого выбора экономических субъектов и особенностей функционирова-

ния экономической системы в целом, и отдельных ее секторов; 

 применять основные положения и методы экономической теории для по-

нимания основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития в 

сфере экономики и для решения исследовательских и прикладных задач; 

 самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

 работать с современными библиографическими базами данных и поиско-

выми системами. 

владеть: 

 навыками создания устных и письменных текстов на экономические темы; 

 навыками постановки целей и эффективных средств их достижения на ос-

нове экономического анализа. 

Изучение дисциплины «Экономика» базируется на следующих дисциплинах: 

 обществознание (школьная программа); 

 математика (школьная программа); 

 иностранный язык (школьная программа). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Экономическая теория 

 Экономическая социология 

 Экономическая и социальная статистика. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

cр \ onl 

Раздел № 1. Экономическая теория как наука 

Тема № 1. Экономическая тео-

рия как наука: предмет и методы 

исследования 

лк – 2 Обладает представлени-

ем о месте экономики 

среди общественных 

наук, а также об особен-

ностях ее предмета и ме-

тода; 

понимает различия в 

предметах изучения 

микро- и макроэкономи-

ки; 

осознает значение и 

ограничения метода мо-

делирования в анализе 

экономических явлений. 

решение расчет-

ных и расчетно-

графических за-

дач 

 

устный опрос 

см – 4 

ср/onl – 

1 



Раздел №2. Теория поведения потребителя 

Тема № 2. Предпочтения, полез-

ность и бюджет потребителя 

лк – 4 Владеет ключевыми по-

нятиями теории потре-

бительского поведения: 

потребностей, предпо-

чтений, полезности и 

бюджета; 

способен характеризо-

вать основные постула-

ты кардиналистской и 

ординалистской теорий 

потребительского пове-

дения; 

понимает смысл главных 

аксиом потребительско-

го поведения; 

умеет использовать гра-

фическое представление 

функций полезности для 

характеристики предпо-

чтений индивида; 

может составлять бюд-

жетные уравнения и не-

равенства. 

решение расчет-

ных и расчетно-

графических за-

дач 

 

устный опрос 

см – 4 

ср/onl – 

12 

Тема № 3. Анализ потребитель-

ского поведения 

лк – 4 Понимает смысл поня-

тия потребительского 

оптимума и может объ-

яснять алгоритм его 

нахождения; 

способен применять ма-

тематические методы 

для нахождения опти-

мума потребителя в 

сравнительно простых 

случаях двух благ; 

владеет понятиями пре-

дельной полезности и 

предельной нормы тех-

нического замещения. 

решение расчет-

ных и расчетно-

графических за-

дач 

 

устный опрос 

см – 4 

ср/onl – 

12 

Тема № 4. Спрос, предложение и 

их взаимодействие 

лк – 4 Обладает глубоким по-

ниманием микроэконо-

мической логики, стоя-

щей за убывающим ха-

рактером индивидуаль-

решение расчет-

ных и расчетно-

графических за-

дач 

 

устный опрос 

см – 4 

ср/onl – 



12 ной кривой спроса для 

большинства благ; спо-

собен объяснять потен-

циального причины по-

ложительного наклона 

индивидуальной кривой 

спроса; 

понимает логику работы 

рыночного механизма, 

основанного на взаимо-

действии спроса и пред-

ложения. 

Подготовка к контрольной ра-

боте 

лк – 0   

см – 0 

ср – 5 

Раздел №3. Теория фирмы 

Тема № 5. Микроэкономическая 

модель предприятия 

лк – 2 Владеет основными по-

нятиями теории фирмы – 

в частности, понятиями 

предприятия, производ-

ственной функции, сово-

купного, среднего и пре-

дельного продукта, 

изокванты, предельной 

нормы технического за-

мещения, эффекта мас-

штаба; 

понимает основания для 

разграничения понятий 

кратко-и долгосрочного 

периодов в микроэконо-

мике; 

способен объяснять ло-

гику закона убывающего 

предельного продукта 

фактора. 

решение расчет-

ных и расчетно-

графических за-

дач 

 

устный опрос 

см – 2 

ср/onl – 

3 

Тема № 6. Затраты, результаты 

производства и прибыль 

лк – 4 Знает содержание поня-

тий издержек (бухгал-

терских, альтернативных 

и экономических; пере-

менных, постоянных и 

совокупных; средних, 

предельных и совокуп-

ных), амортизации, изо-

решение расчет-

ных и расчетно-

графических за-

дач 

 

устный опрос 

см – 4 

ср/onl – 

12 



косты, краткосрочного и 

долгосрочного оптиму-

мов производителя, вы-

ручки и прибыли; 

умеет использовать гра-

фические и алгебраиче-

ские средства для 

нахождения оптимума 

производителя. 

Раздел №4. Рыночные структуры 

Тема № 7. Рынок совершенной 

конкуренции 

лк – 2 Понимает основания для 

разграничения различ-

ных видов рыночных 

структур; 

осознает отличия совер-

шенное конкурентных 

рынков от других типов 

рыночных структур; 

владеет базовой методо-

логией анализа поведе-

ния совершенно конку-

рентной фирмы в крат-

ко- и долгосрочном пе-

риодах. 

решение расчет-

ных и расчетно-

графических за-

дач 

 

устный опрос 

см – 2 

ср – 4 

Тема № 8. Монопольный рынок. 

Рыночная власть 

лк – 2 Способен давать харак-

теристику монопольных 

рынков; 

умеет находить оптимум 

предприятия, функцио-

нирующего в условиях 

монополии; 

знает содержание поня-

тия ценовой дифферен-

циации и ее различные 

виды. 

решение расчет-

ных и расчетно-

графических за-

дач 

 

устный опрос 

см – 2 

ср – 4 

Тема № 9. Рынок монополисти-

ческой конкуренции 

лк – 2 Понимает содержание 

понятия «рынок моно-

полистической конку-

ренции» и его связь с 

другими типами рыноч-

ных структур; 

способен применять ме-

тоды графического и ал-

гебраического анализа 

решение расчет-

ных и расчетно-

графических за-

дач 

 

устный опрос 

см – 2 

ср – 4 



поведения фирм на рын-

ках монополистической 

конкуренции. 

Тема № 10. Олигополистический 

рынок 

лк – 2 Имеет представление о 

предмете и методе тео-

рии игр, владеет основ-

ной терминологией тео-

рии игр; 

способен применять ин-

струменты теории игр 

для анализа простых си-

туаций стратегического 

взаимодействия в эко-

номике; 

обладает знаниями о со-

держании моделей Кур-

но, Штакельберга и Бер-

трана; 

умеет характеризовать 

особенности рыночного 

поведения олигополи-

стов с точки зрения тео-

рии игр и микроэконо-

мики. 

решение расчет-

ных и расчетно-

графических за-

дач 

 

устный опрос 

см – 2 

ср – 4 

Подготовка к контрольной ра-

боте 

лк – 0   

см – 0 

ср – 5 

Раздел №5. Рынки факторов производства 

Тема №11. Рынки факторов про-

изводства 

лк – 2 Способен рассчитывать 

величины среднего и 

предельного продуктов 

факторов производства; 

понимает факторы спро-

са и предложения на 

рынках факторов произ-

водства и ключевые от-

личительные особенно-

сти функционирования 

этих рынков; 

умеет объяснять логику, 

стоящую за кривыми 

спроса и предложения на 

рынках труда и капита-

решение расчет-

ных и расчетно-

графических за-

дач 

 

устный опрос 

см – 2 

ср – 4 



ла. 

Раздел №6. «Провалы» рынка 

Тема №12. «Провалы» рынка лк – 2 Понимает преимущества 

и ограничения рынков с 

точки зрения достиже-

ния максимально эффек-

тивного распределения 

ресурсов; 

умеет объяснять суще-

ство проблемы принци-

пала-агента, знает со-

держание понятий 

«скрытый тип» и «скры-

тое действие»; 

осознает разницу между 

частными и обществен-

ными благами и спосо-

бен объяснять виды и 

причины возникновения 

внешних эффектов, а 

также основных спосо-

бов минимизации их 

негативного влияния на 

рыночную эффектив-

ность. 

решение расчет-

ных и расчетно-

графических за-

дач 

 

устный опрос 

см – 0 

ср – 3 

Часов по видам учебных заня-

тий: 

лк – 32 

см – 32 

ср – 88 

Итого часов: 152 

 

Раздел 1. Экономическая теория как наука 

 

Тема 1. Экономическая теория как наука: предмет и методы исследования 

Материал данной темы частично изложен в формате Online 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#) на платформе «Открытое образование», 

курс «Экономика», видеолекции темы 1. 

 

Предмет и методы экономической науки. Принципы экономики. Позитивный и 

нормативный анализ. Рациональное поведение. Микро- и макроэкономика. Экономиче-

ская теория и экономическая политика. Роль ожиданий экономических агентов. 

Агрегирование. Модель круговых потоков. 

Свободные и экономические блага. Факторы производства. Доходы собственни-

ков факторов производства. Ограниченность (редкость) факторов производства и без-

граничность потребностей: проблема выбора. 
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Граница производственных возможностей общества. Альтернативные издержки. 

Сравнительное преимущество. Разделение труда, специализация и обмен. 

Основные вопросы экономики и способы их решения в различных экономиче-

ских системах. 

Литература: ME: 1–3; MM: 1–3; КО: 1; ADS: 1, 2; NS: 1; PR: 1; К: 1. 

 

 

Раздел 2. Теория поведения потребителя 

Тема 2. Предпочтения, полезность и бюджет потребителя 

Предпочтения и полезность 

Потребности. Предпочтения потребителя. Ординалистская теория потребитель-

ского поведения. Кардиналистская теория потребительского поведения. Полезность: 

общая (совокупная), средняя и предельная. Закон убывающей предельной полезности. 

Пространство благ. Кривые безразличия и карта безразличия. Предельная норма заме-

щения. 

Бюджет потребителя 

Бюджетное ограничение потребителя. Бюджетная линия. Влияние изменений 

дохода и цен благ на бюджетную линию. 

Оптимизация потребления 

Суть понятия «рациональный выбор потребителя». Оптимум потребителя. Зако-

ны Госсена. 

Особые случаи кривых безразличия 

Блага-субституты, блага-комплементы, антиблага. 

Литература: ME: 21; MM: 21; КО: 3; R: 4–5; NS: 2; PR: 3. 

 

Тема 3. Анализ потребительского поведения 

Реакция потребителя на изменение дохода 

Изменение оптимума потребителя вследствие изменения дохода. Кривая «доход-

потребление». Нормальные и «некачественные» (инфериорные) блага. Кривая Энгеля. 

Закон Энгеля. 

Реакция потребителя на изменение цены блага 

Изменение оптимума потребителя вследствие изменения цены одного из благ. 

Построение кривой «цена-потребление» (кривой индивидуального спроса). Изменение 

оптимума потребителя вследствие изменения цен нескольких благ. 

Эффект замещения и эффект дохода 

Разложение совокупного изменения объема индивидуального спроса на эффект 

дохода и эффект замещения. Одно- и разнонаправленное влияние эффектов на индиви-

дуальный спрос. Парадокс Гиффена, блага Гиффена. 

Литература: ME: 21; MM: 21; КО: 3; R: 4–5; PR: 4.1–4.2; NS: 3. 

 

Тема 4. Спрос, предложение и их взаимодействие 

Материал данной темы частично изложен в формате Online 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#) на платформе «Открытое образование», 

курс «Экономика», видеолекции тем 2 и 3. 
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Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса 

Соотношение индивидуального и рыночного спроса. Выведение кривой рыноч-

ного спроса на благо. Закон спроса и его объяснение с помощью теории потребитель-

ского поведения. Социальные эффекты, затрудняющие связь между индивидуальным и 

рыночным спросом: эффекты «толпы», «сноба», «Веблена». 

Ценовые и неценовые факторы спроса. 

Эластичность спроса 

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная эластичность спроса. Перекрестная эластичность спроса на бла-

га-субституты и блага-комплементы. 

Предложение и закон предложения 

Содержание понятия «предложение». Закон предложения и его аргументация. 

Ценовые и неценовые факторы предложения. 

Эластичность предложения 

Эластичность предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения на микроуровне 

Взаимодействие спроса на благо и его предложения. 

Литература: ME: 4–5; MM: 4–5; КО: 2; ADS: 3–4; NS: 3; PR: 2, 4; К: 2. 

 

Раздел 3. Теория фирмы 

 

Тема 5. Микроэкономическая модель предприятия 

Материал данной темы частично изложен в формате Online 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#) на платформе «Открытое образование», 

курс «Экономика», видеолекции темы 4.1–4.3. 

 

Понятие, виды и цели предприятий 

Понятие предприятия. Причины и цели существования предприятий. Виды 

предприятий.  

Производственная функция и изокванты 

Производственная функция. Совокупный, средний и предельный продукт. Закон 

убывающего предельного продукта фактора. Изокванты и карта изоквант. Предельная 

норма технического замещения. Эффект масштаба. Кратко- и долгосрочный периоды с 

точки зрения поведения предприятия. 

Литература: ME: 13; MM: 13; КО: 4, 6; ADS: 5; NS: 6; PR: 6; К: 3.1. 

 

Тема 6. Затраты, результаты производства и прибыль 

Материал данной темы частично изложен в формате Online 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#) на платформе «Открытое образование», 

курс «Экономика», видеолекции 4.4–4.9, 5.1–5.5. 

 

Издержки и изокосты 

Понятие издержек. Бухгалтерские, альтернативные и экономические издержки. 

Совокупные, средние и предельные издержки. Издержки в краткосрочном периоде. 

Амортизация. Постоянные и переменные издержки. Изокоста.  

https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
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Оптимум производителя с точки зрения минимизации издержек 

Критерий минимизации издержек. Оптимум производителя при заданном объе-

ме выпуска. Кривые издержек в кратко- и долгосрочном периодах. Условие ухода с 

рынка. 

Максимизация прибыли 

Доход (выручка) и прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормаль-

ная прибыль. Условие максимизации прибыли. 

Кривая предложения предприятия 

Литература: ME: 13; MM: 13; КО: 5; ADS: 5; NS: 7–8; PR: 7–8.3; К: 3.2–3.4. 

 

 

Раздел 4. Рыночные структуры 

 

Тема 7. Рынок совершенной конкуренции 

Материал данной темы частично изложен в формате Online 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#) на платформе «Открытое образование», 

курс «Экономика», видеолекции 5.6–5.8. 

 

Модель совершенной конкуренции 

Понятие, признаки и условия совершенной конкуренции. Рыночное равновесие. 

Поведение предприятия на рынке совершенной конкуренции 

Рыночный спрос на продукцию предприятия в условиях совершенной конкурен-

ции. Совокупный, средний и предельный доход предприятия. Максимизация прибыли 

предприятия в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. Предло-

жение предприятия в краткосрочном периоде, его связь с кривыми издержек. 

Рынок совершенной конкуренции в долгосрочном периоде 

Кривая рыночного предложения в долгосрочном периоде и ее возможные кон-

фигурации (отрасли с постоянными, возрастающими и нисходящими издержками). 

Долгосрочное равновесие предприятия и отрасли рынка. 

Литература: ME: 14; MM: 14; КО: 7; ADS: 6; NS: 9; PR: 8.4–8.8; К: 4.1–4.2. 

 

Тема 8. Монопольный рынок. Рыночная власть 

Материал данной темы частично изложен в формате Online 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#) на платформе «Открытое образование», 

курс «Экономика», видеолекции 5.9–5.11. 

 

Модель монополии 

Понятия монополии и рыночной власти. Признаки и условия «чистой» монопо-

лии. Разновидности монополии. Анализ рыночной власти. Понятие монопсонии.  

Монопольный рынок в кратко- и долгосрочном периодах 

Кривая спроса монополиста. Максимизация прибыли монополиста. Влияние це-

новой эластичности спроса на поведение монополиста. 

Ценовая дифференциация и дискриминация. 

Равновесие монополиста в долгосрочном периоде. 

 

Литература: ME: 15; MM: 15; КО: 8; ADS: 6; NS: 11; PR: 10–11; К: 4.3, 4.5. 

https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/
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Тема 9. Рынок монополистической конкуренции 

Модель монополистической конкуренции 

Понятие монополистической конкуренции. Признаки и условия монополистиче-

ской конкуренции. Общие черты и различия монополистической конкуренции, совер-

шенной конкуренции и «чистой» монополии. 

Поведение фирмы – монополистического конкурента 

Эластичность спроса в условиях монополистической конкуренции. Поведение 

монополистического конкурента в кратко- и долгосрочном периодах. 

Неценовая конкуренция 

Сущность и предпосылки развития неценовых форм конкуренции. Роль рекламы 

в деятельности предприятий. 

Эффективность монополистической конкуренции 

Сравнение эффективности монополистической конкуренции, совершенной кон-

куренции и «чистой» монополии. 

Литература: ME: 17; MM: 16; КО: 8; ADS: 6; NS: 12; PR: 12.1. 

 

Тема 10. Олигополистический рынок 

Материал данной темы частично изложен в формате Online 

(https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/#) на платформе «Открытое образование», 

курс «Экономика», видеолекции 5.12–5.13. 

 

Модель олигополии. Теория игр 

Понятие, признаки и условия олигополии. Понятие стратегического взаимодей-

ствия. Теория игр: понятие и способы представления игр, равновесие по Нэшу, «ди-

лемма заключенного», доминантные стратегии, совершенные в подыграх равновесия. 

Модели стратегического взаимодействия фирм 

Модель Курно. Преимущество первого хода: модель Штакельберга. Конкурен-

ция цен: модель Бертрана. Интерпретация дуополии. 

Особенности организации олигополистического рынка 

Поведение олигополистов: некооперированное и кооперированное. Картели. 

Ценовые войны. Неценовая конкуренция. Ценообразование в условиях олигополии. 

Повторяющиеся взаимодействия в условиях олигополии. 

Литература: ME: 16; MM: 17; КО: 9; NS: 5, 12; PR: 12.2–12.7, 13; К: 4.4. 

 

Раздел 5. Рынки факторов производства 

 

Тема 11. Рынки факторов производства 

Взаимосвязь рынков благ и рынков факторов производства 

Потребление факторов производства: цели и ограничения. Предельный продукт 

фактора. Влияние разновидности структуры рынка на производный спрос. 

Производный спрос и принцип оплаты факторов 

Сравнение предельного дохода и предельных издержек предприятия при по-

треблении одного фактора производства. Условия долгосрочного равновесия предприя-

тия с учетом производного спроса. 

Рынок труда 

https://openedu.ru/course/hse/ECONOM/


Предельный физический продукт труда и предельный доход от труда. Спрос 

предприятия на труд. Уравнение Слуцкого в теории производства. Кривая рыночного 

спроса на труд в случае совершенно конкурентного рынка труда. 

Выбор работника между трудом и отдыхом. Эффекты замещения и дохода при 

изменении заработной платы. Предложение труда. 

Дифференциация заработной платы. Равновесие рынка труда с несовершенной 

конкуренцией. Последствия введения или изменения минимальной заработной платы. 

Рынок капитала 

Капитал как фактор производства, его формы. Процентная ставка. Инвестиции. 

Понятие текущей (дисконтированной) стоимости. Спрос предприятия на инвестиции. 

Спрос и предложение заемных ресурсов, равновесная ставка процента. 

Равновесие на конкурентных рынках факторов производства 

Литература: ME: 18; MM: 18; КО: 10–11; ADS: 7; NS: 13–14; PR: 14–15; К: 5. 

 

Раздел 6. «Провалы» рынка 

 

Тема 12. «Провалы» рынка 

Эффективность рынков и ее нарушения 

Эффективность рыночной экономики. Понятие «провалов» рынка. 

Асимметрия информации 

Проблема принципала-агента. Скрытый тип (неблагоприятный отбор) и скрытое 

действие (моральный риск). Рынок «лимонов». Сигналы. 

Внешние эффекты 

Частные и общественные блага. Понятие внешнего эффекта. Права собственно-

сти и теорема Коуза. 

Роль государства в устранении «провалов» рынка 

Литература: ME: 10–11; MM: 10–11, 22; КО: 12, 13; ADS: 8; NS: 15–16; PR: 17–

18; К: 6. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Экзамен Сессия Уважительная причина, вес бо-

лее 30% 

Не подлежат пересдаче  

Активность на семинарах Учебный период - 

Мини-контрольная работа Учебный период - 

Плановая контрольная работа Учебный период - 

 

 



 

3.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

𝑂 = 𝜔нак (𝜔тек∑𝜔𝑖𝑂𝑖

4

𝑖=1

+ 𝜔пк1

𝑂пк1

10
+ 𝜔пк2

𝑂пк2

10
) + 𝜔экз

𝑂экз
10

, 

где 𝜔нак, 𝜔тек, 𝜔𝑖, 𝜔пк1, 𝜔пк2 и 𝜔экз – определяемые по приведенным ниже таб-

лицам веса оценок по различным Элементам контроля и их линейных комбинаций; 𝑂𝑖 – 

10-балльная оценка, полученная студентом за 𝑖-ю мини-контрольную работу, а 𝑂пк1, 

𝑂пк2 и 𝑂экз – 100-балльные оценки, полученные студентом за первую плановую кон-

трольную работу, вторую плановую контрольную работу и экзамен, соответственно. 

 

Значения весов 𝜔нак и 𝜔экз определяются в соответствии со следующей табли-

цей: 

Ситуация 𝝎нак 𝝎экз 

Студент пропустил одну из плановых контрольных работ по документально под-

твержденной уважительной причине 

0,5 0,5 

Студент пропустил две плановых контрольных работы по документально под-

твержденным уважительным причинам 

0,4 0,6 

В иных случаях 0,6 0,4 

 

Значения весов 𝜔тек, 𝜔пк1 и 𝜔пк2 определяются в соответствии со следующей 

таблицей: 

Ситуация 𝝎тек 𝝎пк𝟏 𝝎пк𝟐 

Студент пропустил одну из плановых контрольных работ по доку-

ментально подтвержденной уважительной причине 

0,5 0,5 0,5 

Студент пропустил две плановых контрольных работы по докумен-

тально подтвержденным уважительным причинам 

0,9 - - 

В иных случаях 0,3 0,35 0,35 

 

Значения весов 𝜔𝑖 определяются в соответствии со следующей таблицей: 

Ситуация 𝝎𝒊, 𝒊 ∈ [𝟏, 𝟒] 𝝎𝒊, 𝒊 ∈ [𝒋𝟏, 𝒋𝒍 − 𝟏]1 𝝎𝒊, 𝒊 = 𝒋𝒍 − 𝟏 𝝎𝒊, 𝒊 ∉ [𝒋𝟏, 𝒋𝒍] 

Студент пропустил одну из мини-

контрольных по документально 

подтвержденной уважительной 

причине 

- 0,33 0,34 0 

Студент пропустил две мини-

контрольных по документально 

подтвержденным уважительным 

причинам 

- 0,5 0,5 0 

Студент пропустил три мини-

контрольных по документально 

подтвержденным уважительным 

причинам 

- 0,6 - 0 

                                                           
1
 𝑗1, 𝑗2, 𝑗3 – упорядоченные по возрастанию номера мини-контрольных работ, которые не были пропуще-

ны студентом или были пропущены по неуважительной причине; 𝑙 – количество мини-контрольных, ко-

торые не были пропущены студентом или были пропущены по неуважительной причине. Например, если 

студент пропустил мини-контрольную №2, то 𝑙 = 3, 𝑗1 = 1, 𝑗2 = 3, 𝑗𝑙 = 4. 



В иных случаях 0,25 - - - 

 

Преподаватель имеет право по своему усмотрению начислить бонусные бал-

лы (𝑩), увеличивающие итоговую оценку 𝑂 (не более, чем на 0,5 балла) студентам, 

проявившим наибольшую активность во время семинарских занятий и продемонстри-

ровавшим при этом высокий уровень подготовки к семинарским занятиям. Бонус мо-

жет быть начислен не более чем 20% от общего количества студентов каждой учебной 

группы, при этом точный критерий начисления определяется преподавателем исходя из 

фактической активности студентов на семинарских занятиях. В случае начисления бо-

нусных баллов для расчета итоговой оценки применяется следующая формула: 

𝑂 = 𝑚𝑖𝑛 [𝜔нак (𝜔тек∑𝜔𝑖𝑂𝑖

4

𝑖=1

+ 𝜔пк1

𝑂пк1

10
+ 𝜔пк2

𝑂пк2

10
) + 𝜔экз

𝑂экз
10

+ 𝐵, 10] 

 

Итоговая оценка, значение которой строго меньше 4 баллов, подлежит 

округлению исключительно вниз. Во всех остальных случаях итоговая оценка под-

лежит округлению в соответствии со стандартными арифметическими правилами. 

 

Студенты, показавшие отличные знания при изучении курса и набравшие в те-

чение учебного периода промежуточную оценку до округления 8,0 и выше, освобож-

даются от сдачи экзамена с выставлением им оценки «отлично»; итоговая оценка в 

этом случае равна такой промежуточной оценке, округленной согласно стандартным 

арифметическим правилам. Указанная промежуточная оценка определяется по следу-

ющей формуле: 

𝑂пром = 𝜔тек∑𝜔𝑖𝑂𝑖

4

𝑖=1

+ 𝜔пк1

𝑂пк1

10
+ 𝜔пк2

𝑂пк2

10
 

В случае, если такие студенты, освобожденные от сдачи экзамена, благодаря ак-

тивной работе на семинарских занятиях и высокому уровню подготовки к семинарским 

занятиям получили по итогам учебного периода бонус 𝐵, упомянутый выше, то число-

вая оценка, выставляемая в ведомость по 10-балльной системе, определяется как ре-

зультат округления по стандартным арифметическим правилам величины, полученной 

по формуле: 

𝑂 = min(𝑂пром + 𝐵, 10) 

 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

 

Все Элементы контроля, кроме активности на семинарах, оцениваются в размере 

суммы баллов, полученных студентом за решение тестовых заданий, расчетных и рас-

четно-графических задач, включенных в соответствующие Элементы контроля. При 

этом в случае необходимости суммы баллов, полученные студентом по тому или иному 

Элементу контроля, переводятся из 100-балльной системы в 10-балльную. Максималь-

но возможные к начислению количества баллов могут отличаться между заданиями, 

расчетными и расчетно-графическими задачами, включенными в Элементы контроля, в 



зависимости от их уровня сложности, определяемого экспертным путем преподавате-

лем. 

По общему правилу (из которого в отдельных случаях могут делаться исключе-

ния): 

 тестовое задание оценивается максимально возможным для него количе-

ством баллов в случае, если ответ студента полностью правилен, и оцен-

кой 0 баллов в остальных случаях; 

 за каждую ошибку исключительно арифметического характера, допу-

щенную при решении расчетной или расчетно-графической задачи, при 

условии, что в остальном решение задачи правильное, снимается 20% 

максимально возможного количества баллов по данной задаче; 

 если иное не предусмотрено конкретным Элементом контроля, в случае 

если расчетная или расчетно-графическая задача требует от студента вы-

числения нескольких величин, все из которых студент должен указать в 

ответе к задаче, количество баллов за задачу сокращается относительно 

максимально возможного пропорционально количеству величин в ответе, 

рассчитанных студентом неправильно (кроме случаев, когда эти величи-

ны рассчитаны студентом неправильно исключительно вследствие ариф-

метических ошибок); 

 в случае, если составленное студентом решение задачи не отражает ход 

выведения необходимых формул (если необходимость такого выведения 

подразумевается содержанием задачи), снимается 40% максимально воз-

можного количества баллов по данной задаче (или по ее части в случае, 

когда задача состоит из нескольких частей); 

 в случае, если составленное студентом решение задачи не отражает ход 

расчета итоговой величины (т.е. в расчетной части решения просто при-

веден итоговый ответ, при этом не представляется возможным опреде-

лить, каким образом студент его рассчитал на основе данных, приведен-

ных в условии), дополнительно снимается 40% максимально возможного 

количества баллов по данной задаче (или ее части в случае, когда задача 

состоит из нескольких частей). 

Активность на семинарах оценивается по критерию, точная формулировка кото-

рого определяется преподавателем исходя из фактических результатов работы студен-

тов на семинарах и исходя из принципа, согласно которому бонус за активность на се-

минарах может выставляться не более чем 20% студентов каждой студенческой груп-

пы, проявивших наибольшую активность. 

Например: если по итогам учебного семестра в группе, состоящей из 20 студентов, 1 студент са-

мостоятельно правильно решил у доски 20 расчетных задач и иных аналогичных заданий; 2 студента 

самостоятельно правильно решили у доски не менее 19 расчетных задач и иных аналогичных заданий; 3 

студента – не менее 18 расчетных задач и иных аналогичных заданий; те же 3 студента – не менее 17 

расчетных задач и иных аналогичных заданий; 4 студента – не менее 16 расчетных задач и иных анало-

гичных заданий и т.д., то претендовать на бонус могут 3 студента, самостоятельно правильно решившие 

у доски не менее 17 расчетных задач и иных аналогичных заданий. 

 

4. Пересдачи 



 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента кон-

троля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента кон-

троля. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

IV.1. Оценочные средства для мини-контрольной работы 

Задание №1 

Дана функция полезности 𝑈 = 2𝑋𝑌, где 𝑋 и 𝑌 – объемы потребления благ. В этом слу-

чае предельные полезности благ описываются уравнениями: MU_X=2Y, MU_Y=2X. 

Цены благ: 𝑃𝑋 = 8, 𝑃𝑌 = 5. Бюджет потребителя 𝐼 = 96. Определите оптимальный 

набор потребителя (𝑋∗; 𝑌∗) и величину общей полезности оптимального набора. Пока-

жите оптимум потребителя на графике. 

 

Задание №2 

Определите, какой эффект масштаба имеет место в отношении фирм, чей выпуск ха-

рактеризуется следующими производственными функциями (в которых 𝑞 – объем вы-

пуска, 𝐾 – объем капитала, 𝐿 – количество труда): 

a. 𝑞 = √𝐾𝐿 

b. 𝑞 = 𝐾0.3𝐿0.7 

c. 𝑞 = 𝐾0.4𝐿0.7 

d. 𝑞 = 𝐾0.5 + 𝐿0.5 

 

IV.2. Оценочные средства для плановой контрольной работы 

Задание №1 

Постоянные издержки фирмы составляют 30 ед.; предельные издержки задаются урав-

нением 𝑀𝐶 = 10 − 0.1𝑞. Спрос на продукцию фирмы описывается уравнением 𝑝 =

16 − 0.2𝑞. Определите объем выпуска, при котором прибыль фирмы максимальна, а 

также размер этой прибыли. 

 

Задание №2 

Определите, какая из фирм из приведенных ниже пар организаций с большей вероятно-

стью будет вкладывать деньги в рекламу своей продукции: 

a. Семейная ферма или семейный ресторан. 

b. Производитель автопогрузчиков или производитель легковых автомобилей. 

c. Компания, которая изобрела очень удобный бритвенный станок, или компания, 

которая изобрела менее удобный бритвенный станок. 

 



 

IV.3. Оценочные средства для активности на семинарах 

Задание №1 

Предположим, что общий объем выпуска сотрудников банка, рекламирующих кредит-

ные карты банка на фирменных стойках в крупном торговом центре, определяется как 

количество заявок на открытие кредитных карт со стороны потенциальных клиентов и 

характеризуется производственной функцией Кобба-Дугласа следующего вида: 

𝑞 = 10√𝐿, где 𝐿 – количество труда сотрудников банка, стоящих за рекламными стой-

ками, измеряемой в человеко-часах. Необходимо: а) графически изобразить эту произ-

водственную функцию; б) показать графически, чему равен средний продукт труда 

данных сотрудников, и ответить на вопрос, как и почему он изменяется по мере роста 

количества сотрудников и часов их работы; в) изобразить на графике кривые предель-

ного и среднего продуктов труда сотрудников банка и объяснить, почему предельный 

продукт в данном случае всегда (для любого количества сотрудников) меньше среднего 

продукта. 

 

Задание №2 

В сфере авиаперевозок капитал и труд пилотов обычно используются в фиксированных 

пропорциях: экипаж (труд) каждого самолета (капитал) состоит из двух пилотов. 

a. Постройте карту изоквант для типичного авиаперевозчика. 

b. Покажите на этой карте изоквант ситуацию, в которой авиакомпания использует 

10 самолетов и нанимает для полетов на них 30 пилотов. Будет ли такая структура 

факторов производства оптимальной? 

c. Предположим, что в результате технического прогресса для осуществления поле-

тов стало достаточно одного пилота на один самолет. Как в этом случае изменит-

ся карта изоквант, средняя производительность труда и средняя производитель-

ность капитала в сфере авиаперевозок? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Аббр. Наименование  

 

1 ME 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1999. 

– 780 с. (либо издания 2009, 2012, 2013 гг. и более поздние, а также их 

англоязычные аналоги) 

2 MM 

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики: учебник для вузов. 4-е изд. / 

Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 585 с. (либо издания 2007, 2010, 

2012 гг. и более поздние, а также их англоязычные аналоги) 

3 КО 

Корнейчук Б.В. Микроэкономика: Учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата. – М.: Юрайт, 2019. – 305 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/mikroekonomika-434414 

4 ADS 

Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от про-

стых до олимпиадных: пособие для 10–11 кл. – М.: Вита-Пресс, 2014. – 

319 с. (или издания 2008, 2012 гг.) 

  

https://biblio-online.ru/viewer/mikroekonomika-434414


5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

№п

/п 

Аббр. Наименование  

 

1 

NS Nicholson W., Snyder C. Intermediate economics and its application. – 12
th

 

ed. – Boston: Cengage Learning, 2015. – 622 с. (либо более поздние изда-

ния) 

2 

PR Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика / Пер. с англ. – 2-е 

изд. – М.: Дело, 2001. – 807 с. (либо более поздние издания или их ан-

глоязычные аналоги) 

3 

К Ким И.А. Микроэкономика: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2019. – 328 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/mikroekonomika-432061 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. - - 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

2.   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интер-

нет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

https://biblio-online.ru/viewer/mikroekonomika-432061
https://biblio-online.ru/viewer/mikroekonomika-432061


 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

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

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлече-

нием сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-

ме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


