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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является 

овладение студентами основными концепциями экономической науки. Задачи 

курса заключаются в том, чтобы: 

- познакомить с основными понятиями экономической теории;  

- изучить теоретические и методологические принципы экономического 

анализа; 

- сформировать представление о методах и инструментах 

экономического анализа. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической 

теории; 

 основные принципы экономического анализа микро и 

макроэкономических процессов и тенденций;  

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

 способы решения базовых экономических проблем в рамках 

экономических систем различных типов. 

Уметь: 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых экономических проблем; 



 использовать принципы экономического анализа для объяснения 

экономического выбора экономических субъектов и особенностей 

функционирования экономической системы в целом, и отдельных ее секторов; 

 применять основные положения и методы экономической теории 

для понимания 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 

поисковыми системами. 

Владеть: 

 навыками создания устных и письменных текстов на 

экономические темы; 

 навыками постановки целей и эффективных средств 

их достижения на основе экономического анализа. 

 

Данная дисциплина изучается на 3-ом курсе с 1-ого по 2-ой модуль. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (в объеме средней школы). 

 

Формат изучения дисциплины - без использования онлайн курса. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля лк 

см 

onl/cр 

Раздел 1 Микроэкономика (1 модуль) 

Тема 1. 

Экономическая 

теория как наука. 

Предмет и методы 

исследования 

лк - 2 анализирует влияние 

альтернативных затрат; 

строит кривую 

производственных 

возможностей 

письменная 

работа (15 

минут), 

контрольная 

работа 1, 

экзамен 

см - 2 

onl/cр 

- 4 

Тема 2. Рынок, его 

структура и функции 

лк - 2 определяет величину 

индивидуального и 

рыночного спроса и 

предложения; анализирует 

письменная 

работа (15 

минут), 

контрольная 
см - 2 



onl/cр 

- 6 

их динамику под влиянием 

ценовых и неценовых 

детерминант; вычисляет 

ценовую и перекрестную 

эластичность спроса и 

предложения 

работа 1, 

экзамен 

Тема 3. Теория 

предельной 

полезности и 

поведение 

потребителя 

лк - 2 
определяет (аналитически 

и графически) 

оптимальный 

потребительский набор 

письменная 

работа (15 

минут), 

контрольная 

работа 1, 

экзамен 

см - 2 

onl/cр 

- 10 

Тема 4. Теория 

производства 

лк - 4 вычисляет издержки 

производства и выполняет 

экономические 

обоснования выбора 

минимально 

эффективного размера 

предприятия и 

оптимальной мощности 

действующего 

предприятия 

письменная 

работа (15 

минут), 

контрольная 

работа 1, 

экзамен 

см - 4 

onl/cр - 

10 

Тема 5. Теория 

организации 

рыночных структур 

лк - 2 
рассчитывает 

оптимальные объемы 

выпуска продукции 

конкурентного и 

неконкурентного 

предприятия; 

обосновывает ценовую 

политику предприятия во 

взаимосвязи со степенью 

дифференциации 

продукта и 

общеотраслевой 

ситуацией 

письменная 

работа (15 

минут), 

контрольная 

работа 1, 

экзамен 

см - 2 

onl/cр 

- 10 

Тема 6 

Эффективность 

рыночной модели: 

провалы рынка и 

неравенство доходов 

лк - 2 определяет (аналитически 

и графически) выигрыш 

потребителей, 

производителей и 

общественное 

благосостояние 

письменная 

работа (15 

минут), 

контрольная 

работа 1, 

экзамен 

см - 2 

onl/cр - 

6 

Контрольная работа 1 2 часа 

Часов по видам учебных занятий (1 модуль) лк - 14 



см - 14 

onl/cр - 46 

Раздел 2 Макроэкономика (2 модуль) 

Тема 7 Основные 

макроэкономические 

показатели и 

тождества 

лк - 2 в модели кругооборота 

определяет изъятия и 

инъекции, на основе 

макроэкономических 

тождеств исчисляет 

номинальные и реальные 

макроэкономические 

показатели 

письменная 

работа (15 

минут), 

экзамен 

см - 2 

onl/cр 

- 4 

Тема 8 Совокупный 

спрос и совокупное 

предложение 

лк - 2 на основе модели AD-AS 

определяет равновесные 

показатели с учетом 

шоков спроса и 

предложения 

письменная 

работа (15 

минут), 

экзамен 

см - 2 

onl/cр 

- 6 

Тема 9 Потребление, 

сбережения и 

инвестиции. 

Совокупные расходы 

и ВВП 

лк - 2 определяет равновесные 

параметры макросистемы 

на основе модели 

«Кейнсианского креста» в 

условиях рецессионного и 

инфляционного разрыва, 

рассчитывает 

мультипликатор затрат и 

склонности к 

потреблению и 

сбережению 

письменная 

работа (15 

минут), 

экзамен 

см - 4 

onl/cр 

- 6 

Тема 10 

Национальный рынок 

и его равновесие 

лк - 2 определяет параметры 

равновесия отдельных 

макрорынков, 

рассчитывает денежный и 

банковский 

мультипликаторы; 

выбирает монетарные и 

фискальные инструменты 

регулирования 

национальной экономики 

с учетом сложившихся 

условий 

письменная 

работа (15 

минут), 

экзамен 

см - 2 

onl/cр 

- 6 

Тема 11 

Экономический рост. 

Циклы и кризисы 

лк - 2 рассчитывает показатели 

экономического роста; 

сравнивает монетарные и 

фискальные инструменты 

стабилизационной 

письменная 

работа (15 

минут), 

экзамен 

см - 1 

onl/cр 

- 6 



политики и анализирует 

последствия их 

применения на реальном 

статистическом материале 

Тема 12 Инфляция 

лк - 2 рассчитывает основные 

показатели инфляции, 

анализирует статистику 

инфляции 

письменная 

работа (15 

минут), 

экзамен 

см - 2 

onl/cр 

- 6 

Тема 13 Занятость и 

безработица 

лк - 2 

рассчитывает показатели 

занятости и безработицы, 

потери от безработицы 

письменная 

работа (15 

минут), 

экзамен 

см - 2 

onl/cр 

- 6 

Тема 14 Открытая 

экономика 

лк - 2 рассчитывает влияние 

валютных курсов на спрос 

и предложение, 

определяет паритет 

покупательной 

способности и паритет 

процентных ставок 

письменная 

работа (15 

минут), 

экзамен 

см - 1 

onl/cр 

- 6 

Часов по видам учебных занятий (2 модуль) 

лк - 16 

см - 16 

onl/cр - 46 

Всего часов по видам учебных занятий: 

лк - 24 

см - 28 

onl/cр 100 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы; 

onl / ср – самостоятельная работа студента. 

 

  



Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Экономическая теория: микроэкономика 
 

Тема 1. Экономическая теория как наука. Предмет и методы 

исследования 

Предмет и методы экономической науки. Принципы экономики. 

Позитивный и нормативный анализ. Рациональное поведение.  

Свободные и экономические блага. Факторы производства. Доходы 

собственников факторов производства. Ограниченность (редкость) факторов 

производства и безграничность потребностей: проблема выбора.  

Граница производственных возможностей общества. Альтернативные 

издержки. Сравнительное преимущество. Разделение труда, специализация и 

обмен.  

Основные вопросы экономики и способы их решения в различных 

экономических системах.  

 

Тема 2. Рынок, его структура и функции 

Институциональные основы рыночной экономики. Сущность рынка, его 

функции. Структура рынка.  

Рыночный механизм. Спрос, предложение, цена. Объяснения изменения 

объема спроса в результате изменения цены. Неценовые детерминанты спроса. 

Нормальные и инфериорные блага. Взаимозаменяемые и взаимодополняющие 

блага. Индивидуальный и рыночный спрос. Построение кривой рыночного 

спроса. 

Изменение объема предложения в результате изменения цены. 

Неценовые детерминанты предложения. Сдвиги кривой предложения при 

изменении неценовых детерминант. Построение кривой рыночного 

предложения. 

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса и её факторы. 

Эластичный и неэластичный спрос и выручка продавцов. Эластичность спроса 

по доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения по цене. 

Частичное равновесие на совершенно конкурентном рынке в 

краткосрочном периоде. Влияние изменений спроса и предложения на 

равновесную цену и равновесное количество.  

Понятие общего равновесия. 

 

Тема 3. Теория предельной полезности и поведение потребителя 

Предпочтения потребителя. Рациональный выбор потребителя. 

Отношение предпочтения среди потребительских наборов. Примеры 

предпочтений: комплементы, субституты, безразличные блага, антиблага. 

Полезность в экономической теории и проблемы ее измерения. 

Совокупная и предельная полезность. Функция полезности. Закон убывающей 

предельной полезности блага. Равновесие потребителя с кардиналистских 

позиций.  



Выбор потребителя с ординалистских позиций. Кривые безразличия, их 

свойства. Бюджетное ограничение потребителя и бюджетная линия. 

Замещение блага другим благом. Предельная норма замещения. 

Оптимум потребителя как модель рационального потребительского 

выбора. Динамическое равновесие потребителя: кривые «доход – 

потребление» и «цена – потребление». Индивидуальный спрос потребителя: 

факторы, кривая.  

 

Тема 4. Теория производства 

Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные 

факторы производства. Краткосрочный и долгосрочный периоды 

производства. 

Производственная функция. Общий и средний продукты переменного 

фактора производства. Предельный продукт переменного фактора.  

Экономический подход к определению издержек и прибыли. Роль 

альтернативных издержек в принятии решений.  

Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие 

издержки. Средние постоянные, средние переменные и средние издержки. 

Предельные издержки. Взаимосвязь между предельными издержками и 

предельным продуктом переменного фактора производства; средними 

переменными издержками и средним продуктом.  

Выручка и прибыль фирмы. Общая, средняя и предельная выручка. 

Максимизация прибыли и спрос на факторы производства в 

краткосрочном периоде. 

 

Тема 5. Теория организации рыночных структур 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Рыночные структуры: 

монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Фирма price-taker и 

фирма price-maker. Понятие рыночной власти.  

Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос на 

продукцию фирмы, действующей на совершенно конкурентном рынке. 

Условие максимизации прибыли фирмой в условиях совершенной 

конкуренции. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде. Влияние 

налогов и субсидий различного типа на предложение фирмы. 

Основные признаки рынка чистой монополии. Выбор монополиста в 

отсутствии дискриминации. Ценовая дискриминация. 

Барьеры для входа в отрасль. Понятие естественной монополии. Потери 

в общественном благосостоянии при существовании монополии. 

Государственная политика в отношении монополий: реструктуризация и 

регулирование. Налогообложение монополиста: сравнение с конкурентным 

рынком.  

Монополистическая конкуренция. Роль дифференциации. 

Олигополия. Стратегическое взаимодействие на рынке. 

 

 



Тема 6 Эффективность рыночной модели: провалы рынка и 

неравенство доходов 

Проблемы рынка: несправедливость (неравенство доходов) и провалы 

(экстерналии) рынка (монополизация, внешние эффекты, общественные 

блага, асимметрия информации).  

Высокая степень дифференциации доходов и проблема бедности. 

Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Перераспределение доходов 

государством.  

Теория общественного благосостояния. Проблема эффективности 

рынка, справедливости и равенства. Рыночное распределение и 

перераспределение богатства. Выигрыш потребителей, выигрыш 

производителей и общественное благосостояние. Общественные блага. 

Свойства общественных благ: неконкурентность и неисключаемость в 

потреблении. Проблема «безбилетника». Роль государства в предоставлении 

общественных благ.  

Конкуренция, ее формы, методы, социально-экономические 

последствия. Несовершенная конкуренция и эффективность рыночной 

модели. Асимметрия информации на рынках товаров, рынке труда и рынке 

капитала. Антимонопольная политика государства. 

Роль государства в интернализации внешних эффектов. Провалы 

государства. Регулирование экстерналий посредством квот и налогов. 

Рыночная инфраструктура, ее роль в регулировании экономических 

процессов.  

 

Раздел 2 Экономическая теория: макроэкономика 

 

Тема 7 Основные макроэкономические показатели и тождества. 

Макроэкономика как наука о национальном хозяйстве в целом. 

Структура экономической̆ системы и её особенности в странах Востока (на 

примере любой страны). Макроэкономические модели: статические и 

динамические. Понятие экзогенных и эндогенных параметров.  

Макроэкономические агенты и рынки, их характеристики и основные 

связи между ними. Предпринимательство как экономическое явление и его 

специфика в странах Востока. Содержание трансформационных процессов в 

современном мире и изменение содержания и формы экономических функций 

государства. Система отношений собственности в современной экономике и 

её влияние на состояние национального хозяйства стран восточного региона.  

Доходы и расходы основных экономических агентов. Кругооборот 

доходов и расходов: двухсекторная, трехсекторная и четырехсекторная 

модели кругооборота. Изъятия и инъекции.  

Агрегированные показатели, позволяющие раскрыть 

макроэкономические взаимосвязи и тенденции развития. Потоки и запасы. 

Основные показатели макроэкономических измерений. Валовые 

показатели. ВНП и ВВП. Составляющие ВВП по стоимости и по материально-

вещественном содержании. Конечная и промежуточная продукция. Методы 



исчисления ВВП: производственный, конечного использования, 

распределительный. Чистый национальный продукт и национальный доход. 

Основные пропорции национального воспроизводства и их специфика в 

восточных странах (на примере любой страны). 

Макроэкономические показатели: номинальные и реальные, 

относительные и абсолютные, макроэкономические индексы. Базовые и 

текущие цены. Номинальный и реальный ВВП. Инфлирование и 

дефлирование ВВП. 

 

Тема 8 Совокупный спрос и совокупное предложение 

Совокупный спрос. Сущность совокупного спроса и его отличие от 

индивидуального спроса. Кривая совокупного спроса. Ценовые (эффект 

процентной ставки, эффект богатства, эффект импортных закупок) и 

неценовые факторы спроса; их влияние на кривую совокупного спроса.  

Совокупное предложение и его кривая. Ценовые и неценовые факторы 

совокупного предложения. Совокупное предложение в коротком и долгом 

периоде. Кейнсианский, промежуточный и классический отрезки кривой 

совокупного предложения.  

«Совокупный спрос - Совокупное предложение» (AD-AS) как модель 

экономического равновесия. Равновесные цены и равновесный уровень 

производства. Механизм достижения равновесия на отдельных отрезках 

кривой совокупного предложения. Изменения в равновесии, вызванные 

шоками совокупного спроса, шоками совокупного предложения. 

 

Тема 9 Потребление, сбережения и инвестиции. Совокупные расходы и 

ВВП 

Потребление и сбережение. Функция потребления и функция 

сбережения. Средняя и предельная склонности к потреблению и сбережению. 

Автономное потребление. Факторы потребления и сбережения (богатство, 

налоги, уровень цен, ожидания, потребительская задолженность).  

Инвестиции и факторы накопления. Кривая спроса на инвестиции. 

Факторы, определяющие инвестирование, связанные и не связанные с 

доходом. Инвестиционная функция. Процентная ставка как фактор 

инвестиционного спроса. Номинальная и реальная процентная ставка. Кривая 

совокупного спроса на инвестиции.  

Мультипликатор инвестиций. Мультипликативное влияние совокупных 

расходов на ВВП. Модель простого мультипликатора. Инвестиционные 

процессы в экономике современных стран Востока: факторы динамики, 

государственное регулирование, результаты (на примере любой страны). 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Упрощенная 

модель равновесия «Кейнсианский крест».  

Расходные модели экономического равновесия. Определение 

равновесного ВВП методом «изъятий - инъекций». Запланированные и 

фактические инвестиции. Рынок ссудного капитала и его роль в обеспечении 

равновесия между сбережениями и инвестициями.  



Совокупные расходы и потенциальный ВВП. Равновесный ВВП в 

условиях полной и неполной занятости. Рецессионный разрыв как следствие 

дефицита совокупных расходов. Инфляционный разрыв как результат 

избыточных совокупных расходов.  

 

Тема 10 Национальный рынок и его равновесие 

Структура национального рынка: рынок товаров и платных услуг, рынок 

денег и ценных бумаг, рынок труда.  

Рынок труда и механизм его функционирования. Спрос, предложение и 

цена рабочей силы. Равновесие агрегированного рынка труда. Особенности 

рынка труда и безработицы в странах Востока (на примере любой страны). 

Рынок товаров и услуг и его равновесие. Рынок потребительских 

товаров и производственных ресурсов. Потребительский и инвестиционный 

спрос на рынке товаров. Доходы населения как основа потребительского 

спроса. Источники их формирования. Дифференциация доходов населения. 

Номинальные и реальные доходы. Социальная ориентация современных 

экономик и степень ее ̈ развития в различных странах (на примере любой 

страны). Социальная политика государства на современном этапе  

Финансовый рынок и банковская система. Рынок денег и рынок 

капитала. Деньги: их функции и виды. Денежное предложение и денежные 

агрегаты. Инструменты монетарной политики. Денежный и банковский 

мультипликаторы. Спрос на деньги для сделок (трансакционный) и спрос на 

деньги как капитал (спекулятивный) и их графическая интерпретация. 

Денежные факторы совокупного спроса: денежная масса, скорость обращения 

денег. Процентная ставка как цена денег. Механизм достижения равновесия 

на денежном рынке. Основные параметры кредитно-денежной системы и 

государственных финансов в странах восточного региона (на примере любой 

страны). 

Равновесие национального рынка и механизм его обеспечения. 

Основные макроэкономические тождества.  

Поддержание равновесия национального рынка и проблемы его 

регулирования. Монетарные и фискальные инструменты регулирования 

национальной экономики. Особенности организации налоговой системы в 

различных странах мира (на примере любой страны).  

 

Тема 11 Экономический рост. Циклы и кризисы 

Экономический рост и экономическое развитие. Факторы и ограничения 

экономического роста. Производственная функция и естественный 

(потенциальный) уровень ВВП. Факторы экономического роста 

(демографические, инвестиционные, исторические, культурные и др.) и 

особенности их формирования в странах Востока (на примере любой страны).  

Модели экзогенного и эндогенного экономического роста. Рынок 

активов и экономический рост. Экономический потенциал современных стран 

Востока: национальное богатство и его структура (на примере любой страны). 



Факторы, определяющие рост производительности труда. 

Экономический рост в различных странах. Организационные проблемы 

экономического роста. Предпринимательство как экономическое явление и 

его специфика в восточных странах (на примере любой страны). Особенности 

развития и функционирования различных предпринимательских структур 

(финансово-промышленные группы, корпорации, малый бизнес и т.п.). Роль и 

место государственных корпораций. Монополизм и его особенности в странах 

Востока.  

Показатели экономического роста: абсолютный прирост, темпы роста и 

прироста. Политика стимулирования экономического роста: монетарные и 

фискальные инструменты. 

Цикличность как форма экономического развития. Причины 

цикличности. Сущность и структура экономического цикла. Виды 

экономических циклов. Деловой классический цикл: фазы, характерные 

черты.  

Социально-экономические последствия циклического развития и 

стабилизационная политика государства. Монетарные и фискальные 

инструменты стабилизационной политики. Экономические кризисы в странах 

Востока: причины, инструменты и результаты государственного 

регулирования (на примере любой страны). 

 

 

Тема 12 Инфляция 

Инфляция, ее сущность, механизм развития. Два подхода к определению 

первопричины: структурный и монетарный. Инфляция спроса и издержек. 

Инфляционные ожидания. Качественные отличия низкой, высокой и 

гиперинфляции.  

Измерение инфляции. Индекс потребительских цен. Государственный 

долг и инфляция. Виды инфляции в зависимости от ее темпов. Ожидаемая и 

неожиданная инфляция. Стагфляция.  

Основные социально-экономические последствия инфляции. Реальные 

издержки предвиденной и непредвиденной инфляции. Инфляция и 

перераспределение богатства. Инфляционный налог. Политика 

таргетирования инфляции. Связь инфляции с безработицей. Кривая Филлипса. 

Монетарные и фискальные инструменты антиинфляционной политики.  

Пузыри на финансовых рынках (инфляция цен активов): причины и 

последствия. Финансовые пирамиды. 

Инфляционные процессы в современной экономике: причины, 

инструменты регулирования, последствия (на примере любой страны). 

 

Тема 13 Занятость и безработица 

Полная занятость и потенциальный уровень производства. Неполная 

занятость и уровень безработицы. Объяснение естественной нормы 

безработицы: фрикционная и структурная безработица. Виды безработицы: 



фактическая, естественная и циклическая безработица. Закон А. Оукена и 

потери экономики от циклической безработицы.  

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.  

Политика занятости и роль государства в обеспечении равновесия рынка 

труда. Особенности рынка труда и безработица в странах Востока (на примере 

любой страны).  

 

Тема 14 Открытая экономика 

Понятие открытой экономики. Развитие интеграционных процессов на 

экономическом пространстве восточного региона: пути и противоречия (на 

примере любой страны). 

Макроэкономические показатели в открытой экономике. 

Внешнеэкономическая деятельность и ее структура. Платежный баланс 

страны и его структура. Счет текущих операций и счет движения капитала. 

Факторы, определяющие международные потоки товаров и капитала.  

Валютный рынок. Валютные резервы. Валютный курс. Виды валютных 

курсов. Номинальный и реальный валютный курс. Режимы плавающего и 

фиксированного обменного курса. Государственное регулирование валютного 

курса. Ограничения на политику центрального банка в открытой экономике. 

Экономика стран Востока в системе мировых финансов и торговли (на 

примере любой страны). 

Паритет покупательной способности. Паритет процентных ставок. 

Конкурентоспособность национальной экономики стран Востока (на примере 

любой страны). 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: 

монетарные и фискальные инструменты. Протекционизм и свободная 

торговля. Таможенные и нетаможенные способы регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Внешняя торговля России. 

Государственное регулирование платежного баланса. Иностранные 

инвестиции в России. Россия и ВТО. 

Выгоды и угрозы глобализации для различных стран мира (на примере 

любой страны). Проблемы экономической безопасности стран восточного 

региона (на примере любой страны). Влияние глобализации на выбор 

стратегии развития национальной экономики. 

 

 

В течение семестра проводится контроль знаний, предусмотренных 

настоящей программой, независимо от источника получения информации: 

лекции, видеолекции, семинары, материалы из рекомендованной литературы. 

 

  



3. Оценивание 

 

Контроль знаний студентов включает текущий и итоговый контроль.  

Текущий контроль проводится в течение каждого модуля в письменной 

форме и предназначен для организации самостоятельной работы студентов и 

систематической проверки их знаний. 

Текущий контроль включает: 

- контроль за работой студентов на семинарских занятиях (вопросы, 

выступления, участие в дискуссиях, активность при решении задач);  

- контроль за самостоятельной подготовкой студентов (написание 

домашней работы, подготовка к каждой теме семинара и к контрольным 

мероприятиям). 

Преподаватель оценивает домашнюю работу студента, письменные 

контрольные и самостоятельные работы и экзамен. Для проверки письменных 

работ студентов могут привлекаться учебные ассистенты.  

Контактная работа оценивается по таким показателям, как уровень 

подготовки студентов, их активность на семинарах (ответы на вопросы, 

участие в дискуссиях, выступления, решение задач), выполнение мини-

контрольных. Письменные работы (мини-контрольные) проводятся по 

билетам, включающим несколько видов заданий (тесты, открытые вопросы, 

графические задания, качественные и расчетные задачи). Для каждого задания 

в билете указывается максимальное количество баллов, начисляемого за их 

выполнение. Результаты (оценки) письменных работ суммируются и 

отражаются в журнале преподавателя в разделе «контактная работа». 

Максимальное количество баллов за контактную работу равно 100.  

В течение семестра предполагается проведение контрольной работы. 

Контрольная работа (письменная работа продолжительностью 80 минут, в т. ч. 

учитывается время на организационные мероприятия – раздачу и сбор 

билетов, инструктаж и т.п.) проводится по билетам, включает четыре типа 

заданий: 2-3 теоретических вопроса/проблемных ситуации, 3 теста, 2 

качественные задачи с графической иллюстрацией ответа и 3 количественные 

задачи. Для каждого задания в билете указывается максимальное количество 

баллов за их выполнение. Максимальное количество баллов, которое может 

получить студент на контрольной работе, равно 100.  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена по всем темам курса 

(письменная работа, включающая ответы на вопросы и выполнение 

упражнений в течение 80 мин., в т. ч. учитывается время на организационные 

мероприятия). Структура письменной работы и методика определения оценки 

на экзамене аналогична контрольной работе. Проверка работ осуществляется 

в течение 5 рабочих дней. Перед выставлением оценок проводится 

ознакомление студентов с результатами экзамена.  

Наличие у студента каких-либо текстов и материалов (в т. ч. на 

электронных носителях) на контрольных мероприятиях (письменных 

самостоятельных, контрольной работе и экзамене) запрещается. В случае 



наличия при себе информационных носителей (бумажных, а также 

компьютеров, мобильных телефонов, программируемых калькуляторов, 

смарт-часов и т. п.) студенту выставляется оценка 0 баллов.  

 

Пересдача элементов контроля. Контактная работа (участие в 

дискуссии на семинаре, решение задачи или кейса в определенный момент, 

текущие письменные работы (мини-контрольные) и т.п.) не подлежит 

пересдаче. Письменная домашняя работа выполняется студентом поэтапно, 

результаты её выполнения фиксируются в определенные сроки, и она также не 

подлежит пересдаче.  

Контрольная работа, пропущенная студентом по уважительной причине 

(болезнь, научная или учебная командировка, участие в конференции и т. п., 

подтвержденные документально в учебный офис), по согласованию с 

преподавателем может быть написана студентом с другой академической 

группой с учетом расписания. Пересдача экзамена возможна в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИУ «Высшая школа экономики»». 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

 

Формула оценивания:  

 

Орезульт = 0,2•О конт. + 0,25•Ок/р + 0,05•Од/р. + 0,5•Оэкз., 

 

 

где Орезульт – итоговая оценка,  

Оконт – суммарная оценка за контактную работу, 

Ок/р  - оценка за контрольную работу,  

Од/р – оценка за домашнюю работу,  

 Оэкз  - оценка за экзаменационную работу. 

 

Студенту, получившему за экзаменационную работу менее 4-х (40) 

баллов, автоматически не выставляется оценка «неудовлетворительно». Эта 

оценка не является блокирующей, и, в зависимости от накопленной оценки, в 

качестве итоговой студенту в ведомости выставляется соответствующий 

результат.  

Округление оценок. Все текущие оценки учитываются по 100-балльной 

шкале и проставляются в рабочую ведомость преподавателя. Перевод оценки 

в 10-балльную систему происходит путем деления на 10. Оценки не 

округляются до момента выставления в ведомость. Положительный результат 

расчета итоговой оценки арифметически округляется до ближайшего целого 

числа. Если, например, оценка студента составляет от 5,50 до 6,49, то он 



получает 6 баллов; если итоговая оценка составляет от 6,50 до 7,49, то студент 

получает 7 баллов.  

Однако итоговая оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. Например, 

если она составляет 3,99 балла, то это означает, что студент не перешел рубеж, 

необходимый для получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется 

неудовлетворительная отметка «3» по десятибалльной шкале. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной 

шкале 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично 

 

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка 

посредством электронной почты и системы LMS в снабжении студентов 

информационными материалами, дополнительными заданиями для 

самоподготовки и разбора на семинарских занятиях. Оценки по текущему и 

итоговому контролю также могут предварительно сообщаться студентам с 

использованием электронной рассылки. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Примеры заданий текущего и итогового контроля 

4.1.1. Ответить на теоретические вопросы (оценка каждого вопроса 5 

баллов):  

1.1. Что случится на рынке совершенной конкуренции, если объем 

предложения превысит объем спроса?  

1.2. При каких условиях рынок товаров и услуг находится в равновесном 

состоянии?  



4.1.2. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую 

иллюстрацию ответа (оценка каждого вопроса 5 баллов):  

2.1. Прогресс в технологии приносит выгоду производителям, а не 

потребителям. Согласны ли вы с этим утверждением? Ответ 

проиллюстрируйте графически.  

 

4.1.3. Решить задачу (оценка вопроса 20 баллов): 

3.1 Ремесленник в день может изготовить 5 стульев или 10 табуреток, 

фирма в день производит 600 стульев или 1800 табуреток. Возможен ли 

выигрыш от торговли между ними. Постройте кривые производственных 

возможностей. Постройте кривую производственных возможностей, если они 

решат объединить свои усилия. 

 

4.1.4 Тесты. Отметьте единственно верный вариант ответа (по 5 

баллов) 

Для совершенной конкуренции не характерны:  

а) подобные товары;  

б) трудности входа новых производителей на рынок со своими товарами; 

в) невозможность контролировать рыночную цену со стороны любого 

производителя;  

г) многие производители, действующие независимо; 

 

 

4.1.5. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

Микроэкономика 

1. Потребности, экономические блага и ресурсы. Безграничность 

потребностей и ограниченность ресурсов: проблема выбора.  

2. Альтернативные издержки. Принцип рациональности. Кривая 

производственных возможностей. Определение и свойства. Закон 

возрастающих альтернативных издержек. 

3. Принцип абсолютного и сравнительного преимущества. Теория 

международной торговли. 

4. Основные вопросы экономики. Типы экономических систем: 

традиционная, командная (плановая), рыночная и смешанная. 

5. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Эффект замены и эффект 

дохода. Полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Факторы (детерминанты) спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

6. Эластичность спроса по цене – точечная и дуговая. Связь между ценовой 

эластичностью спроса и выручкой продавца. 

7. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 



8. Предложение и величина предложения. Закон предложения. Факторы 

(детерминанты) предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение.  

9. Рыночное равновесие: равновесная цена и равновесное количество. 

Механизм установления рыночного равновесия. Излишек потребителя и 

излишек производителя. Общественное благосостояние. 

10. Государственное регулирование рынка. Последствия регулирования 

цены, введения квоты.  

11. Отрицательные и положительные внешние эффекты в производстве и 

потреблении. Способы интернализации внешних эффектов. 

Общественные блага. Проблема «безбилетника». 

12. Краткосрочный и долгосрочный период в теории фирмы. Производство 

в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукты 

переменного фактора. Закон убывающей предельной 

производительности фактора. 

13. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Безвозвратные издержки. 

14. Издержки фирмы в краткосрочном периоде: общие, переменные, 

постоянные; средние (средние общие), средние переменные, средние 

постоянные, предельные. Точка безубыточности и точка закрытия. 

15. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Положительный, 

отрицательный и постоянный эффект масштаба. 

16. Виды рыночных структур и их признаки. Индекс Херфиндаля-

Хиршмана как метод оценки структуры рынка. 

17. Отличительные черты рынка совершенной конкуренции. Спрос на 

продукцию конкурентной фирмы. Предельная и общая выручка фирмы, 

действующей в условиях совершенной конкуренции. Условие 

максимизации прибыли конкурентной фирмы. Поведение фирмы в 

условиях совершенной конкуренции в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

18. Особенности рынка монополистической конкуренции. Различия 

монополистической и совершенной конкуренции.  

19. Отличительные черты монополии. Причины монополизации рынков. 

Эффективный размер фирмы. Естественные монополии.  

20. Условие максимизации прибыли монополиста. Установление 

монопольной цены и монопольного выпуска, сравнение с ценой и 

выпуском в условиях совершенной конкуренции.  

21. Положительные и отрицательные последствия установления 

монополии. Государственная политика в отношении монополий.  

22. Отличительные черты олигополии. Формы стратегического 

взаимодействия фирм в условиях олигополии. 

 

 

 



Макроэкономика 

1. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы.  

2. Модель кругооборота продукта, доходов и расходов. Принцип равенства 

доходов и расходов. Основное макроэкономическое тождество.  

3. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Способы расчета ВВП.  

4. Номинальный и реальный ВВП. 

5. Темп инфляции. Ценовые показатели. Базисные и цепные индексы.  

6. Номинальная и реальная ставки процента. Формула Фишера. Эффект 

Фишера.  

7. Паритет покупательной способности. Номинальный и реальный 

обменный курс.  

8. Виды безработицы. Уровень безработицы. 

9. Краткосрочный и долгосрочный анализ в макроэкономике. 

Экономический рост. Измерение экономического роста: темп роста ВВП 

и ВВП на душу населения. Источники экономического роста. 

10. Колебания экономической активности (экономический цикл). 

Потенциальный и фактический ВВП. Фазы экономического цикла. 

Закон Оукена.  

11. Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Совокупный 

спрос. Компоненты совокупного спроса. Факторы изменения 

совокупного спроса.  

12. Совокупное предложение. Краткосрочное и долгосрочное совокупное 

предложение. Факторы изменения краткосрочного и долгосрочного 

совокупного предложения. 

13. Последствия изменения совокупного спроса и совокупного 

предложения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Шоки 

совокупного спроса и совокупного предложения.  

14. Инфляция. Причины инфляции (инфляция спроса и инфляция 

издержек). Дефляция и дезинфляция. Опасности инфляции и дефляции.  

15. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Задачи и инструменты 

бюджетно-налоговой политики.  

16. Типы фискальной политики: дискреционная и автоматическая. 

Встроенные (автоматические) стабилизаторы. Стимулирующая и 

сдерживающая фискальная политика. Эффект вытеснения при 

проведении стимулирующей фискальной политики. 

17. Деньги. Функции денег: средство обращения и платежа, средство 

измерения (мера стоимости), средство накопления (запас ценности). 

Уравнение количественной теории денег. Монетизация. Денежные 

агрегаты. 

18. Банковская система. Обязательные и избыточные резервы 

коммерческих банков. Полное и частичное резервирование. Роль 

коммерческих банков в создании денег.  



19. Механизм кредитной мультипликации.  Денежный мультипликатор. 

Денежная база и денежная масса. 

20. Кредитно-денежная (монетарная) политика. Задачи и инструменты 

кредитно-денежной политики. Стимулирующая и сдерживающая 

монетарная политика.  

21. Монетарная политика в модели кругооборота доходов и расходов и в 

модели совокупного спроса и совокупного предложения. Механизм 

денежной трансмиссии. Причины неэффективности монетарной 

политики. 

22. Неравенство доходов. Способы измерения неравенства доходов: 

коэффициент Джини и кривая Лоренца, децильный коэффициент 

дифференциации и коэффициент фондов, доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума. Способы снижения неравенства 

доходов.  

23. Открытая экономика. Валовый внутренний продукт (ВВП) и валовый 

национальный доход (ВНД), Платежный баланс и его структура.  

 

4.1.5. Примеры проблемных вопросов для обсуждения  

 

1. Как Вы считаете, почему олигополия является одной из наиболее 

распространенных рыночных структур в современной экономике?  

2. Каковы, на Ваш взгляд, причины изменения доли бартерных сделок в 

современной экономике.  

3. Какие факторы определяют географическую структуру внешней 

торговли России. Сравните их с факторами в других странах (Китая, 

Кореи, Вьетнама…). 

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Мэнкью, Н. Г. Принципы микроэкономики: учебник для вузов / Н. Г. 

Мэнкью; Пер. с англ. В. Кузина. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 585 с. 

– (Сер. "Классический зарубежный учебник") . - ISBN 978-5-911801-

68-7. (или любые другие годы издания) 

2 

Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, 

С.Ф. Серегина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2011. – 527 с. – (Сер. "Бакалавр". Базовый 

курс) . - ISBN 978-5-9916315-3-2. (или любые другие годы издания) 

  



5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 

Никулина, И. Н. Микроэкономика: учебник / И. Н. Никулина. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 552 с. – (Сер. "Высшее образование". Бакалавриат) 

. - ISBN 978-5-16-005083-6. 

2 

Макроэкономика: учебник / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина; Под общ. 

ред. А. В. Сидоровича. – 6-е изд., стер. – М.: Дело и Сервис, 2004. – 447 

с. – (Сер. "Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова") . - ISBN 5-86509-050-

X. (или любые другие годы издания) 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование   Условия доступа/скачивания 

1.  Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Coursera https://www.coursera.org/ 

3. Экономический журнал ВШЭ https://ej.hse.ru/ 

4. журнал «Вопросы 

экономики» 
http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html 

5. IDEAS https://ideas.repec.org/ 

6. РИНЦ Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU  
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. Центральный банк 

Российской федерации  
http://cbr.ru 

8 Министерство Финансов 

Российской Федерации 
http://www.minfin.ru 

 

 

 



5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены мультимедийным проектором, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями 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 психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных 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 привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Лекционные занятия предполагают систематизированное изложение 

теоретического и практического материала. Задача – знакомство студентов с 

проблематикой, основными концепциями и методами исследования проблем, 

изучаемых в курсе. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое 

руководство и оказывает необходимую учебно-методическую помощь 

преподавателям, ведущим семинарские занятия. На семинарах преподаватель 



кратко обсуждает со студентами основные понятия рассматриваемой темы, 

задаёт вопросы, разбирает со студентами методику решения типовых задач, 

предлагает студентам задачи для самостоятельного решения. Преподавателям 

следует обращать внимание не только на логику решения задач, но и на их 

экономическое содержание. 

Задача семинара - формирование у студентов понимания изложенного 

материала, выработка навыков самостоятельного анализа экономических 

ситуаций, применения методов экономического исследования к конкретным 

ситуациям (задачам, кейсам). 

 

7.2 Методические указания студентам 

Успешное изучение курса предполагает посещение студентами лекций, 

активную работу на семинарах, выполнение учебных заданий. Существенную 

помощь в самостоятельном освоении дисциплины может оказать on-line course 

«Экономика для неэкономистов» (https://www.coursera.org/learn/ekonomika-

dlya-neekonomistov или на платформе «Открытое образование» 

https://openedu.ru/course/hse/ECONOM). Студенты могут самостоятельно 

зарегистрироваться на платформе, при подготовке к контактным занятиям 

прослушивать видеолекции в соответствии с настоящей программой, 

разбирать предложенные задания и выполнять тесты для самоконтроля. 

Несмотря на то, что результаты такого тестирования не учитываются в оценке 

по дисциплине, выполнение заданий позволит студенту глубже понять 

изучаемые темы. Формат on-line курса предполагает видеолекции (порядка 8–

10 фрагментов протяженностью по 15 минут каждый) еженедельно; комплект 

слайдов к каждой видеолекции; контрольные тесты каждую неделю и два 

итоговых теста в середине и в конце курса; два дополнительных творческих 

задания, дополнительные материалы и литературу для еженедельного чтения.  

Студенты, пропустившие лекции или семинары, изучают эти темы 

самостоятельно по рекомендованной учебной литературе и видеокурсу. Если 

студенты пропустили предыдущие занятия, то это не может служить 

уважительной причиной неподготовленности к текущему семинару. 

Учебным планом ОП «Востоковедение» предусмотрено, что студенты 

изучают дисциплину «Экономическая теория» не только на лекциях и 

семинарах, но и самостоятельно.  

Выполнение самостоятельной работы включает в себя следующие 

направления: 

1. Планирование самостоятельной работы – это процесс распределения 

основных видов самостоятельной работы в соответствии с логикой 

дисциплины, отраженной в календарно-тематическом плане. 

2. Организация самостоятельной работы – это деятельность студента по 

отдельным формам: самостоятельное изучение разделов курса, подготовка к 

текущим контрольным мероприятиям, внеаудиторная дополнительная работа, 

итоговый самоконтроль. 

3. Контроль самостоятельной работы. 



Семинарские занятия могут не всегда следовать за лекциями, а 

проходить в зависимости от расписания. Поскольку у студентов есть 

возможность получить информацию из альтернативных источников (слайды 

лекций, видеолекции, материалы из рекомендованной литературы), 

подготовка к семинарам базируется в основном на самостоятельной работе 

студента.  

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче 

экзамена по изучаемой дисциплине, а также призвана обеспечить активное 

участие студента в различных формах организации учебной и научной работы.  

Для более глубокого освоения материала курса на семинарских занятиях 

предусмотрено проведение дискуссий по проблемным ситуациям, обсуждение 

практикоориентированных кейсов и результатов самостоятельных 

исследований студентов. Подготовка к кейсам и дискуссиям является 

неотъемлемой составляющей самостоятельной работы студентов.  

Важным элементом изучения курса Экономической теории является его 

ориентированность на получение студентами навыков применения 

полученных знаний в реальной действительности с учетом специализации 

подготовки студентов. С этой целью предполагается самостоятельное 

(индивидуальное и коллективное в составе микрогрупп) практических заданий 

(исследований) с последующей презентацией их результатов в аудитории.  

 

Практическое задание №1 по Теории производства (тема 4) и теме 

6 «Эффективность рыночной модели» 

Студентам необходимо подготовить самостоятельное научное 

исследование на тему: «Особенности организации предприятия и его бизнес-

модели в конкретной (на выбор студента) национальной экономической 

системе современного Востока». Результаты исследования предполагается 

озвучить в виде короткой презентации в аудитории на 3-5 минут. Срок 

исполнения – две недели после получения студентами Задания.  

Аспект исследования возможен любой (на выбор студента): 

целеполагание организации бизнеса; национальные особенности поиска 

источников ресурсов; влияние макроэкономических параметров на динамику 

издержек; религиозные и этические ограничения ведения бизнеса; роль 

государства в частно-государственном партнерстве; исторические 

особенности развития предприятий и др. Тематика исследования (страна и 

проблематика) не должны совпадать в академической группе.  

Оценка результатов - до 10 баллов в соответствии с наличием и полнотой 

раскрытия таких параметров: 

- наличие примеров из реальной практики в соответствующей стране (до 

2 баллов); 

- обоснование выводов на основе статистических данных (до 3 баллов); 

- проведен короткий сравнительный анализ различных моделей 

организации бизнеса в исследованной стране с другой (другими) страной (до 

5 баллов) 



Баллы по этому виду работы учитываются в разделе «контактная 

работа». 

Презентация в формате PawerPoint должна быть выслана на почту 

bb_economica_2019_2@mail.ru по мере её готовности, но не позднее 

оговоренного срока исполнения (две недели). Первое слово в имени файла – 

фамилия автора на русском языке и слова «Задание 1» (например, «Иванов 

Задание 1»).  

При нарушении сроков сдачи результатов работа не рассматривается и 

не оценивается.  

 

Практическое задание № 2 по Теории организации рыночных 

структур (тема 5) 

Работа представляет собой самостоятельное научное исследование 

микроэкономических проблем отдельного рынка товаров (услуг).  

Выполняется в составе команды по 5 человек. Состав участников 

команды (в рамках академической группы) формируется студентами 

самостоятельно.  

Выбор рынка и предмета исследования, а также страны, в которой 

расположен этот рынок, осуществляется командой самостоятельно, без 

повторения на учебном потоке. При выборе стоит обратить внимание на 

доступность данных. Для этого целесообразно провести предварительное 

исследование источников информации.  

Каждой команде необходимо по открытым источникам (аналитические 

статьи в журналах, статистические данные, Интернет) самостоятельно 

исследовать выбранный рынок продукта (услуги). На основе проведенного 

исследования рынка необходимо подготовить ответы на любые 5 вопросов из 

приведенного ниже списка (на выбор):  

1. Какова модель организации исследуемого рынка? Аргументируйте 

свой вывод на основе статистических данных. 

2. Кто является основными игроками (действующими хозяйственными 

субъектами) на рынке? Какова их доля и роль на рынке? 

3. Проанализируйте механизм государственного регулирования 

исследуемого рынка: применяемые инструменты, действующие институты, 

существующие ограничения и результаты регулирования. 

4. Каковы основные микроэкономические предпосылки (причины) 

современного состояния рынка и перспективные тренды его развития.  

5. Охарактеризуйте сложившиеся и перспективные модели частно-

государственного партнерства на рынке: примеры, эффективность, 

особенности реализации. 

6. В чем состоят микроэкономические проблемы (противоречия) 

развития исследуемого рынка в современных условиях?  

7. Сформулируйте рекомендации предпринимателю, начинающему 

бизнес на этом рынке. Какие факторы, связанные с особенностями 

микроэкономических характеристик рынка, ему необходимо учесть при 

принятии бизнес-решений? 



По материалам исследования команде необходимо подготовить 

презентацию и выступить в аудитории (доклад 3-5 минут). 

Критерии оценивания (всего до 50 баллов на команду из расчета до 10 

баллов на участника): 

а) наличие фактов (примеры из реальной жизни, статистические данные) 

– до 10 баллов; 

б) проведен анализ фактов – до 10 баллов; 

в) аргументированное определение микроэкономической модели рынка 

– до 15 баллов;  

г) указаны и адекватно оформлены источники информации – до 5 балла; 

д) наличие и аргументированность выводов – до 10 баллов.  

Распределение баллов производится членами команды самостоятельно, 

пропорционально личному вкладу каждого участника.  

Срок исполнения – 3 недели после получения студентами Задания. 

Презентация в формате PawerPoint должна быть выслана на почту 

bb_economica_2019_2@mail.ru по мере её готовности, но не позднее 

оговоренного срока исполнения (три недели). Первое слово в имени файла – 

фамилия автора на русском языке и слова «Задание 2» (например, «Иванов 

Задание 2»). При нарушении сроков сдачи результатов работа не 

рассматривается и не оценивается. 

 

Практическое задание № 3 по актуальным проблемам 

макроэкономического развития стран Востока, России и других стран 

мира 

В рамках изучения актуальных проблем экономической теории 

студентам предлагается подготовить самостоятельное научное исследование 

экономического развития стран мира (прежде всего стран восточного региона) 

на одну из выбранных тем. Темы студенты выбирают самостоятельно, без 

повтора в группе. Возможны похожие темы, если для изучения выбраны 

разные страны (регионы).  

Готовый результат представляется в виде (1) короткого письменного 

сообщения (7-10 страниц) и (2) презентации в аудитории (выступление до 5 

минут).  

Исследование проводится студентом самостоятельно, должно 

основываться на анализе актуальной объективной статистической 

информации, сноски на её источники обязательны.  

Структура работы Тест должен содержать титул, где указана тема 

исследования в окончательной формулировке, группа и фамилия автора. По 

окончанию изложения необходимо сделать Заключение - выводы, содержащие 

ответы на заявленные в теме вопросы (проблемы). В конце – Список 

использованных источников (5-10 наименований не старше 2010 года). 

Источниками информации могут служить официальные статистические 

материалы, научные статьи, опубликованные материалы научных 

исследований (материалы конференций, сборники научных трудов). 



Сроки выполнения Выбор тем в их окончательной формулировке 

должен быть закончен до 28 сентября 2019 г. (список тем старостам выслать в 

электронной форме на указанный ниже адрес).  

Текст (в формате Word) и презентация (слайды в PowerPoint) в 

электронном виде отсылаются на проверку студентом лично по адресу 

bb_economica_2019_2@mail.ru не позднее 21.00 27 октября 2019 г. Первое 

слово в имени файла – фамилия автора на русском языке и слова «Задание 3» 

(например, «Иванов Задание 3.docx» или «Иванов Задание 3.doc»). При 

нарушении сроков сдачи результатов работа оценивается с понижением 

баллов (-1балл за сутки опоздания), но не более 10 дней (всего -10 баллов). 

Работы, присланные после 21.00 6 ноября, не оцениваются и не 

рассматриваются.  

Поступившие результаты исследований будут доступны всем студентам 

для ознакомления. Копию (по желанию автора можно в формате *.pdf) 

студенты самостоятельно отсылают на адрес bb_economica_2019@mail.ru. 

Для выступления с презентацией будет предоставлено время в 

аудитории во 2м модуле (график выступлений будет предложен по мере 

формирования окончательного расписания).  

Критерии оценивания работы 

Общее количество баллов за всю работу – 100. В т. ч.: полнота 

письменного исследования и глубина ответа на поставленный вопрос – до 60 

баллов; оформление текста в соответствии с требованиями – до 20 баллов; 

выдержан срок выполнения 10 баллов. Баллы учитываются в разделе 

«домашняя работа». Баллы за качество устной презентации – до 10 баллов 

учитываются в разделе «контактная работа». 

Требования к оформлению текста: Шрифт Times New Roman 14, 

шрифтовой интервал обычный. Абзацный отступ 1,25. Межстрочный 

интервал 1,5. Выравнивание текста по ширине. В работе не используются 

курсив, полужирный шрифт, подчеркивание, цветовое выделение шрифтов. 

Нумерация страниц сплошная по всему тексту, титульный лист не 

содержит номер страницы, но учитывается в общей нумерации. Цифру 

(арабскую) номера страницы ставят справа вверху страницы без точки. Размер 

полей: левого — 20 мм, правого — 20 мм, верхнего — 20 мм, нижнего — 20 

мм. Формат листа книжный, А4. Примечания (при необходимости) 

печатаются на той же странице, к которой они относятся (в сноске, через 1 

интервал, 14 шрифтом). Оформление источников должно соответствовать 

принятому стандарту для научных работ – в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка» 1.  

Рисунки и таблицы должны иметь нумерацию и название. При 

использовании статистической информации обязательна ссылка на ее 

источник. Обязательным является указание единиц измерения и размерности 

данных.  

                                           
1 http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf  

http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf


Примерная тематика индивидуальных исследований 

1.  Структура экономической системы … (укажите страну) 

2.  Исторические традиции экономики … (укажите страну) и их влияние на 

современную экономическую жизнь 

3.  Содержание трансформационных процессов в современном мире и в … 

(укажите страну) 

4.  Плановая экономика … (укажите страну) как исходный пункт рыночной 

трансформации: структура и последовательность преобразований 

5.  Изменение содержания и формы экономических функций государства в … 

(укажите страну) 

6.  Система отношений собственности в современной … (укажите страну): 

содержание, формы, система прав 

7.  Сравнительный анализ моделей приватизации в России и … (укажите 

страну): общие черты и особенности 

8.  Социальная ориентация современных экономик и степень её развития в … 

(укажите страну) 

9.  Доходы в … (укажите страну), их виды, источники, дифференциация 

доходов населения  

10.  Особенности рынка труда и безработица в … (укажите страну) 

11.  Социальная политика государства на современном этапе развития … 

(укажите страну): цели, применяемые инструменты, результаты 

12.  Социальное государство и социально ответственный бизнес: противоречие 

развития в … (укажите страну) 

13.  Социальная стратификация в … (укажите страну): экономические 

причины и последствия 

14.  … (укажите страну): социально-экономические основы демографических 

процессов  

15.  Экономические кризисы в … (укажите страну): причины, инструменты и 

результаты государственного регулирования 

16.  Экономический потенциал … (укажите страну): национальное богатство и 

его структура 

17.  Основные пропорции национального воспроизводства и их специфика в … 

(укажите страну) 

18.  Инвестиционные процессы в экономике современной … (укажите 

страну):факторы динамики, государственное регулирование, результаты 

19.  Основные параметры кредитно-денежной системы и государственных 

финансов … (укажите страну) 

20.  Инфляционные процессы в современной экономике … (укажите страну): 

причины, инструменты регулирования, последствия 

21.  Налоговая система … (укажите страну): состояние и пути реформирования 

22.  Предпринимательство как экономическое явление и его специфика в … 

(укажите страну) 



23.  Особенности развития и функционирования различных 

предпринимательских структур (финансово-промышленные группы, 

корпорации, малый бизнес и т.п.) в … (укажите страну) 

24.  Роль и место государственных корпораций в … (укажите страну) 

25.  Монополизм и его особенности в … (укажите страну) 

26.  Выгоды и угрозы глобализации для … (укажите страну) 

27.  Влияние глобализации на выбор стратегии развития национальной 

экономики … (укажите страну) 

28.  Экономика … (укажите страну) в системе мировых финансов и торговли 

29.  Конкурентоспособность национальной экономики … (укажите страну): 

успехи, проблемы, направления развития 

30.  Проблемы экономической безопасности … (укажите страну) 

31.  Развитие интеграционных процессов на … (укажите регион) пространстве: 

пути и противоречия 

 

Теоретическую информацию, полученную на лекциях и из других 

источников, поможет структурировать выполнение домашней работы 

(практикума), предлагаемого для самостоятельного выполнения. Домашняя 

работа является многоуровневым заданием, охватывает большинство тем 

курса, содержит 3 теста, 3 задачи, 2 графических задания и 3 теоретических 

вопроса. Общее время выполнения всего задания – 80-90 минут + время на 

оформление.  

Задания выполняются студентам персонально, по мере освоения 

материала. Готовые работы в формате Word должны быть высланы на 

проверку 29-30 ноября, но не позднее 22.00 1 декабря 2019 г., на адрес 

bb_economica_2019_2@mail.ru. Первое слово в имени файла – фамилия автора 

на русском языке и слово «Практикум» (например, «Иванов Практикум.docx» 

или «Иванов Практикум.doc»). Работы, присланные после 1 декабря, не 

рассматриваются и не оцениваются. 

Требования к оформлению текста домашней работы (практикума): 

Шрифт Times New Roman 14, шрифтовой интервал обычный. Абзацный 

отступ 1,25. Межстрочный интервал 1,5. Выравнивание текста по ширине. В 

работе не используются курсив, полужирный шрифт, подчеркивание, 

цветовое выделение шрифтов. Нумерация страниц сплошная по всему тексту, 

титульный лист не содержит номер страницы, но учитывается в общей 

нумерации. Цифру (арабскую) номера страницы ставят справа вверху 

страницы без точки. Размер полей: левого — 20 мм, правого — 20 мм, верхнего 

— 20 мм, нижнего — 20 мм. Формат листа книжный, А4. 

В файле домашней работы обязательно указание исходного текста, 

порядка и нумерации задания, приводится полное решение и должен быть дан 

ответ на поставленные вопросы.  

Оценивание практикума: общая сумма баллов – 10, в т. ч. за тесты, 

графические задания, теоретические вопросы – по 0,05, задачи – по 0,2 балла.  

 


